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Спасибо за вашу Заявление Президиума ЦК КПРФ
НОВЫЙ КУРС ВЫЗРЕЛ,
гражданскую
И ЖУЛЬНИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ
смелость!
Уважаемые нижегородцы!
Нижегородское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации выражает благодарность всем гражданам, отдавшим 18
сентября свои голоса за КПРФ.
Спасибо за вашу гражданскую смелость!
Вы не продали свои голоса за пятьсот рублей или три килограмма сахарного песка,
не поддались на провокации. Вы остались
верными своим убеждениям. По нынешним
временам это настоящий гражданский поступок.
Эту выборную кампанию со всеми ее нарушениями, скупкой голосов, подтасовкой
результатов и снятием кандидатов по формальным признакам не хочется называть
даже «цирком». Это, скорее, преступление.
Играя с шулером, нельзя выиграть. Если
власть поставила перед собой цель выдавить КПРФ из парламента, она ни перед чем
не остановится. Победу воровали руками
несчастных педагогов, которые, даже не подозревая об уголовной наказуемости за свои
действия и видеонаблюдении, бросали пачками подложные бюллетени в урны.
Эти педагоги учат ваших детей. Учат быть
справедливыми и честными, каким бы парадоксальным теперь это не казалось.
Преступные планы власти сбылись.
Нижегородцы, которые с каждой выборной кампанией все чаще голосовали за КПРФ,
вдруг получили единоросскую монополию
как в Госдуме, так и в Законодательном собрании Нижегородской области. То есть
люди голосовали, будто они всем довольны
— ростом цен и тарифов, нищенскими пособиями и пенсиями, падением доходов. Будто
за пять последних лет жизнь народа стала
благополучнее.
Вы верите в это?
Мы — нет. Мы знаем, что нас с вами обокрали.
Что будет теперь? Единоросскому большинству в Законодательном собрании Нижегородской области будут противостоять
всего четыре коммуниста. Это не позволит
блокировать принятие антинародных законов и повышение поборов. Но это не меняет
главного — мы за вас.
Потому что вы голосовали по совести.
Спасибо за ваше гражданское мужество!
Владислав ЕГОРОВ,
первый секретарь Комитета
Нижегородского регионального
отделения КПРФ

ЕГО НЕ ОТМЕНИТ!

Уважаемые граждане России!
Выборы-2016
завершены.
Они
прошли в условиях обострения социально-экономической ситуации и ухудшения жизненного уровня граждан.
При этом Россия находится под всё более сильным внешним давлением. Это
и санкции Запада, и агрессивное кольцо
натовских баз, и разного рода провокации. Парламентские выборы в этих условиях должны были стать формой широкого национального диалога. Сообща
искать выход из сложной ситуации обязывал и патриотический подъем, вызванный возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань. К этому же побуждали колонны «Бессмертного полка»
и героическая борьба Донбасса.
Фракция КПРФ в Государственной
Думе настойчиво работала над программой преодоления кризиса. Мы предложили свои подходы к формированию
государственного бюджета, к промышленной и аграрной политике, к развитию
науки, образования и здравоохранения,
к ситуации в жилищно-коммунальной
сфере и пенсионном обеспечении. Активность и настойчивость нашего депутатского корпуса позволили принять законы о промышленной политике и стратегическом планировании. В парламент
страны мы вновь внесли проекты законов об образовании и о «детях войны».
В ходе избирательной кампании КПРФ
было, чем отчитаться перед избирателями, было, что предложить.
Наша партия подошла к выборам
максимально ответственно. Мы представили стране точно выверенную антикризисную программу «Десять шагов
к достойной жизни», грамотную и ответственную команду патриотов-профессионалов. Разъясняя свои подходы, мы
провели многие тысячи встреч, заручились массовой поддержкой своих соотечественников.
КПРФ действовала, исходя из твёрдого убеждения: народное волеизъявление должно помочь стране выйти из
тупика. Однако заявления «партии власти» о готовности провести честные и
свободные выборы оказались откровенным блефом. Всё произошедшее показывает, что речь идёт о принципиально
новом явлении. В России полностью отлажена не избирательная, а распределительная система формирования органов
власти. Выборы окончательно превращены в фарс. Речь уже идёт даже не об
искажении итогов голосования, а о по-

лучении заранее предопределенных результатов.
Сегодня важно понять: в государстве
криминального капитализма «партия
власти» становится неспособной вести
себя иначе. За два последних десятилетия создана изощрённая машина фальсификаций. Она не может остановиться.
Она не устает лязгать своими гусеницами. Эта машина ведет себя так, потому
что изначально заточена на сохранение
любой ценой власти корыстных кланов в
центре и на местах.
Новая порция манипуляций включала в себя целый ряд унижающих народ
явлений. Стране навязали липовую многопартийность. Были сконструированы фальшивые коммунисты и патриоты.
Слепили целую обойму партий-обманок
с целью растащить голоса оппозиционно настроенных избирателей и ссыпать
их в карман «Единой России».
Была осуществлена перекройка избирательной системы. Введение одномандатных округов сопровождалось их
передачей в руки местных князьков и
«денежных мешков». Далее уже именно они решали задачу выжать заданный
результат. В ход шли административная
дубина и циничная, разлагающая общество, скупка голосов. Данному разгулу
способствовал перенос даты выборов
на сентябрь. Он гарантировал правящим
кругам низкую явку и расширение возможностей для манипуляций. В результате «единороссы» захватили более 90%
одномандатных округов. Но кто всерьез
поверит в такое единомыслие?
С началом избирательной кампании
в воздухе снова запахло «лихими девяностыми». Нашим товарищам, секретарям ЦК партии С. П. Обухову и В. Г. Соловьеву демонстративно ограничили возможности участвовать в выборах. В ряде
регионов на авансцену пачками выходили кандидаты-двойники. Клеветнические газеты заполонили многие города.
Широко использовалось информационное одурачивание. Вместо полноценных
дебатов стране предложили плохое подобие КВН, выделяя лишь пару минут на
изложение ключевых положений предвыборной программы.
Зона криминальных действий в этот
раз вышла далеко за пределы Ростовской области, Дагестана и Мордовии.
Она расползлась на Краснодар, Нижегородскую и Самарскую области, другие
регионы страны. Никуда не делись старые методы махинаций – пресловутые

вбросы, подвозы и «карусели». Разными способами в систему фальсификаций
втянуты уже миллионы людей. Это ведет
к разложению государственных служащих, представителей правоохранительных органов, социальных работников,
учителей и врачей, тех, кто постоянно
работает с людьми. Такое положение дел
способствует всё большей криминализации нашего общества.
Россию в очередной раз эпатировали крикливой жириновщиной. Власть
приумножила ельцинскую тактику использовать ЛДПР для оттягивания протестных голосов. Эта партия получила
режим максимального благоприятствования в СМИ. Она потратила на выборы
гораздо больше, чем даже наполненная
миллиардерами «Единая Россия».
В целом, прошедшие выборы напоминают скорее спецоперацию против
российского общества. В 2011 году масса людей протестовала против результата «Единой России» в 49%. В дальнейшие годы народному большинству жилось всё тяжелее. Если в 2012 году темпы
роста ВВП были плюс 3,4%, то в прошлом
— минус 3,7%. И вот теперь 76% мест в
Госдуме занимают единороссы. Этот результат получен на фоне резкого спада
в экономике, обвала рубля, снижения
уровня жизни граждан. Можно ли считать эту ситуацию нормальной? Официальные итоги выборов означают: парламент в России искусственно сконструирован. Доверие народа к нему будет
крайне низким.
Выборы продемонстрировали тотальный разрыв правящей партии с
большинством граждан, голосовавшим
«ногами». Крайне низкая явка наблюдалась в обеих столицах. Налицо полное
разочарование людей в действенности
существующей политической системы.
Всё, что произошло в России в период парламентских выборов, означает: «партия власти» абсолютно не продумала последствия своих действий. Ее
монопольное большинство в Государственной Думе из 343 мандатов может
быстро обернуться Пирровой победой.
Олигархическо-бюрократическая группировка способна пропитаться ощущением вседозволенности. Она сочтет себя
получившей мандат на ужесточение антинародной социально-экономической
политики, на дальнейшее урезание социальных расходов. Положение дел чревато срывом страны в еще более тяжелый экономический, а затем и политический кризис.
Недостойный шабаш, устроенный
под видом выборов, продемонстрировал отнюдь не популярность «Единой
России». Он показал неуверенность правящей группировки в прочности своего
положения. И для этого есть все основания. В 2007 году единороссы получили
на выборах почти 45 миллионов голосов.
Теперь, даже со всеми оговорками и приписками, — на 17 миллионов меньше.
(Окончание на 2-й стр.)

НОВЫЙ КУРС ВЫЗРЕЛ,
И ЖУЛЬНИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ
ЕГО НЕ ОТМЕНИТ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Многочисленные факты, включая
перемены в силовых структурах,
указывают: власть прогнозирует
мощные социальные протесты и
всерьез к ним готовится.
Мы должны понимать, что находимся на политической и идеологической войне. КПРФ хорошо знает своего противника, и мы
должны быть готовы к борьбе за
интересы трудящихся в самых неблагоприятных условиях. Не все
наши организации оказались сегодня готовы к растущему накалу и
остроте ситуации. Целый ряд отделений партии не смогли укрепить
связи с трудовыми коллективами и
рабочим движением, нарастить кадровый потенциал. Нам есть, над
чем работать, готовясь к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы непременно преодолеем трудности
и уверенно пойдем вперед.
Высокий потенциал поддержки
КПРФ проявился сегодня в результатах, полученных в Омской области и Марий Эл, в Бурятии и Северной Осетии, в областях Иркутской
и Новосибирской, Костромской и
Ульяновской, в Башкирии, Кабардино-Балкарии и Хакассии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных наукоградах и ряде
других мест. Даже в исключительно сложных условиях победу в одномандатных округах одержали
Н.М. Харитонов, О.Н. Смолин, В.В.
Бортко, С.И. Казанков, М.В. Щапов,
А.В. Куринный, Д.А. Парфёнов.
Жесточайшее
доминирование единороссов в парламенте
в сочетании с крахом либеральных партий обязывает КПРФ уверенно проводить политику единственной оппозиционной силы.
Нам предстоит вести непримиримую аргументированную критику
«Единой России», напоминать о ее
ответственности за всё происходящее в нашей стране.
Нужно помнить: опасаясь за
свое будущее, правящие круги будут и дальше изобретать способы
теснить коммунистов на политиче-

скую обочину. КПРФ не впервой отражать атаки компрадорского капитала и его политических наймитов. Нас пытались запретить. Нас
пытались замолчать. Нас пытались
подкупить и запугать. Но Красное
знамя Великого Октября и Великой
Победы всегда с честью поднималось над полями классовых битв.
Сплоченность наших рядов и сегодня остается главным условием уверенного движения вперед.
Вся история нашего движения
показывает, что испытания только
закаляют волю настоящих коммунистов. В основе нашей идеологии
лежат идеи социальной справедливости и дружбы народов. А эти
идеи непобедимы. Сегодня олигархия можетпраздновать по поводу
«выигранного» боя. Но логика истории неизбежно возьмет свое. Победа в сражении труда и капитала будет на стороне народных масс.
КПРФ искренне благодарит
всех, кто внимательно выслушал
и поддержал нас в ходе выборов.
Проводя предвыборную работу,
мы заручились широкой поддержкой граждан и приобрели новых
сторонников. Сегодня коммунисты
говорят спасибо всем, кто вместе с
нами переживает за судьбу страны
и ищет выход из крайне тяжёлой
ситуации. Мы убеждены в том, что
наши идеи непременно прорастут
сильными и добрыми всходами.
КПРФ полна решимости продолжить работу во благо народа.
Мы получили многочисленные наказы избирателей, и будем последовательно работать над их выполнением. Мы сделаем всё, чтобы
вырвать страну из тупика. Россия
должна вернуться на путь созидания и прогресса, на путь социализма.
В российском обществе сегодня огромный дефицит правды и
справедливости. Запрос на них
есть у большинства граждан.
Коммунисты заявляют: правда
и справедливость — наша политика!
И она будет реализована!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Хроника борьбы
Чтобы давать оценку результатам прошедшей выборной
кампании,
надо
знать, какими были результаты прошлых лет. Рейтинг
КПРФ постоянно рос, опросы показывали, что более
30% нижегородцев голосуют
за коммунистов. Собственно,
именно этот успех и стал причиной желания власти задавить КПРФ.
С каждыми выборами, начиная с 2008 года, Нижегородская
область все больше давала левый крен, «краснея» и предпочитая на выборах голосовать за
КПРФ.
Мартовские выборы 2008
года стали серьезным политическим ударом по региональной власти. Кандидат Дмитрий
Медведев получил в Нижегородской области 61,84% голосов избирателей, что заметно меньше среднероссийских
70,23%. Зато лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил 23,92% избирателей против федеральных
17,76%. Таким образом, Нижегородская область вошла в пятёрку регионов с наибольшим процентом голосов в поддержку
КПРФ и в десятку с наименьшим
процентом в поддержку Медведева.
Следующим
тревожным
звонком для власти стал октябрь 2010 года — выборы городской думы Нижнего Новгорода. Тогда КПРФ набрала достаточно голосов, чтобы провести
в городской представительный
орган троих депутатов. Этого
было недостаточно для создания боеспособной фракции, но
по сравнению с предыдущим
составом это был прорыв.
Очередная победа была не
за горами — в марте 2011 года.
Результаты КПРФ на выборах Законодательного собрания Нижегородской области были для
власти подобны удару по темечку. «Единая Россия» получила 42,98 % голосов, а КПРФ
по партийным спискам получила 28,79%. Несмотря на всю тяжесть административного ресурса, которым укатывали население, избиратели упорно

делали свой выбор. Итог —
фракция КПРФ в региональном
парламенте из 12 депутатов.
Впервые за все созывы Законодательного собрания.
Стремительно «покраснели» Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Саров и некоторые районы. Там, где население способно думать своей
головой и самостоятельно принимать решение, коммунисты
всегда получают высокий результат. «Медведи» же укрепились в «медвежьих углах» Нижегородской области — на нищем
селе, доведенном этой властью
до крайнего отчаяния, там, где
население еще позволяет собой
манипулировать и живет в страхе «как бы не было хуже». А хуже
уже некуда.
В декабре 2011 года на выборах в Государственную думу РФ
в Нижегородской области «Единая Россия» не смогла одолеть
рубеж в 50% и набрала чуть более 45% голосов. А ведь еще в
2007 году партия власти получила 61%! Зато КПРФ вместо 13%
в 2007 году на выборах в Госдуму 2011 года получила уже 28%.
Двукратный рост!
В начале марта 2015 года в
Нижнем Новгороде был проведен независимый социологический опрос. Его авторами стали
активисты «Школы агитаторов
и наблюдателей» при Ассоциации политических технологов
Нижегородской области. Участие в социологическом исследовании приняли 2116 человек. И его результаты, наверное,
очень удивили нижегородских
властелинов, привыкших к своим спецподготовленным соцопросам. С результатом в 31,66%
КПРФ уверенно догоняет партию власти — «Единую Россию».
Разрыв составляет всего 10%.
Осенью 2015 года — на выборах в городскую думу Нижнего Новгорода — коммунисты прошли огонь, воду и медные трубы. Попытка снятия как
отдельных кандидатов от КПРФ,
так и всего списка целиком,
шквал фальсификаций с раздачей гречки избирателям и покупкой голосов, по словам оче-

видцев, за 300 рублей, не помешали партии улучшить свои
результаты по сравнению с 2010
годом. КПРФ получила 19,38%
голосов, что лучше предыдущих
результатов: в 2010 — 16,13%, в
2005 году — всего 10,6%. Это позволило впервые на городском
уровне сформировать полноценную фракцию КПРФ в городской думе областного центра.
На фоне ухудшения результатов единороссов, которые упали с 58,4% голосов на выборах в
2010 году до 40,4%. Эти итоги не
могли радовать власть.
Потому задачей этой совмещенной выборной кампании
2016 года был жесткий прессинг
в отношении КПРФ. К губернатору, в чьем регионе красная
оппозиция получает 30%, будет много вопросов в московском Кремле. И нижегородская
власть испугалась. Она включила все репрессивные механизмы, имеющиеся в ее распоряжении: снятие кандидатов по
формальному признаку, блокирование в СМИ, помехи в агитации, вбросы, подкуп населения деньгами и продуктами,
фальсификация подсчета голосов, появление партии-спойлера «Коммунисты России». В топку выборного результата были
брошены даже бедные, униженные учителя и соцработники, на
плечи которых легла самая черновая работа в деле фальсификаций — вброс бюллетеней.
Высшее руководство должно
оставаться в белом.
Итог печален. Нижегородская область получила единоросский парламент, который
продолжит линию партии в деле
экономии на народе и финансировании строительства дворцов для власти.
Настали те дни, когда
каждый нижегородец должен понять, что качество
его жизни напрямую зависит от того, как он голосует
на выборах. Отдал свой голос за партию власти в обмен на 500 рублей или сахарный песок? Вообще не
пришел на выборы? Забудь жаловаться.

Цена победы партии власти
Вся правда о нарушениях в ходе выборов 18 сентября

О нарушениях на выборах 18 сентября в Нижегородской области можно говорить много и долго. В течение дня выборов наблюдателями от КПРФ были написаны
СОТНИ жалоб на действия избирательных комиссий. Все
они попали в руки правоохранительных органов, и теперь
остается проследить, чтобы
все виновные были наказаны. Власти уже отрапортовали о том, что выборы прошли
«честно и прозрачно», а единороссы поделили мандаты.

Голосование без
избирателей...
Популярные в деле агитации
за партию власти греча и сахарный песок в день голосования
были усилены удивительным по
своей наглости способом. Основной технологией, примененной на выборах в Нижегородской области, было голосование
вне помещения без указания каких-либо сведений в реестре избирателей. Либо в реестр для голосования вне избирательных
участков включались избиратели без личного письменного или
устного заявления, а просто на
основании писем генеральных
директоров организаций и главных врачей учреждений здравоохранения.
Поэтому основная масса жалоб на этих выборах касалась
именно массового выездного голосования, причем, фактически
без голосования реальных людей. Комиссия выезжала, заходила в заранее подготовленное помещение, рисовала что нужно —
заявления и реестры за граждан
— проставляла за них галочки и
возвращалась с набитой урной,
хотя заявлений граждан на выезд не было. Это удивительная
по своей наглости технология —
голосование на выезде без избирателей.
Например, Ленинский район,
автотранспортное предприятие
по штатному расписанию в воскресенье, 18 сентября, работает
100 человек. Комиссия без всяких заявок едет на это предприятие и привозит 850 бюллетеней.
Люди там в воскресенье хоть и
не работают, но проголосовать
хотят только на рабочем месте.
Такая же ситуация с четырьмя сотнями человек на избирательном участке №2445 в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Эти люди вдруг собрались
все в котельной по адресу улица
Академика Баха, 4а и 4б в ожидании переносной урны, чтобы
проголосовать. Фальсификации
на этом участке, по словам члена участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса Вадим Корчагов, при-

веденные в СМИ, произошли в
ходе двух голосований вне помещения. Если в первом случае
10 избирателей представители
УИК обошли за 2,5 — 3 часа, то
во втором — 374 человек обошли примерно за 5 часов. По его
словам, при сортировке данных
бюллетеней выяснилось, что все
они за партийный список кандидатов «Единой России». И хотя
документы по голосованию вне
участка были оформлены с серьезными нарушениями, результаты этих странных бюллетеней
были учтены при подсчете.
На избирательном участке
№ 2743 (Сормовский район)
оформлено голосование вне помещения УИК на 528 человек,
якобы работающих на судостроительном заводе. При этом никаких предварительных заявлений
от граждан не было, наблюдатели от КПРФ и ряда других политических партий не были проинформированы и не участвовали
в выезде. Неизвестно, имел ли
место сам факт выезда, поскольку, по предварительной информации, завод в этот день вообще
не работал.
В каком-то ООО в Приокском
районе со штатной численностью 501 сотрудник 18 сентября
все 501 оказались на рабочем
месте, то есть в трех небольших
комнатах. Видимо, ради выборов.
На избирательных участках
№№ 1742, 1744, 2411, 2455, 2611,
2617, 2621, 2633, 2635, 2636, 2645,
2672, 2681, 2743 и других осуществлялось голосование вне
помещений для голосования с
грубейшими нарушениями избирательного законодательства.
При этом руководители участковых избирательных комиссий отказывали наблюдателям, членам
УИК с правом совещательного
голоса от КПРФ в ознакомлении
с реестром избирателей.
На ряде участков при выезде
участковой комиссии на голосование вне помещения УИК при
количестве внесенных в реестр
заявлений от 2 до 10 граждан,
в переносных урнах «проголосовали» от 100 до 500 избирателей. Количество проголосовавших подобным образом избирателей, только по выявленным на
настоящий момент данным, превышает несколько тысяч!
На избирательном участке №
2662 (Советский район Нижнего
Новгорода) три переносных избирательных ящика оказались
полностью забиты бюллетенями.
Однако, когда кандидат в депутаты областного Законодательного собрания от КПРФ Леднев попросил показать ему заявления
граждан о голосовании вне помещения участка и соответствующие реестры, участковая избирательная комиссия отказала
ему в выполнении этого законного требования. По имеющейся

информации, на тот момент этих
документов в комиссии не было.
В Ленинском районе Нижнего Новгорода представителями
УИК № 2423 было организовано
выездное голосование в больнице (на 500 человек) также без
реестра и заявлений граждан.
Лишь бдительность и настойчивость наблюдателя от КПРФ позволила выявить нарушение и
зафиксировать его в правоохранительных органах.
На избирательных участках
№ 389 (Борский район) и № 2709
(Советский район Нижнего Новгорода) организовано выездное голосование с несколькими
ящиками для голосования, хотя
соответствующих предварительных заявлений от граждан о голосовании на дому не поступало
и никаких реестров не заполнялось.
Подобные факты бесконтрольного выездного голосования выявлены на ряде избирательных участков в городском
округе Выкса, в Приокском, Советском, Ленинском, Семеновском и других районах.
Не удивительно, что на избирательном участке № 984 (город Дзержинск) два избирателя обнаружили, что за них уже
кто-то проголосовал ранее. Где
же брать фамилии и адреса для
подставного голосования, как не
из реального реестра?

...и прочие
нарушения
Традиционные
способы
фальсификаций тоже остались
в действии: от подкупа до «каруселей». Их тоже множество, и
мы не можем привести все случаи — расскажем только о вопиющих.
Так, на большинстве избирательных участков Вачского, Выксунского, Борского, Шахунского
и ряда других районов области
членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса и наблюдателей от КПРФ
под различными явно надуманными предлогами допустили в
помещения УИК лишь спустя час
после начала голосования. По
поступившей от наших представителей информации, на момент
их допуска в помещения УИК в
избирательных ящиках уже находилось большое количество
опущенных в них бюллетеней,
явно не соответствующих количеству посетивших участок избирателей.
На Павловском автобусном
заводе, которое возглавляет единоросс, организована выдача сотрудникам предприятия заранее изготовленных избирательных бюллетеней с отметками за
кандидатов этой партии и денег
за «правильное» голосование (у

КПРФ имеется видеозапись).
В Павловском районе выявлена и задержана полицией группа лиц, участвовавших
в «карусели» с голосованием по
открепительным удостоверениям. До задержания они успели
проголосовать на шести избирательных участках (№№ 1446,
1447, 1448, 1449, 1466 и 1467).
На 414-м избирательном
участке (Бутурлинский район)
был задержан гражданин при
попытке вброса бюллетеней.
На избирательном участке №
2488 (Сормовский район Нижнего Новгорода) часть наблюдателей (в том числе и от КПРФ)
не были допущены в помещение
УИК под предлогом недостаточности места для их размещения,
а на участке № 497 (Вачский район) наблюдателей вообще поместили в отдельную от помещения для голосования комнату.
На избирательном участке
1014 (Свердловская ТИК города Дзержинска) зафиксирован
вброс 12 избирательных бюллетеней.
В городе Дзержинске на
стендах избирательных участков с фотографиями и биографическими данными кандидатов
наш кандидат от КПРФ Терентьев представлен, как кандидат
от партии «Коммунисты России».
В Дзержинске также организовано голосование по открепительным удостоверениям группы военнослужащих численностью свыше 100 человек, прибывших в город из Казани якобы
по служебной необходимости
именно в день выборов.
На избирательном участке
№ 724 (городской округ Выкса)
вообще игнорировали требования о недопустимости оказания
какого-либо давления на избирателей и соблюдении тайны голосования, поскольку в кабину заходили по 2—3 человека. Проинформированный об этих нарушениях сотрудник полиции,
находящийся на участке, никаких
мер по их пресечению не принял.
В городе Арзамасе были расклеены объявления с призывом

к пенсионерам не ходить на выборы, поскольку якобы 18 сентября им на дом будет доставляться пенсия.
Там же избирателям по телефонам рассылали сообщения с
призывами голосовать за «Единую Россию».
На избирательном участке
№ 581 (Володарский район) был
зафиксирован вброс избирательных бюллетеней.
И это далеко не все случаи
фальсификаций в Нижегородской области.

«Все хорошо,
прекрасная
маркиза»
«Голосование на выборах в
Нижегородской области, состоявшихся 18 сентября 2016 года,
прошло спокойно. Каких-то нарушений законов, выявленных
и уже подтвержденных фактами,
которые могут поставить под сомнение результаты выборов, мы
не наблюдаем», — заявил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии Нижегородской области Александр
Иванов.
А в период агитации облизбирком тоже ничего не заметил:
ни страховых полисов от «Единой России» для первоклашек,
выданных накануне выборов родителям, ни агитацию в учреждениях образования и здравоохранения, ни препятствий для оппозиции, ни снятия кандидатов
от КПРФ по формальным признакам, ни подкупа избирателей.
Все прошло «спокойно».
Нижегородское региональное отделение КПРФ не признает официальных результатов выборов в Нижегородской области
и будет добиваться самого сурового наказания для преступников, организовавших фальсификации. И самое главное —
избиратель должен видеть и понимать настоящую цену победы
единороссов: пятьсот рублей,
три килограмма сахарного песка, премия к зарплате.

«Реально «Единую Россию»
КПРФ
объединяет поддержали 15% избирателей»
народ!
18 сентября с россиянами
поступили, как осенью 1993
года — их расстреляли. Только танков не было. Были другие технологии, не железные,
но не менее бесчеловечные.
После таких «выборов» население находится в глубокой
социальной депрессии. У народа опустились руки, он не верит в себя и свои силы, люди разобщены. И это очень устраивает власть, которая боится решительных и массовых протестов.
Беспредел, произошедший
18 сентября 2016 года и названный «единым днем голосования», необходим власти, чтобы еще на пять лет удержаться у
бюджетной кормушки и обеспечить себе безбедное существование.
За счет кого? За счет простых
граждан, за счет народа!
Посмотрите, какие «подарки» и «сюрпризы» заготовила эта
власть на поствыборный период!
Сразу же последовали заявления Минфина РФ о повышении подоходного налога с 13%
до 20%.
В трехлетнем плане развития
экономики прописано, что никаких повышений зарплат бюджетникам в ближайшие три года не
запланировано. В том числе, и
тем, кто 18 сентября вбрасывал
пачками бюллетени за «Единую
Россию». Этих граждан хочется
поздравить особо.
Министерство природных
ресурсов РФ уже с 2017 года выносит из строки «Содержание и
текущий ремонт» многоквартирных домов вывоз твердых бытовых отходов. Теперь это будет
отдельной строкой в квитанциях. И очень недешевой строкой.
Тот же сценарий, что и с ОДН по
электроэнергии — сначала эту
строку сделали отдельной, а потом резко выросла плата.
Налог на недвижимое имущество теперь будет рассчитываться по кадастровой стоимости, а не по инвентаризационной, как раньше. Это увеличит
сборы многократно, то есть вытащит из народного кармана
миллиарды.
Уже объявили о новой пенсионной реформе, суть которой очень проста — обеспечение себя в старости станет заботой самих граждан. Государству
престарелые налогоплательщики больше не нужны.
Маховик инфляции, роста
цен и тарифов набирает ход, и
мы все это ощущаем ежедневно
и ежечасно.
В Нижегородской области,
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которая не отстает от общероссийских тенденций, кроме этих
«радостей» федерального уровня, будут и свои «сюрпризы».
Ждем новые мега-проекты областной власти по созданию для
себя сверхкомфортных условий
работы и жизни. И наблюдаем за
тем, как умирает село в Нижегородской области. Потому что в
стратегии «Единой России» развитие сельской периферии не
предусмотрено вообще. Это значит, что не будет там новых школ,
детских садов, больниц, не построят инфраструктуру и жилье.
Селяне обмануты вдвойне —
они обычно массово отдают свои
голоса в поддержку власти.
«Победа» на выборах, давшая «Единой России» подавляющее большинство в парламентах, развязывает власти руки! Теперь нет никаких сдерживающих
факторов в принятии антисоциальных и антинародных законов!
Что делать?
Безропотно и терпеливо сносить все эти удары власти нельзя.
У народа только один законный
выход — объединиться и поднять голову. Даже в рамках закона можно дать достойный отпор
антинародным реформам и законам власти. Народ могут сплотить простые и понятные цели и
задачи — достойная пенсия, доступное и качественное ЖКХ, социальные гарантии.
Молчать нельзя! Бездействовать невозможно! Народ имеет
право на законный протест!
Власть в стране в руках временщиков, потому что «Единая
Россия» не смотрит в будущее
дальше завтрашнего дня. Сейчас
они обеспечили себе кормушку
на пять лет — все сыты и в тепле.
А что дальше?
Что будет со страной? Какой
мы оставим страну своим детям
и внукам? Поверьте, власти выгодно, чтобы вы молчали и сидели по углам, отдавая им последнее.
Только вместе с КПРФ возможно изменить губительный
курс, вернуть веру в завтрашний день, вернуть подлинное
уважение человеку труда, возродить страну!
КПРФ объединяет людей,
думающих на перспективу.
Время действовать!
Вступайте в ряды КПРФ!
Контактная информация:
Нижегородское региональное
отделение КП РФ. 603005,
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 1/2, помещение 3.
Тел: 419-47-04, 419-93-75,
439-02-73, 439-14-12.
e-mail: kprfvnn@mail.ru
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Вбросы и «карусели» на
выборах можно доказать
математически — впервые
об этом рассказал физик
Сергей Шпилькин в 2011
году.

Тогда далекие от математики граждане впервые узнали о «кривой Гаусса» — графике, который показывает
нормальное
распределение
вероятностей, в данном случае — распределение явки по
избирательным участкам.
И в 2011-м, и в этом году
сначала специалисты, а затем и все остальные заметили
ненормально большое количество участков с очень высокой явкой, причем именно
на этих участках больше всего голосов подано за «Единую Россию». Сергей Шпилькин, физик и лауреат премии
«ПолитПросвет», считает, что
это — однозначный признак
фальсификаций, а не случайность. Он считает, что не менее 45% голосов за «Единую
Россию» были фальсифицированы, явка была искусственно увеличена на 11%.
Что происходит, когда мы
хотим выборы подделать,
сдвинуть результат в пользу
какого-то кандидата?
Можно просто добавить
голоса в его пользу, например,
привести людей и сказать им
голосовать за него.
Можно просто потребовать от избирательной комиссии подделать цифры. Отнять
голоса от одного кандидата в
пользу другого.
А самый простой способ — накидать в урну пачку
бюллетеней. При этом растет

явка: чем больше добавляешь
бюллетеней, тем больше число «избирателей». И на таких участках мы видим очень
большое число голосов за одного кандидата и немного —
за оппозицию. В отсутствие
вбросов соотношение голосов
более или менее постоянное,
а если накидать лишние бюллетени, растут цифры одной
партии, в данном случае — за
«Единую Россию».
Подозрительны участки с
явкой 50%, 65%, 75%: случайно
такие красивые цифры практически никогда не получаются. Если на участке явка 95%
— это, скорее всего, фальсификат. Фальсификации происходят на этапах от голосования до внесения в систему
«ГАС-Выборы».
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За «Единую Россию» подано 28 миллионов голосов,
из них примерно 12 миллионов добавлено — это значит,
45% голосов за ЕР — фальсификат, и это примерно
11% всех избирателей. Значит, вместо официальной
явки 47,8% получаем 36,5%.
Вместо 54% за «Единую Россию» — 40%.
С политической точки
зрения это довольно важный результат: получается, партию поддержали 15%
от общего числа избирателей. И с этими 15% реальными и 27% официальными им
нужно будет как-то жить.
По материалам интервью
в «Новой газете»
от 20 сентября 2016 года
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