ЗА СССР!

Общественно патриотическое народное движение «За Свободную Советскую Социалистическую Россию!»

Движение основано
лидерами Нижегород
ского народного опол
чения имени Минина и
Пожарского: депутатом
Госдумы А. Тарнаевым,
депутатами Заксобрания
Нижегородской области
В. Егоровым, Р. Кабеше
вым, В. Аристовой, В. Бу
лановым, А. Кузнецовым,
С. Кузнецовым, С. Леско
вым, А. Яицким

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ!
КПРФ и Общественнопатриотическое народное движение
«За СССР  Свободную Советскую Социалистическую Россию» сер
дечно поздравляют Вас со знаменательными датами: 98й годов
щиной Великой Октябрьской социалистической революции и 403
летием Победы народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского над иноземными захватчиками.
Великий Октябрь не только продолжил историю тысячелетнего
Российского государства. Он пробудил могучие созидательные
силы народа и всего за полвека вознес страну от сохи до космичес
ких высот.
Он привел к Великой Победе над злейшим врагом человечества 
фашизмом. Совсем недавно мы отметили 70 лет, которые отделяют нас
от залпов салютов победного 1945 года. Тогда никакие страдания и испы
тания не смогли сломить боевой дух советских людей. На фронте, в парти
занских лесах, в подполье и трудовом тылу они все как один мужественно
и самоотверженно боролись с врагом.
И победили! Отстояли страну. Подняли её из руин и пепла, по
строили мощную экономику, создали передовую науку и богатую
культуру.
Эти праздничные дни  символы гордости за наших предков,
символы героизма, сплочённости, величия и силы духа нашего на
рода. Они навечно сохранятся в памяти людей.
13 сентября Вы оказали нам, кандидатам от Коммунистической партии
Российской Федерации, большую честь  представлять Ваши интересы в
городских думах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Балахны,
Володарска, Городца, Павлово, Чкаловска и в других органах местного са
моуправления Нижегородской области. Это произошло, несмотря на оже
сточённое сопротивление действующей власти, состоящей в криминаль
ном сговоре с избирательными комиссиями, вопреки той лжи и клевете
на Компартию и её представителей, которая лилась и продолжает литься
с телеэкранов, в Интернете и в печати.
Даже при тотальной фальсификации выборов, начиная с 2011 года (270
тысяч голосов было приписано «Единой России» на выборах в Государ
ственную Думу, 43 фантомных участка для проведения выборов без изби

Идеи социализма, свободы, равенства и справедливого устройства
общества всегда будут иметь притягательную силу для человечества и
призывать на борьбу за их достижение.
Сегодня эти идеи особенно актуальны для России. Необходимо до
биваться того, чтобы наша страна снова встала на путь прогресса, со
зидания и справедливости, на путь социализма!
Желаем Вам счастливой и достойной жизни, упорства, терпения и
мужества в нашей общей борьбе. Новых успехов и свершений, уве
ренности и удачи во всех делах и начинаниях.

Председатель ЦК КПРФ Г. ЗЮГАНОВ
Депутат Государственной Думы А. ТАРНАЕВ
Первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Заксобрании области В. ЕГОРОВ
Депутаты Заксобрания области В. БУЛАНОВ, Р. КАБЕ
ШЕВ,С. ЛЕСКОВ, М. БУЛАНОВ
Руководитель фракции КПРФ в Гордуме Н.Новгорода
М. СУХАРЕВ
Депутат Арзамасской городской думы А. ГОРШКОВ
Член КПРФ Д. КАРГИН

Заметными особенностями прошедших выборов стало то, что:
 результат «Единой России» в Нижнем Новгороде в сравнении с
2010 годом упал с 58 до 40 процентов.
– На выборах «Единая Россия» в «страстном» порыве слилась с парти
ей «Справедливая Россия» во главе с «верноподданным оппозиционером»
А.Бочкаревым. Видимо, желая «подсластить пилюлю» после его опуще
ния «ниже плинтуса» на прошлогодних губернаторских выборах, ему были
предоставлены лучшие условия для агитации, кандидаты«справедливо
россы» беспрепятственно подавали в суды на наших товарищей и снима
ли их с выборов, они безнаказанно создавали двойников и занималась
покупкой голосов избирателей. «Выплаченное вознаграждение» в разме
ре 21,63% голосов по партийным спискам может служить свидетельством

ЗАЯВЛЕНИЕ КПРФ И ДВИЖЕНИЯ «ЗА СССР»
по итогам выборов в Нижегородской области 13 сентября 2015 года
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рателей было создано на губернаторских выборах в прошлом году, ад
министративносудебный произвол и повсеместная покупка голосов осу
ществлялись на только что прошедших выборах), КПРФ провела в различ
ные представительные органы более 120 депутатов. Нижний Новгород 
пять человек, Дзержинск  семь, Воскресенск – 11, Кстовский район – 27,
Володарский район – 5, Воротынский район – 5, Краснооктябрьский рай
он – 6, Городецкий район – 9, Арзамас и Арзамасский район – пять. В Ар
замасе удалось не допустить прохождения в депутаты и бывшего мэра
Мигунова, и нынешнего мэра Бузина (последнего уверенно победил в од
номандатном округе наш кандидат Андрей Горшков).

того, что Бочкарев допущен к «начальственному телу», а другие «липовые»
оппозиционеры типа сурайкиных пока не оправдали доверия «партии вла
сти» и не сумели составить реальную конкуренцию КПРФ.
– Беспрецедентным было использование двойников наших кан
дидатов. Так, с фамилией известного предпринимателя Дмитрия Карги
на, вступившего в борьбу с нижегородской транспортной «мафией», на
столько запутали сормовичей, что они проголосовали за другого кан
дидата  26летнего Каргина,  не имеющего никакого отношения к Сор
мовскому району.
– Допускались грубейшие нарушения избирательного законо
дательства вплоть до закрытия помещений территориальных изби
рательных комиссий, где переписывались результаты выборов
(Сормовского, Советского и других районов) и куда невозможно
было пройти даже депутатам Госдумы, не говоря уже о «простых»
кандидатах в депутаты.
– Противоправное использование в ходе выборов подразде
лений ОМОНа на спецавтомобилях, в боевом снаряжении, с направ
ленными на людей автоматами свидетельствует о животном страхе
власти перед населением и готовности применить эти спецподразде
ления против законопослушных и невооруженных людей.
– Власть довела людей до такого состояния, когда за продук
товый набор или деньги человек готов продать не только свой го
лос, но и совесть. Это делается для того, чтобы олигархам и власти
было легче достигнуть нужного результата, потому что безвольными
людьми проще управлять.
– Явка на выборах составила чуть более 25 %, что говорит о
полной апатии населения к выборам и недоверии к власти. И это
же может прояснить масштабы фальсификаций на прошлогодних гу
бернаторских выборах, где явку «нарисовали» до нужного главному кан
дидату показателя  54%.
В связи с этим Нижегородский обком КПРФ заявил о неприз
нании итогов прошедших выборов легитимными.
В ЦИК России готовится комплексная жалоба с информацией о всех
нарушениях, фальсификациях и подкупах, имевших место на множе

стве избирательных участков. Основной вывод  властью осуществляется
не конституционный выборный процесс, а циничное искажение и подав
ление реального волеизъявления граждан.
Губернатор Шанцев открыто заявлял перед выборами о том, что в за
конодательные и представительные органы, в органы местного самоуп
равления не должно быть избрано ни одного кандидата от КПРФ.
И это является ещё одним доказательством того, что он и его жульни
ческое окружение боится КПРФ, являющейся не «театральной оппозици
ей», а действительно оппозиционной партией. Критически настроенные
оппоненты ему не нужны ещё и потому, что в связи с ухудшающейся эко
номической и политической обстановкой в регионе В.Шанцеву становит
ся всё труднее влиять на элиты и удерживать власть. Об этом свидетель
ствуют его разногласия с мэром Нижнего Новгорода и другими главами
городов и районов, а также с депутатами областного Законодательного
собрания, которые сопротивляются его бесцеремонной попытке «прота
щить» выгодный для себя закон об «одноглавой» системе управления го
родами и районами области.
Такие заявления главы области противоречат не только Консти
туции России, но и здравому смыслу. Они свидетельствуют о бе
зответственном отношении власти к судьбе страны и её граждан, о же
лании отдельных высокопоставленных должностных лиц любой ценой,
в том числе и противозаконными способами, сохранить свои посты и
себя во власти.
Следствием этого является всё большее отторжение народом
«партии власти» и связанных с нею тотальной коррупции и воровства,
вопиющего непрофессионализма, запредельного роста цен на все това
ры и тарифов ЖКХ, развала здравоохранения и образования, чиновни
чьего произвола и судебного беззакония. Граждане оскорблены лжи
вой «демократией» по нижегородски, возмущены дикой социаль
ной несправедливостью и всё большей бедностью, отсутствием жиз
ненных перспектив у молодого поколения. В связи с этим мы заяв
ляем о категорическом неприятии безответственной позиции гу
бернатора В.Шанцева.
Избранные депутаты от КПРФ, невзирая на все препоны, будут
работать в интересах жителей Нижегородской области с полной са
моотдачей. Огромное спасибо избирателям Нижегородской облас
ти за то, что поверили в нас.
Низкий поклон за стойкость и преданность идеалам народовластия
и справедливости. Выражаем искреннюю благодарность тысячам на
ших активистов и сторонников, которые донесли правду о предвыбор
ной программе команды КПРФ, сумели пробиться через фильтры под
контрольных «партии власти» СМИ, распространили наши агитацион
ные материалы.
Народная поддержка очень важна для КПРФ. Она показыва
ет, что наша борьба за народовластие, справедливость и социализм
не напрасна. Мы призываем всех нижегородцев сплотиться вокруг
КПРФ и решительно выступить на защиту своих конституционных
прав на достойную жизнь, на защиту будущего своей страны, своих
детей и внуков.

Уважаемые нижегородцы! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ 98-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Сбор в 10-30 ч. на ул. Большая Покровская, д. 7 Шествие начнется в 11 часов по маршруту: ул. Большая Покровская, д. 7 – ул. Малая
Покровская – Похвалинский съезд – Канавинcкий мост – площадь им. В.И. Ленина. Начало митинга в 12 часов на площади им. В.И. Ленина.

ДАДИМ ОТПОР АНТИНАРОДНОЙ ВЛАСТИ!

2.

В НОВОМ рейтинге эффективности глав регионов Фонда раз
вития гражданского общества Нижегородский губернатор Ва
лерий Шанцев из группы с высоким рейтингом переместился в
последнюю с конца группу, где собрались губернаторы«серед
нячки». Такому перемещению способствовало падение рейтин
га Шанцева на 18 пунктов, это самое большое снижение среди
всех глав регионов. По оценкам экспертов ФоРГО, такое сни
жение рейтинга обусловлено развитием в регионе конфликта
элит. В частности речь идет о «избыточном вмешательстве в

дела политической партии, проведением избирательной кам
пании с использованием инструментов административного
давления, что при дальнейшем развитии событий может при
вести к еще большему обострению противоречий в регионе».
Также составители рейтинга отмечают, что негативным факто
ром для рейтинга губернатора является то, что в правительстве
региона попрежнему работает министр промышленности, тор
говли и предпринимательства Нижегородской области Александр
Макаров против которого возбужденно уголовное дело.

КРИЗИС ВЛАСТИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А

НАЛИЗ ситуации перед выборами
в Городскую Думу Нижнего Новго
рода и представительные органы
других городов и районов области и
сразу после них свидетельствует о
том, что никакими элитами действую
щий губернатор Шанцев В.П. уже не уп
равляет. Система выборов, созданная им
и его заместителем Потаповым, эксмини
стром Мигуновым, замглавы Нижегород
ской администрации Холкиной, некоторы
ми председателями и членами избира
тельных комиссий (по сути  организован
ной преступной группой), построенная на
фальсификациях, приписывании голосов,
вбросах бюллетеней, переписывании про
токолов, досрочных голосованиях, созда
нии фантомных участков, регистрации
двойников, подкупе избирателей, с ис
пользованием судов и полиции, направ
ленная на удержание власти любой ценой,
ударила по нему самому.
Помоему,политический кризис в
Нижегородской области начался ещё в
марте 2011 года. Тогда проходили выбо
ры в Законодательное собрание области.
Я избирался от города Арзамаса и воз
главлял список КПРФ. По одномандатно
му округу там же шел Роман Кабешев. Оба
мы впервые принимали участие в выборах,
а я вообще родом из Мордовии и, хотя мой
район граничил с Нижегородчиной, тем не
менее, близкого отношения к Арзамасу я
не имел. Но, видимо, отвращение арза
масцев к «Единой России» и хорошо про
веденная избирательная компания дала
результаты. За КПРФ проголосовало 55%
избирателей, а за «Единую Россию»  в два
раза меньше  27%. По одномандатному

То есть на бумаге были созданы резерв
ные участки (на кладбищах, рынках, стро
ительных площадках, даже в Дивеевском
монастыре) и результаты с них введены в
систему «ГАСвыборы». Никаких избирате
лей на этих участках, конечно, не было,
они существовали только на бумаге, а под
купленная избирательная комиссия со
с т а в л я л а л и п о в ы е п р о т о к о л ы . То гд а
нами было выявлено 16 таких фиктивных
участков, но я уверен, что их было гораз
до больше. На наши запросы в отноше
нии «фантомных» участков и других на
рушений полиция и иные правоохрани
тельные органы стандартно отвечали:
«не выявлено», «не повлияло на волю из
бирателей», что лишний раз свидетель
ствует о срастании правоохранительной
и судебной системы с властью.
Следующим этапом деградации
власти Шанцева В.П. в Нижегородской
области стали, конечно, губернаторс
кие выборы в сентябре 2014 года.
Понимая, что серьезную угрозу, вклю
чая, возможно, и второй тур выборов, со
ставит кандидат от КПРФ В.А.Буланов,
Шанцев, Потапов, Мигунов и Холкина
сделали все возможное, чтобы не допу
стить нашего кандидата до выборов.
Сейчас, анализируя ту избирательную
кампанию, я уверен, что при честных
выборах был бы второй тур, и не исклю
чаю, что, как сейчас в Иркутской облас
ти, победу мог бы одержать кандидат от
КПРФ.
Но произошло то, что произошло.
Грязнее выборов в Нижегородской об
ласти, чем губернаторские выборы
2014 года, никогда не было. Здесь вла

коррумпированными чиновниками под
толкнуло и укрепило раскол нижегородс
ких элит. Началась открытая борьба кланов
и олигархических групп между собой. Пер
вым пострадавшим в этой борьбе оказал
ся приближённый Шанцева  глава адми
нистрации Нижнего Новгорода Кондра
шов, что привело к открытой конфронта
ции между губернатором и Мэром Нижне
го – О. В. Сорокиным.
Возвращаясь к губернаторским выбо
рам, необходимо отметить следующее.
Согласившись участвовать в выборах
политические партии и их лидеры: Боч
карев«Справедливая Россия», Курдю
мов  «ЛДПР»; Сурайкин  «Коммунисты
России» и др. оказались полностью зави
симы от власти ШанцеваПотапова, начи
ная со сбора подписей за кандидатов и за
канчивая полученными результатами.
А результаты губернаторских выбо
ров оказались плачевными для их уча
стников: Бочкарев («Справедливая Рос
сия»)  5%, Курдюмов («ЛДПР»)  2,5%, Су
райкин («Коммунисты России»)  2%, ос
тальные от 1% до 0,1%. Тот факт, что ник
то из участников губернаторских выборов
не подал в суд на их результаты, не высту
пил с заявлением о непризнании выборов,
т.е. они молча согласились с их результа
тами, означает, что цена «Справедливой
России» во главе с Бочкаревым  5%, а
«Коммунистов России» во главе с Сурай
киным  2%. Это ещё раз свидетельствует
о том, что они полностью «легли» под
власть. Подтвердилось это и выборами
в Городскую думу Нижнего Новгорода.
Итоги губернаторских выборов при
дали серьезное ускорение политичес

округу с результатом 42% уверенною по
беду над «единороссом» Цоповым, до
этого дважды избиравшимся в Законо
дательное собрание области, одержал
Роман Кабешев.
За этим последовали выборы в го
роде Выксе, где КПРФ и «ЕР» набрали
по 35% голосов.
А затем состоялись выборы в Государ
ственную Думу, на которых даже при пол
ной фальсификации («ЕР» было приписано
270 тыс. голосов) КПРФ в крупных городах
набрала более 35% голосов избирателей и
одержала победу над «Единой Россией»,
проведя в Государственную Думу трех депу
татов  Тарнаев А.П., Вороненков Д.Н. и Ря
бов Н.Ф.
После это Шанцев, Потапов и другие по
няли, что удержать власть в Нижегородской
области им всё труднее. В связи с этим и
было принято решение любой ценой не
отдавать власть.
На проходящих в марте 2012 года
выборах Президента России был ис
пользован уже весь комплекс средств
фальсификациии  от беззаконного
удаления наших наблюдателей до от
кровенного переписывания протоко
лов об итогах голосования.
Тогда же впервые было применено
нижегородское ноухау  создание
«фантомных» избирательных участков.

стью применялось всё: начиная от полной
фальсификации выборов, включая и «ли
повую» явку избирателей, которая на са
мом деле составила от 10% до 35% мак
симум (а написали 54%), до обложения
данью всех предприятий области от 1 до
10 млн. рублей в фонд губернатора (и это
в условиях кризиса при сокращении рабо
чих мест и невыплате зарплаты). На этих
выборах снова создали фантомные изби
рательные участки (теперь их стало 43), на
которых проголосовало свыше 100 тыс.
избирателей с результатом 97% за Шан
цева. По результатам протоколов видно,
что почти на 100 избирательных участках
явка составила 100%, а за Шанцева на них
проголосовало свыше 96%. Ктонибудь из
Вас верит в это? Думаю, нет!
Нарисовав себе 87% голосов изби
рателей (как будто это он возвращал
Крым, а не В.Путин), на выборах губер
натора Шанцев фактически поставил
себя вне закона. Лавры Меркушкина, Ту
леева и им подобных не давали ему покоя,
и вдруг «хрустальная» мечта с помощью
Потапова, Мигунова, Холкиной и других
холуёв осуществилась.
Да только народто в это не поверил.
До сих пор его многие называют ВРИО
губернатора. Такие фальсификации вы
боров, пренебрежение законом, игнори
рование мнения народа, окружение себя

кому кризису в Нижегородской обла
сти. Здравомыслящие люди поняли, что
власть узурпирована кучкой коррумпи
рованных чиновников, удерживающих
власть с помощью продажных председа
телей избирательных комиссий; при
этом олигархические кланы начали борь
бу между собой.
Результатами этой борьбы стало
следующее. Попытки Шанцева через Го
родскую думу Нижнего Новгорода восста
новить в должности главу администрации
Кондрашова потерпели полный провал,
подтвердив раскол внутри правящей
партии «Единой России». Понимая, что
главным оппозиционером ему является
действующий Мэр Нижнего Новгорода
Олег Сорокин, Шанцев предпринял все
меры к тому, чтобы, используя Законода
тельное собрание области, принять закон,
позволяющий сменить двухглавую систе
му ( МэрСитименеджер) управления го
родом, на одноглавую (Мэр руководит
только Городской думой, а основным ста
новится глава администрации, представ
ляемый на утверждение Городской думы
комиссией, сформированной практически
губернатором).
Но и это Шанцеву не удалось сде
лать. Дважды заседание Законода
тельного собрания области было со
рвано изза отсутствия кворума (на за

седаниях присутство
вало мене 2/3 депута
тов). Всем стало ясно,
что
губернатор
не
пользуется влиянием у
законодательной власти
как столицы Поволжья,
так и всей области. Даль
нейшие судорожные дей
ствия власти во главе с
Шанцевым вообще плохо
объяснимы. В тройку на
выборах в Городскую
Думу Нижнего Новгорода
он ставит Сватковского,
проживающего в Москве
и не пользующего ника
ким авторитетом у ниже
городцев. Предоставля
ет лучшие условия для
выборов «Справедливой
России» и спойлерам
КПРФ  «Коммунистам
России», которые сразу
же начинают судебные
дела против списка
КПРФ и её основных кан
дидатоводномандатни
ков – Владимира Булано
ва, Дмитрия Каргина, Ев
гения и Сергея Кузнецо
вых, Евгения Лазарева,
Кирилла Лазорина, Ро
мана Кабешева, Михаила
Сухарева и других наших
товарищей.
Примечательно то, что «подневоль
ные» районные суды сразу же снимают
кандидатов от КПРФ с выборов, и толь
ко благодаря вмешательству Верховного
суда и Управления внутренней политики
Администрации Президента областной
суд Нижегородской области восстанав
ливает всех наших кандидатов. Одно
временно с этим сам В.Шанцев на всех
встречах с главами администраций и ак
тивом «ЕР», как заклинание, повторяет:
ни одного депутата от КПРФ не должно
быть ни в одном представительном и му
ниципальном органе власти.
В ходе выборной кампании и в день
голосования запускается механизм
подкупа избирателей. Неподалеку от
входа стоят молодые люди, которые, не
стесняясь, предлагают деньги – 500 руб
лей на входе и 500 рублей на выходе с из
бирательного участка, или продуктовый
набор, если избиратель проголосовал за
нужного кандидата.
При этом, несмотря на наши обра
щения, полиция никак не реагировала
на происходящее.
Таким образом, выборы преврати
лись в соревнование денежных мешков
двух противоборствующих группиро
вок правящей партии «Единая Россия».
В результате на выборах прошли
олигархи «нижегородского разлива» и
поддерживаемые или кандидаты.
Выборы закончились. В.Шанцев попы
тался продвинуть в Мэры областной сто
лицы своего человека из Нижегородской
ТПП Краснова, однако конференция
партии «Единая Россия» поддержала дей
ствующего Мэра О.Сорокина. За Сороки
на проголосовали 304 человека, а за Красно
ва  190. Однако высший орган «ЕР»  Полит
совет в Москве  отменил решение конферен
ции и рекомендовал не избирать Мэром
О.Сорокина. Несмотря на все интриги В.Шан
цева, Мэром Нижнего Новгорода избран не
Краснов, а Иван Карнилин.
Аналогичная ситуация и во втором
городе области  Дзержинске, где
председателем Городской думы из
бран также не человек В.Шанцева, а
представитель от противодействующей
олигархической группировки.
Полная дестабилизация законода
тельной власти и в г. Арзамасе, где наш
кандидат А.Горшков уверенно победил
действующего Мэра М.Бузина.
И что делать В.Шанцеву в этих усло
виях? В нормальной, демократической
стране любой здравомыслящий губерна
тор подал бы в отставку. Но только не у нас.
Окруженный олигархобюрократическим
чиновнич ь и м п е р с о н а л о м , В . Ш а н ц е в
предпринимает всё для реабилитации
себя на предстоящих выборах 2016 года
в Законодательное собрание области и в
Государственную Думу.
Свою позицию в отношении В.Шан
цева КПРФ изложила в заявлении по
итогам выборов. С учетом того, что Ни
жегородский обком не признал итоги про
шедших выборов, в связи с открытыми за
явлениями В.Шанцева о том, что в законо
дательные, представительные и органы
местного самоуправления не должно быть
избрано ни одного кандидата от КПРФ, что
противоречит не только Конституции Рос
сии, но и здравому смыслу, мы заявляем о
категорическом неприятии безответ

ственной позиции губернатора В. Шанце
ва. Следствием чего является все большее
отторжение народом «партии власти» 
«Единой России»  и связанной с нею то
тальной коррупции и воровства, вопиюще
го непрофессионализма, запредельного
роста цен на все товары и тарифов ЖКХ,
развала здравоохранения и образования,
чиновничьего произвола и судебного без
закония. Граждане оскорблены такой лжи
вой «демократией понижегородски», воз
мущены дикой социальной несправедли
востью и все большей бедностью, отсут
ствием жизненных перспектив у молодо
го поколения.
Исходя из изложенного, можно сде
лать некоторые выводы:
1. Логика В.Шанцева понятна: дер
жаться до тех пор, пока есть силы, деньги,
поддержка коррумпированного окруже
ния, возможность подавлять оппозицию в
лице «КПРФ», что ведёт не только в тупик,
но и к возможным потрясениям, потому
что давно известно  несменяемость вла
сти всегда приводит к её свержению. Веч
ной власти в природе не существует.
2. Есть всего два способа смены
власти.
 Первый  это честные и конкурент
ные выборы, когда соревнования канди
датов, списков и программ не приводят
страну к потрясениям и заканчиваются
после оглашения итогов волеизъявления
граждан (пример выборов в Иркутской
области).
 Второй  свержение тех, кто узурпи
ровал власть с помощью фальсифициро
ванных выборов, преследуя и подавляя
всех своих оппонентов, что неизбежно
ведёт к потрясениям, конфликтам, кро
ви и гибели людей (особенно это акту
ально в преддверии 2017года  100летия
Великой Октябрьской социалистической
революции.)
3. В России сейчас не только экономи
ческий кризис. У нас кризис системы уп
равления страной, в том числе и кри
зис политической системы, свиде
тельствующий о том, что номенклатур
ночиновничья вертикаль и ручное уп
равление полностью исчерпали свой ре
сурс для развития страны. Выходом из
этого могут быть либо серьезная модер
низация системы власти (с созданием
коалиционно патриотического прави
тельства по типу Кабинета министров
П р и м а к о в а – М а с л ю к о в а – Ге р а щ е н к о ) ,
либо её слом.
Заверяю всех нижегородцев: как
бы ни складывалась обстановка в Ни
жегородской области, КПРФ продол
жит свою борьбу за народовластие,
справедливость и социализм.
Мы призываем всех здравомысля
щих людей сплотиться вокруг КПРФ и
решительно выступить на защиту
своих конституционных прав на дос
тойную жизнь, на защиту будущего
своей страны, своих детей и внуков.
Спасибо всем за поддержку КПРФ
и Движения «За СССР  Свободную
Советскую Социалистическую Рос
сию»!
Вместе  победим!
Александр ТАРНАЕВ,
депутат Государственной Думы
от Нижегородской области,
член Комитета ГосДумы по обороне

3.

ПАРТИЯ «КОНКРЕТНО
УГОЛОВНЫХ» ДЕЛ
О

ТШУМЕЛИ предвыборные и выборные баталии.
«Единая Россия» одержала уверенную победу во
всех регионах.
Как отметил на пресс"конференции, проходившей
на следующее утро после единого дня голосования
Неверов Сергей Иванович, секретарь Генерального
совета Партии «Единая Россия», партия получает под"
держку большинства народа потому, что мы партия
конкретных дел (не дословно, но смысл сохранён).
Так кто же эти люди, труженики конкретных дел?
Все конкретные дела партии власти, как и всех её
тружеников, не перечислишь, многие ещё в тени, но
на отдельных делах и партийцах"«единороссах»,
прославляющих партию своими достижениями и
«укрепляющих» доверие к нынешней власти, хоте"
лось бы остановиться.
Итак, из предвыборной программы Коми регио"
нального отделения всероссийской политической
партии «Единая Россия» на выборах депутатов Госу"
дарственного совета Республики Коми VI созыва в
единый день голосования: (Цитирую) «Наш партий"
ный список возглавляет Глава Республики Коми Вя"
чеслав Михайлович Гайзер, который за время свое"
го пребывания на посту сформировал эффективную
команду управленцев, консолидировал широкий
круг общественных и политических сил, направив их
в созидательное русло развития региона».

Глава Республики Коми В. Гайзер обвинен
в организации преступного сообщества,
находится под арестом
Предвыборный плакат: КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОС"
СИИ»: Владимир Поневежский " депутат Госдумы от
Республики Коми; Владислав Гайзер " Глава Респуб"
лики; Игорь Ковзель " председатель Государствен"
ного совета Республики Коми.
Гейзер возглавил
тройку «Единой России» на выборах в Государствен"
ный совет Республики Коми 13 сентября 2015 года,
на которых «партия власти» набрала 58 % голосов.
Игорь Ковзель через несколько дней получил бла"
годарность от лидера партии Дмитрия Медведева.
А ещё через несколько дней, 19 сентября, пресс"
секретарь Следственного комитета Владимир Мар"
кин сообщил, что Следственным Комитетом и ФСБ
России пресечена деятельность преступного сооб"
щества, возглавляемого Главой Республики Коми
Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем
Черновым, а также Александром Зарубиным и Ва"
лерием Веселовым.
Вместе с главарём преступного сообщества Гай"
зером (он же по совместительству член Высшего
совета партии «Единая Россия», он же «главарь» в
Республике Коми, он же главный в тройке «Единой
России» на выборах в Государственный совет Рес"
публики Коми 13 сентября 2015 года) задержан и
арестован его подельник, член преступного сообще"
ства, он же член главной тройки «Единой России» на
выборах в Государственный совет Республики Коми,

26 сентября 2015 года, суд отправил под
арест мэра Сыктывкара (столицы республи&
ки Коми) Ивана Поздеева, обвиняемого в ра&
страте и превышении должностных полно&
мочий. В настоящий момент следственные
органы утверждают, что данное дело не име&
ет прямой связи с масштабным делопроиз&
водством в отношении преступной группы
бывшего губернатора Республики Коми Вя&
чеслава Гайзера в составе 18 человек, но
есть основания усомниться в этом & слишком
уж плотно все было схвачено в регионе.

С

ейчас эти новости & на всех телекана&
лах & а как же иначе: наконец властью
найден громкий медийный повод подтвер&
дить свою приверженность борьбе с коррупцией,
заставить уверовать в это население. Позорная
история Сердюкова и Васильевой нанесла по имиджу
сокрушительный удар, продемонстрировала полное
бессилие юстиции и силовых структур в отношении
тех, кто был признан властвующей кликой «своими».
Теперь есть надежда на реванш. И вот уже множе"
ство прытко пишущих перьев, захлебываясь от во"
сторга, повествуют о сильной руке, вычищающей
проворовавшихся мерзавцев. Окститесь, господа!
Постыдитесь (если еще не разучились, не утрати"
ли эту способность, как рудимент)!
То, что борьба с коррупцией и злоупотребле&
ниями полномочиями (доходящими порой до от&
кровенного барства чиновников над холопами&
людишками) не носит системного характера, вид&
но уже на все том же сердюковско&васильевском
примере, да есть не мало и других. Более важно
даже не это " ни одна система не может бороться сама
с собой и выйти из борьбы победителем!

Губернатор Сахалинской области
А. Хорошавин арестован при получении взятки
в 5,6 млн. долларов. Ведется следствие
Игорь Ковзель, а также и вся сформированная Гай"
зером за время пребывания на посту «эффектив"
ная команда управленцев». Всего 19 задержанных.
Члены партии «Единая Россия», то есть члены
преступного сообщества, " ребята скромные. Вон
арестованный экс"член Высшего совета партии «Еди"
ная Россия» Гайзер вообще себя не признаёт виновным,
хотя наверняка в душе кается и проклинает тот день, ког"
да связал свою судьбу с этим преступным сообществом.
Эти скромные ребята как"то не афишируют, за какие та"
кие достижения Игорь Ковзель, на тот период предсе"
датель Государственного совета Республики Коми, а
ныне простой российский заключённый, удостоился
благодарности лидера партии Дмитрия Медведева.
Кого, кого, а преданных партийцев из Высшего совета
своёй партии лидер партии «Единая Россия» знает,
как самого себя.
В общем, в отдельно взятой республике «партия
конкретных дел» (по Неверову) натворила дел
столько, что Следственному комитету ещё долго не
придётся скучать, а если эти партийцы будут творить
дела таким же образом, то возникнет острая необ"
ходимость в расширении Следственного комитета.
Ведь Гайзер не единственный член «партии кон"
кретных дел», пользующейся широкой народной
поддержкой.
Так, в ночь на 4 марта 2015 был задержан губер"
натор Сахалинской области Александр Хорошавин
при получении взятки в 5,6 млн. долларов. В насто"
ящее время он со товарищи пребывает на даче по"
казаний в СК РФ.

Губернатор Брянской области Н. Денин
отправлен в отставку в связи с утратой до&
верия. Обвинен в злоупотреблении должно&
стными полномочиями.

9 сентября 2014 года губернатор Брянской об"
ласти Денин, возглавлявший регион с декабря 2004
года, был отправлен в отставку с формулировкой «в
связи с утратой доверия». А 21 мая 2015 года быв"
шему губернатору Николаю Денину было предъяв"
лено обвинение в злоупотреблении должностными
полномочиями.
В сентябре 2011 года экс"губернатор Тульской
области Вячеслав Дудка, возглавлявший регион
с 2005 года по 2011 год, стал фигурантом уголовно"
го дела.
22"го июля 2013 года экс"губернатор
был приговорен к девяти годам и шести месяцам ко"
лонии и штрафу в 900 тысяч рублей.
И таких «конкретных дел» у «партии власти» ещё
ой как много, и не о всех её героях знает страна.
Этот пробел грозятся восполнить активисты Об"
щероссийского народного фронта, которые собира"
ются «подрезать крылья» губернаторам. Организа"
ция готовит рейтинг авиационных расходов глав ре"
гионов. Цифры впечатляют " суммы, которые чинов"
ники уже потратили и собираются потратить на свои
перелеты, исчисляются десятками миллионов бюд"
жетных рублей.
Вот как выглядит ТОП"3 мониторинга «любителей
полетать» за государственный счёт:
Рекордсменом оказался Чукотский автономный
округ. Власти региона планируют потратить на пе"
релеты 27 миллионов рублей.
Второе место и «серебряная медаль» у Нижего"
родской области. Подчиненные В.П.Шанцева заклю"
чили там 7 контрактов на сумму 23,5 миллиона руб"
лей. Правда, «начинка» этих закупок куда более
изысканная: корпоративные бизнес"джеты и элит"
ный самолет «Боинг».
На третьем месте " Ленинградская область и по"
чти 7 миллионов рублей на авиационные услуги.
На этом фоне даже уже сбитый «летчик» Вячес"
лав Гайзер кажется скромным руководителем " все"
го лишь четвертое место в рейтинге расходов.
А поскольку опыт губернатора Сахалинской об"
ласти свидетельствует, что после выявления его
авиационных расходов он и был доставлен в Моск"
ву уже спецрейсом в салоне без изысков, то не ис"
ключается подача таких бортов и для упомянутой
тройки.
Если на Чукотке губернатор может в оправдание
заявить, что не до каждого стойбища доедешь на
«Мерседесе», то «серебряный призёр» Шанцев пе"
ремещается явно не по тундре.
Вообще интересная картина вырисовывается.
Главарь преступного сообщества Гайзер на после"
дних выборах на должность Главы Республики в 2014
году набрал без малого почти 80% голосов избира"
телей. На выборах в Государственный совет Респуб"
лики Коми 13 сентября этого года он возглавил
тройку «Единой России», на которых партия власти
набрала 58 % голосов,
Хорошавин, как и все остальные упомянутые мною
бывшие губернаторы, «утратившие доверие», тоже на
выборах пользовались всенародной любовью и набира"
ли процентов не меньше того же Гайзера, а Шанцев, ко"
торый ещё не утратил доверие, вообще на выборах по"
лучил доверие от 86% избирателей.
В связи с этим просто не могу не привести цита"
ту из выступления секретаря Генсовета партии «Еди"
ная Россия» С.Неверова на заседании Думы 15 сен"
тября 2015 года.
Цитирую по тексту официального сайта «Единой
России»: «Выборы закончились, эмоции остались, "
так отреагировал депутат на выступление лидеров
КПРФ и ЛДПР. " Наши политические патриархи ни"
как не могут понять, что проценты не здесь распре"
деляются – проценты распределяют наши избира"
тели. Мне кажется, это давно пора всем понять».
Согласен с С.Неверовым в том, что народ не ошиба"
ется. Но как понять тот факт, что народные избранники
от «Единой России», получившие на выборах доверие 79"
80% избирателей, сейчас томятся в СИЗО? Народ ведь
не ошибается в распределении процентов!
Оказывается, народ не может ошибаться, но на"
род можно обмануть.
На этом бы и закончить, но не даёт покоя пресс"

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
А именно это мы
сейчас можем на&
блюдать, или, ско&
рее, в этом нас пы&
таются убедить. Кто
такой Гайзер? Член
Высшего
совета
партии Единая Рос"
сия, куда входит всего
69 на всю страну наи"
более близких к кор"
милу власти ее чле"
нов! Сейчас по при"
нятому «едроссами»
в уставе особому
пункту с началом уго"
ловного производ"
ства его членство в
партии приостанов"
лено. И это они выс"
тавляют чуть ли не как подвиг!
Ежу понятно, что это & способ уйти от ответ&
ственности, от неудобных вопросов, затушевать
тот факт, что в числе лидеров партии власти си&
дел по ее собственному определению главарь
ОПГ! В самом деле, есть над чем задуматься...
А кто такой Иван Поздеев? Руководитель рес&
публиканского отделения ЕР! Уверен, что из 18 иду"
щих по делу чиновников мало найдется, если найдет"
ся вообще, персон, не входящих в славную партию, по"
лучившую от народа, как показывает практика, точное,

но немного неполное
именование «Партии жу"
ликов и воров».
Следует так же при&
совокупить, что это &
партия растратчиков,
партия организаторов
преступных
сооб&
ществ, партия офшо&
ров (Да славится на
Кипре и Сейшелах ее
имя!), а если вспом&
нить Кущевскую банду
Цапков, то и партия
мокрушников! И эти
люди буду бороться с
коррупцией, рапортовать
нам об успехах!? Конеч"
но! Пожмут только чест"
ную и неподкупную руку
однопартийца в соседнем коридоре и начнут...
Слово коррупция имеет латинские корни и может
быть переведено как разъедание. Так вот, эта систе&
ма разъедена до дыр! Дыр этих много, и показатель&
ное латание одной не меняет сути & всё равно мы име&
ем все тот же омерзительный дуршлаг, в дыры кото&
рого утекает национальное народное достояние.
Классический сюжет тришкиного кафтана ви&
ден здесь во всей красе. Где предыдущий мэр Сык"
тывкара? Под следствием, ему грозит 15 лет. Где бу"
дет следующий мэр? Возможностями Нострадамуса

Экс&губернатор Тульской области В. Дудка
за получение взятки 40 миллионов пригово&
рен к девяти годам и шести месяцам коло&
нии и штрафу в 900 тысяч рублей
секретарь Следсвенного комитета Владимир Мар"
кин со своим сообщением, который 19.09.2015 г.
сообщил, что Следственным Комитетом и ФСБ
России пресечена деятельность преступного
сообщества, возглавляемого Главой Республики
Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алек"
сеем Черновым, а также Александром Зарубиным и
Валерием Веселовым.
Ведь не так давно была пресечена деятельность ещё
одного преступного сообщества, окопавшегося в Мини"
стерстве обороны РФ и возглавляемого бывшим мини"
стром обороны А.Сердюковым и его очень близкой со"
ратницей Васильевой. Сердюков привёл с собой в Ми"
нистерство обороны не одну Васильеву, да и не одними
махинациями с государственной собственностью зани"
малось преступное сообщество во главе с Сердюковым.
Гайзер, как и Сердюков, только подписывал бу"
маги. Как руководитель. Именно так в оправдание
Сердюкова говорили прокуроры. Только Гайзер "
главарь преступного сообщества, а Сердюков " про"
сто свидетель по делу, причём только одной лишь
Васильевой, да и то, похоже, по причине того, что
«случайно» в момент задержания своей подчинён"
ной оказался в её квартире.
Ведь не все обстоятельства деятельности того
преступного сообщества, организованного в Мини"
стерстве обороны, были вскрыты.
А вновь открывшиеся обстоятельства всегда дают
основания для привлечения членов бывшего пре"
ступного сообщества к ответственности.
Ну что ж, будем надеяться на торжество справед"
ливости?
Нет, надо его добиваться!
Юрий ВАСИЛЕНКО

Кто следующий?

я не обладаю, но если речь пойдет о новом члене
Партии реальных (уголовных) дел, то, вероятно,
круг вариантов будет очерчен известной строкой
из песни «а на Канарах лучше, чем на нарах». И тре"
тьего этой системой не дано.
И еще один аспект. Гейзер стал главой Коми
15 января 2010 года, до того много лет зани&
мал должность министра финансов Республи&
ки & в общем был во власти достаточно долго,
чтобы собрать свою многомиллионную коллекцию
часов. За пять дней до своего ареста он воз&
главлял избирательный список ЕР в Республи&
ке на выборах 13 сентября и победил в них...
Возможно ли, чтобы никто в Коми не знал
спустя столько лет о его преступлениях, о его
махинациях? Я искренне сомневаюсь, что Вячес"
лав Гайзер является русской версией профессора
Мориарти " это маловероятно. И, тем не менее, он
с успехом переизбирается. Как? За счёт чего? Вы"
воды тут можно сделать самим...
Главный же вывод прост & в смене нуждает&
ся не Гайзер, не Поздеев, а порядок, позволя&
ющий им выбиваться наверх. Коррупция " это не
грипп и не чума, которая вдруг налетает на какую"
то область или город, заражает всех собой, а по"
том проходит под чутким контролем Следственно"
го Комитета, нет! Коррупция " это и есть ситема,
непобедимая и неуловимая в ее рамках, потому, что
поймать ее для власти значит схватить себя за
хвост. Коррупция " это наш кривой и косой, от при"
ватизационного и залогово"аукционного своего
рождения воровской и по природе везде неспра"
ведливый капитализм. И пока мы это не поймем,
не изменится ничего, кроме фамилий в редких ра"
зоблачительных телерепортажах!
Публицист Иван МИЗЕРОВ,
сайт КПРФ

4.

КОММУНИСТЫ БОРЮТСЯ ЗА ЭКОЛОГИЮ ПОВОЛЖЬЯ!
В городе Дзержинске по инициативе Коми
тета Государственной Думы по природным ре
сурсам, природопользованию и экологии, дум
ской фракции КПРФ и экологической обще
ственности состоялся «круглый стол» по важ
нейшим экологическим проблемам Нижего
родской области и Приволжского федерально
го округа.
В ходе этого мероприятия, где принимало учас

тие свыше 400 человек (депутаты различных зако
нодательных и представительных органов, сотруд
ники федеральных и региональных госструктур, учё
ные, представители экологических организаций),
внимание общества и власти было привлечено к
трудностям захоронения и утилизации бытовых и
промышленных отходов в промзоне Дзержинска
и другим наиболее злободневным экологичес
ким проблемам Нижегородской области, нере

Депутаткоммунист Госдумы Александр
Тарнаев вместе с товарищами по партии и
представителями СМИ проинспектировал са
мый эпицент зоны экологического бедствия

Депутат Госдумы
защитник экологии
Олег ЛЕБЕДЕВ

Лидер коммунистов
Нижегородской области
Владислав ЕГОРОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Фракция политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Президенту Российской Федерации В. В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, природопользо
ванию и экологии совместно с фракцией КПРФ, Министерством по природным ре
сурсам и экологии, а также экологическими организациями в городе Дзержинске
Нижегородской области 10 июня 2015 года проведены общественные слуша
ния по важнейшим проблемам охраны окружающей среды в Нижегородской
области и Приволжском федеральном округе. В них приняло участие свыше 400
представителей различных государственных, муниципальных и общественных
организаций.
Участники слушаний акцентировали внимание на наиболее важных проблемах
защиты окружающей среды в регионах Поволжья и актуальных вопросах практи
ческой реализации требований принятых Государственной Думой в 2014 году Фе
деральных законов, призванных способствовать совершенствованию законода
тельного регулирования и укреплению экологической безопасности Российской
Федерации.
Особую озабоченность участников слушаний вызвала экологическая си
туация в городе Дзержинске и Дзержинском районе Нижегородской облас
ти, опасность которой была отмечена Президентом России Д.А.Медведевым в
ходе состоявшегося здесь 9 июня 2011 года заседания Президиума Госсовета РФ
по вопросу «О мерах по обеспечению экологической безопасности при реализа
ции крупных инфраструктурных проектов и ликвидации накопленного экологичес
кого ущерба».
По результатам этого заседания был составлен Перечень поручений
Президента РФ от 20.06.2011 г. № Пр1742ГС, в соответствии с которым даны
указания федеральным и региональным органам исполнительной власти до кон
ца 2015 года обеспечить ликвидацию четырёх наиболее объёмных мест хранения
промышленных и бытовых отходов (полигон твердых бытовых отходов «Игумно
во», свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое
море» и химически загрязненные объекты на территории бывшего ОАО «Корунд
»).Однако до настоящего времени ни одно поручение главы государства не
выполнено, мероприятия по ликвидации экологического ущерба не прове
дены, а выделенные бюджетные деньги в многомиллионных суммах разво
рованы на основании фиктивных актов о выполнении работ. Как
отмечают эксперты, попытки исправления ситуации, принимаемые на регио
нальном уровне, неэффективны, особенно если иметь в виду возможную перспек
тиву реализации проекта подъема Чебоксарского водохранилища до отметки 68
метров, что в нынешних условиях неизбежно приведёт к полномасштабной эколо
гической катастрофе.
По мнению большинства участников парламентских слушаний, необхо
димо срочное принятие федеральными органами власти действенных мер
по ликвидации накопленного экологического ущерба и обеспечению эколо
гической безопасности в городе Дзержинске и Дзержинском районе Ниже
городской области.
Прошу рассмотреть.
С уважением, руководитель фракции Г.А. ЗЮГАНОВ

шённость которых может угрожать всему Повол
жью. Были разработаны рекомендации «кругло
го стола», которые направлены в Правительство
РФ и другие государственные органы.
По существу острейших проблем защиты окру
жающей среды в Нижегородской области руково
дителем фракции КПРФ в Государственной Думе
Г.А. Зюгановым направлен письменный запрос
Президенту России В.В.Путину.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ А. П. ТАРНАЕВА И О.А. ЛЕБЕДЕВА К
РУКОВОДИТЕЛЮ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г. А. ЗЮГАНОВУ
Уважаемый Геннадий Андреевич!
Комитетом Государственной Думы
по природным ресурсам, природо
пользованию и экологии совместно с
фракцией КПРФ, Министерством по
природным ресурсам и экологии, а так
же экологическими организациями в
городе Дзержинске Нижегородской
области 10 июня с.г. проведены об
щественные слушания по важнейшим
экологическим проблемам Нижего
родской области и Приволжского фе
дерального округа. В них приняло
участие свыше 400 представите
лей различных государственных,
муниципальных и общественных
организаций.
Целями слушаний были получение и
анализ информации о состоянии охра
ны окружающей среды и эффектив
ности мер по • предотвращению
вредного воздействия отходов про
изводства и потребления на здоро
вье жителей региона, объективная
оценка имеющихся трудностей и
путей их решения, выработка каче
ственных рекомендаций для совер
шенствования законодательного
регулирования и правоприменения,
а также укрепления правопорядка в
области обеспечения экологичес
кой безопасности.
При подготовке к мероприятию
депутаты Государственной Думы и
Законодательного собрания Ниже
городской области осуществили
выезды в наиболее экологически не
благополучные места Дзержинского
района, провели встречи с экспертами,
учёными и представителями экологи
ческой общественности.
Участники слушаний акцентиро
вали внимание на наиболее важных
проблемах защиты окружающей
среды в регионах Поволжья и акту
альных вопросах практической ре
ализации требований принятых в
2014 году Государственной Думой
Федеральных законов №219ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Федераль
ного закона №458ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об от
ходах производства и потребления»,
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации и признании ут
ратившими силу отдельных законо
дательных актов(положений законо
дательных актов) Российской Феде
рации», призванных способствовать
укреплению экологической безопас
ности Российской Федерации и обес
печению конституционного права
каждого гражданина на благоприят
ную окружающую среду.
В ходе слушаний отмечено, что
Нижегородская область занимает

Более 500 экспертов,
экологов приняли учас
тие в экологических
слушаниях, организо
ванных
коммуни
стами в г.Дзержинске

место в двадцатке наиболее небла
гополучных в экологическом отно
шении субъектов Российской Феде
рации. По данным областного Мини
стерства экологии и природных ресур
сов, в наибольшей степени воздух ре
гиона загрязняют выхлопные газы авто
мобилей. Ежегодно автотранспорт выб
расывает в атмосферу области поряд
ка 345 тыс. тонн вредных веществ. В
одном только Нижнем Новгороде на
долю выхлопных газов приходится
83% общего объёма загрязнителей
воздуха. Увеличение автомобильных
выбросов в регионе обусловлено не
только повышением численности ма
шин, низким качеством автомобиль
ного топлива, но и недостаточной про
пускной способностью дорог.
Что касается промышленного заг
рязнения атмосферы в регионе, то
основной вклад в него вносят предпри
ятия электроэнергетики, машиностро
ения, металлургической, нефтеперера
батывающей и химической промышлен
ности. Ежегодно со стационарных ис
точников в воздух Нижегородской обла
сти выбрасывается порядка 142 тыс.
тонн вредных веществ.
Проблема загрязнения воздуха в
Нижегородской области усугубляет
ся и низким уровнем озеленения. На
каждого жителя региона приходится по
58 кв.м зелёных насаждений, в то вре
мя как общепринятая норма составля
ет 16 кв.м. Крайне низкая обеспечен
ность населения зелёными насаждени
ями отмечается в городах:
Володарск (1 % от норматива),
Дзержинск (3% от норматива),
Арзамас (7% от норматива), Кулеба
ки (18% от норматива),
Княгинино (19% от норматива),
Балахна и Бор (20% от норматива),
В столице ПФО и Нижегородской об
ласти  Нижнем Новгороде  в среднем
на каждого жителя города приходится
по 4,5 кв.м зелёных насаждений, что
составляет всего 28% от норматива.
Чрезвычайно высока в регионе
доля сточных вод, сбрасываемых
либо вообще без очистки, либо не
достаточно очищенными. Около 88%
контролируемых водных объектов в Ни
жегородской области относятся к клас
су «умеренно загрязнённых» и 12%  к
классу «сильно загрязнённых». Одними
из самых грязных являются воды основ
ных источников водозабора  Оки и Вол
ги  в районе Дзержинска и Нижнего
Новгорода. Вредное влияние сточных
вод от химического центра России на
столько велико, что в Волге наблюда
ется высокая бактериальная загряз
нённость, вынуждающая дезинфици
ровать питьевую воду повышенными
дозами хлора. Результатом таких мер
является чрезмерное образование
канцерогенных хлорорганических со
единений.
Более половины поверхностных
и свыше четверги подземных ис
точников водоснабжения не соот
ветствует нормам качества. В ре
зультате водные ресурсы стано
вятся всё большим и большим
дефицитом.
Одной из самых злободневных
экологических проблем Нижего
родской области является захоро
нение и утилизация бытовых и про
мышленных отходов. Ежегодно в
регионе образуется свыше 1,3
млн. тонн таких отходов, кото
рые размещаются на 250 свал
ках. К сегодняшнему дню в Ни
жегородской области накоплено
12,75 млн. тонн отходов произ
водства и потребления, которые
складированы на промышлен
ных площадках предприятий в
Дзержинске, Нижнем Новгоро
де, Выксе и Балахне. Это посто
янный источник ядовитых ве
ществ, загрязняющих воду и
грунт.
Город Дзержинск, где прово
дился «круглый стол», по оценке
международного экологическо
го сообщества, входит в десятку
самых загрязненных городов
мира. В период 1930  1998 г.г.

вблизи Дзержинска было захоронено
свыше 300 тыс. тонн химических отхо
дов, изза чего, по сведениям специа
листовэкологов, в грунтовые воды
проникло свыше 200 видов различных
химикатов, представляющих смер
тельную опасность для человека. По
мимо этого, воздух Дзержинска выше
всех допустимых норм загрязнён фе
нолом, аммиаком, диоксидом азота и
другими веществами, что вызывает
негативное влияние на иммунитет
людей и может стать причиной рако
вых заболеваний.
Экологическая ситуация в городе
Дзержинске и Дзержинском районе
Нижегородской области вызвала
серьёзную озабоченность участни
ков слушаний. Её чрезвычайная опас
ность была отмечена ещё более 4х лет
назад Президентом Российской Феде
рации Дмитрием Медведевым в ходе
состоявшегося здесь 9 июня 2011 года
заседания Президиума Госсовета РФ
по вопросу «О мерах по обеспечению
экологической безопасности при реа
лизации крупных инфраструктурных
проектов и ликвидации накопленного
экологического ущерба».
По результатам этого заседания
был составлен Перечень поручений
Президента РФ от 20.06.2011 г. №
Пр1742ГС, в соответствии с которым
были даны указания Правительству РФ
совместно с Правительством Нижего
родской области до конца 2015 года
обеспечить ликвидацию четырёх наи
более объёмных мест хранения про
мышленных и бытовых отходов (поли
гон твердых бытовых отходов «Игум
ново», свалка промышленных отхо
дов «Черная дыра», шламонакопитель
«Белое море» и химически загрязнен
ные объекты на территории бывшего
ОАО «Корунд»).
Однако до настоящего времени ни
одно поручение главы государства не
выполнено, ни на одном перечислен
ном объекте мероприятия по ликвида
ции экологического ущерба не прове
дены, а выделенные бюджетные день
ги в многомиллионных суммах разво
рованы на основании фиктивных актов
о выполнении работ. Лишь настойчи
вость депутатов Госдумы, областно
го Заксобрания, Дзержинской гор
думы и экологической обществен
ности, а также профессионализм
сотрудников ФСБ привели к разоб
лачению махинаторов. К уголовной
ответственности привлечены уп
равляющий саратовской компании
«Экорос» Михаил Морозов и ди
ректор департамента стратеги
ческого развития, промышленно
сти, инвестиционной политики и
экологии администрации Дзер
жинска Наталья Федосеева, под
писывавшая «липовые» акты о вы
полнении работ. Полагаем, что это
только верхушка антиэкологичес
кого коррупционного «айсберга» в
Нижегородской области, так что
правоохранительным органам ещё
есть над чем работать.
По мнениям специалистов, меры по
исправлению ситуации, принимаемые
на региональном уровне, неэффектив
ны, особенно если иметь в виду воз
можную перспективу реализации
проекта подъема Чебоксарского во
дохранилища до отметки 68 мет
ров, что в нынешних условиях неиз
бежно приведет к ещё более масш
табной экологической катастрофе.
Ряд экспертов оценивает сложив
шееся положение как открытый са
ботаж выполнения поручений Пре
зидента России.
По мнению большинства участни
ков парламентских слушаний, необ
ходимо срочное вмешательство феде
ральных органов власти для принятия
действенных мер по ликвидации накоп
ленного экологического ущерба и
обеспечению экологической безопас
ности в городе Дзержинске и Дзержин
ском районе Нижегородской области.
В связи с этим представляется це
лесообразным направить соответству
ющее обращение Президенту Россий
ской Федерации В.В.Путину.

5.

Г.А. ЗЮГАНОВ: МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТОБЫ НАША СТРАНА СНОВА ВСТАЛА
НА ПУТЬ ПРОГРЕССА, СОЗИДАНИЯ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЦИАЛИЗМА!
В прямом эфире на телеканале «Рос
сия24» лидер коммунистов проком
ментировал доклад Президента РФ
Владимира Путина на 70й сессии Гене
ральной ассамблеи ООН, победу Сергея
Левченко на выборах главы Иркутской
области, важнейшие вопросы внешней
и внутренней политики.
Выступление Президента России ли
дер коммунистов назвал уверенным,
ответственным и конструктивным. Он
отметил ряд актуальных проблем, обозна
ченных в докладе. Среди них: значимость
укрепления ООН на фоне нарастания кри
зисных явлений в мировом масштабе,
стремление США взять Россию «в клещи»
путем создания торговых партнерств в Ат
лантике и на Тихом океане, необходимость
поиска мирных путей преодоления конф
ликта на Украине с максимальным учетом
интересов жителей Донбасса, а также про
блемы глобальной экологии.
Геннадий Андреевич назвал осуще
ствимой идею создания коалиции по
борьбе с терроризмом на Ближнем Во
стоке. Он высказал опасения относитель
но возникновения угрозы безопасности на
шей страны в случае падения Сирии, при
звал оказать правительству и вооруженным
силам этого государства максимальную
поддержку. Лидер коммунистов выразил
уверенность, что Россия на Ближнем Вос
токе может сыграть решающую роль с уче
том имеющихся у нее возможностей. В Со
ветском Союзе проходили обучение мно
гие специалисты из стран Ближнего Восто
ка, а в одном Ираке в свое время работали
160 тысяч наших соотечественников, на
помнил Председатель ЦК КПРФ.
Г.А. Зюганов высказал мнение, что
попытки американцев стать хозяевами
всей планеты провалились. Он поставил
под сомнение и внутриполитические успе
хи США, указав на то, что с 2011 года они
засекретили многие данные, что может
свидетельствовать о попытках завышения
своих показателей в стремлении захватить
европейские рынки. Геннадий Андреевич

высказал мнение, что в ходе встречи Пути
на и Обамы были обсуждены многие дета
ли, которые в ближайшее время должны
проясниться. По мнению лидера коммуни
стов, США выстраивает отношения с Рос
сией лишь исходя из принципа личной вы
годы, одновременно считая нашу страну
серьезным конкурентом с большим потен
циалом. Он также обратил внимание на то,
что сегодня американские политики стали
менее жесткими в своих высказываниях в
отношении России.
Геннадий Андреевич отметил боль
шое значение ООН в решении важней
ших международных вопросов и обме
не мнениями. В качестве примера он при
вел давление мировой общественности на
Америку, вынудившее последнюю в конеч
ном счете снять экономическую блокаду с
Кубы. По мнению лидера коммунистов,
организация способна внести большой
вклад в решение проблемы на Ближнем
Востоке, укрепление влияния России в
регионе. Вместе с тем Председатель ЦК
КПРФ отметил значимость повышения
эффективности внутренней политики на
шей страны для усиления своих позиций
в мире. «Для нас сегодня проблемы внут
ренние  ключевые и главные»,  заявил
он, призвав отойти от либерального фи
нансовоэкономического курса, проводи
мого по американским лекалам.
Лидер коммунистов напомнил, что спад
ВВП России составил почти 4%, цены вы
росли в среднем на 23%, а рубль обесце
нился вдвое. Это привело к резкому падению
уровня жизни граждан, которое усугубляется
введением дополнительных сборов на капи
тальный ремонт, ростом тарифов и высокими
процентами по кредитам, парализующим оте
чественную экономику. «Нужна совершенно
иная политика»,  заявил Председатель ЦК
КПРФ. Он сообщил, что Компартия подготови
ла ряд законопроектов, нацеленных на улучше
ние ситуации в финансовоэкономической
сфере. Также Г.А. Зюганов отметил необходи
мость валютного регулирования, для чего при
звал воспользоваться опытом правительства

ПримаковаМаслю
коваГеращенко.
«У нас экономи
кой и производ
ством не занимают
ся»,  заявил лидер
коммунистов. Он от
метил, что правитель
ство не в состоянии
составить правдопо
добный прогноз эко
номического разви
тия, а также высказал
сомнения относи
тельно эффективнос
ти бюджетного плани
рования сроком на
один год при наличии
многолетних про
грамм развития стра
ны. Геннадий Андрее
вич призвал восполь
зоваться опытом со
ветского периода
развития страны с учетом современных воз
можностей, призвал поддержать передовые
научные разработки. Относительно перспек
тив использования рубля в международных
расчетах лидер коммунистов отметил, что
наша валюта могла бы выполнить эту функцию.
Г.А. Зюганов заявил о необходимос
ти индексации зарплат бюджетникам,
пенсий и социальных выплат, а также в
очередной раз призвал принять закон
«О детях войны». Он резко осудил иници
ативы, связанные с повышением пенсион
ного возраста. Председатель ЦК КПРФ на
помнил: после проверки Счетной палаты
выяснилось, что только в госкомпаниях 607
млрд рублей были потрачены не по назна
чению. «Давайте эффективно расходовать
эти средства»,  отметил он. Лидер комму
нистов указал на неэффективность банков
ской системы, не желающей инвестировать
в экономику страны, а также осудил пере
вод средств на счета иностранных банков
и нежелание ввести прогрессивную шкалу
налогообложения.

Геннадий Андреевич призвал исполь
зовать белорусский опыт, в том числе и
в борьбе с лесными пожарами. Он на
помнил, что в Белоруссии, где леса не были
переданы в частную собственность и сохра
нена система лесного хозяйства, такой про
блемы не существует. Лидер коммунистов
также обратил внимание на развитие патри
отического воспитания в братской республи
ке. Он сообщил, что сегодня он вместе с Пре
зидентом Белоруссии Александром Лука
шенко принял участие в открытии культурно
го центра при посольстве страны.
Г.А. Зюганов призвал более тесно
взаимодействовать с Китаем, в том
числе в вопросах международной фи
нансовой политики. Он рассказал об ук
реплении связей между Компартиями на
ших стран. В частности, Геннадий Андре
евич сообщил о недавно проведенном в
Хабаровске форуме, посвященном 70ле
тию нашей общей победы над милитари
стской Японией.
В завершение выступления Геннадий

Андреевич коснулся прошедших выборов
главы Иркутской области. Он отметил, что
победа Сергея Левченко была желаемой и
ожидаемой, хотя коммунист и уступал своему
оппоненту по итогам первого тура. Г.А. Зюга
нов сообщил, что кандидата от КПРФ и его
программу поддержали все социальные
слои, в то время как представитель партии
власти отказался даже принять участие в
предвыборных дебатах. Большую роль сыг
рал и контроль за ходом голосования со
стороны наблюдателей. «Мы показали, что
можно добиваться результата на честных вы
борах»,  заявил лидер коммунистов.
Геннадий Андреевич отметил, что
КПРФ имеет сильную поддержку в Ново
сибирске, где больших успехов добил
ся красный мэр Анатолий Локоть, и в
Орловской области, возглавляемой
коммунистом Вадимом Потомским. Так
же он рассказал о народных предприятиях,
существующих в ряде регионов и являю
щихся примером для других организаций,
в том числе и в плане импортозамещения.

КПРФ — ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ФРАКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Президенту Российской Федерации,
Верховному Главнокомандующему
Вооружёнными Силами России В. В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
В сентябре текущего года по инициативе фракции КПРФ и Комитета Государственной
Думы по обороне в Нижнем Новгороде состоялся выездной «круглый стол» на тему «О
проблемах укрепления обороноспособности России в сфере деятельности предприятий
оборонно промышленного комплекса и путях их решения». В нём приняли участие де
путаты Государственной Думы, руководство Нижегородской области, представи
тели Минобороны и Минпромторга, директора предприятий «оборонки», генераль
ные конструкторы и учёные.
Обсуждались вопросы, касающиеся фактического положения дел на предпри
ятиях ОПК Нижегородской области и других регионов России, задачи ускоренного
внедрения новых технологий и разработки современных образцов военной продукции,
способы наиболее эффективного формирования гособоронзаказа, проблемы импорто
замещения, роста производительности труда и повышения уровня социальной защиты
работников оборонной сферы.
В процессе подготовки и проведения совещания руководители крупных обо
ронных предприятий и организаций высказали серьёзную обеспокоенность в связи
с введением с 1 сентября этого года нового порядка заключения и организации
расчётов по контрактам гособоронзаказа, предусмотренного обновлённой редак
цией закона «О государственном оборонном заказе». По их мнениям, очевидные пре
имущества этого правового акта в части повышения прозрачности оборонных бюджет
ных расходов перечёркивает то, что некоторые прописанные в нём нормы практически
невозможно выполнить без нарушений. В тексте закона много ссылок на подзаконные
нормативные акты правительства, которых до сих пор нет, в связи с чем чёткое правовое
поле в сфере государственного оборонного заказа не сформировано.Представители
оборонной промышленности выражали обоснованные сомнения в части предла
гаемого механизма определения кооперации исполнителей гособоронзаказа, схе
мы работы с уполномоченными банками, возможного появления дополнительных
затрат на обслуживание резко увеличивающегося количества специальных сче
тов. Отсутствуют инструкции, методики и иные документы, необходимые для организа
ции деятельности по введению новой системы финансирования. Возрастает опасность
уклонения предприятий, поставляющих материалы и комплектующие изделия, от учас
тия в работах по ГОЗ (уже известно об отказе свыше 30 предприятий). Это приводит к
необходимости поиска других поставщиков с риском снижения качества изделий или к
организации собственных подобных производств с неизбежным повышением стоимости
продукции.
На взгляд руководителей предприятий ОПК, поспешная и непродуманная реа
лизация некоторых положений закона может привести к серьёзным проблемам
при выполнении действующих и подписании новых государственных контрактов
с Министерством обороны, что негативно скажется на экономике и военной безо
пасности России.
В связи с изложенным представляется целесообразным сформировать при Во
еннопромышленной комиссии Российской Федерации рабочую группу из пред
ставителей заинтересованных федеральных органов и экспертов реального сектора обо
роннопромышленного комплекса. Возложить на неё задачи детальной проработки ме
ханизмов и методик реализации закона о гособоронзаказе с учётом предложений пред
приятий ОПК и банковского сектора, а также подготовки требуемых нормативноправо
вых актов. На период работы этой группы рассмотреть возможность установления пере
ходного периода для поэтапного вступления в силу положений закона в целях оценки по
следствий его применения.
Полагаем также необходимым поручить Счётной Палате Российской Федера
ции провести мониторинг финансового обеспечения расходных обязательств, свя
занных с реализацией Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за
кон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации».
Просим рассмотреть.
С уважением,
Руководитель фракции Г. А. ЗЮГАНОВ
Член Комитета по обороне А. П. ТАРНАЕВ

Также Геннадий Андреевич Зюганов принял участие в круглом столе Комитета Государственной Думе по обо
роне, который состоялся в Нижнем Новгороде на тему «О проблемах укрепления обороноспособности РФ в
сфере деятельности предприятий обороннопромышленного комплекса и путях их решения».
ОТКРЫЛ мероприятие председатель Комите
та Госдумы по обороне В.П.Комоедов (фракция
КПРФ). Он обозначил те угрозы, которым под
вергается Россия в современном мире, и при
звал использовать советский опыт в деле укреп
ления обороноспособности страны.
Депутаткоммунист А.П.Тарнаев в своем вы
ступлении остановился на проблемах отече
ственного самолетостроения. Он рассказал о
борьбе, которую вели депутаты фракции КПРФ
за восстановление производства в Нижнем
Новгороде уникального истребителяпере
хватчика МиГ31. Сейчас эти машины проходят
модернизацию на авиазаводе «Сокол».
Среди проблем обороннопромышленного
комплекса А.П.Тарнаев назвал износ оборудо
вания, недостаток квалифицированных кадров,
отсутствие необходимой нормативноправо
вой базы, нерациональное распределение го
соборонзаказа и финансирования между пред
приятиями.
Слово для выступления было предоставле
но лидеру КПРФ Г.А. Зюганову. Геннадий Анд
реевич, в частности, сказал о недопустимости
секвестирования многих статей бюджета, и
особенно связанных с обороной и военной про
мышленностью в условиях новых вызовов, бро
шенных нашей стране. Г.А. Зюганов отметил,

Расширенное заседание Комитета Госдумы
по обороне в Нижнем Новгороде

Лидер КПРФ и депутатыкоммунисты Государственной Думы по
сетили авиационный завод «Сокол». Здесь состоялась встреча с ру
ководством и работниками предприятия. Г.А. Зюганов осмотрел ли
нейку готовой продукции и дал высокую оценку достижениям ниже
городских авиастроителей.

что 9,6 трлн рублей попрежнему хранятся
в иностранных банках. Он призвал исполь
зовать эти средства для реального разви
тия отечественной промышленности.
Лидер КПРФ остановился на агрессив
ной политике США и НАТО. Он подчерк
нул, что мы для американцев – не партне
ры, а клиенты. Главная цель США – осла
бить Россию. И в этих условиях необходи
мо усиливать роль государства, вкладывать
средства в новые технологии. Если мы не
сделаем этого, нас разорвут похлеще, чем
Ирак и Югославию.Г.А.Зюганов также при
звал умерить пыл тех, кто проявляет излиш
нюю прыть в ходе предвыборной борьбы,
пытаясь ставить палки в колеса кандидатам
от КПРФ. Он напомнил, что Китаем руково
дит Компартия, в Индии, Бразилии и ЮАР
сильны левые настроения. И если мы со
бираемся эффективно сотрудничать в
рамках БРИКС, то должны уважать тех,
кто придерживается левых и коммунис
тических идей.
В завершении Геннадий Андреевич от
метил высокий производственный и науч
ный потенциал Нижегородской области.
«Мы готовы активно помогать тем, кто ра
ботает, думает, изобретает»,  подчеркнул
лидер КПРФ.

6.

ВЫБОРЫ ЕСТЬ –
Ворует власть, ворует челядь,
Вор любит вора укорять,
В «ЕР», конечно, ктото верит,
Но ей опасно доверять!

ям на то, что использование их в качестве инстру
мента расправы с оппозиционными кандидатами
подрывает остатки доверия населения к судебной
власти в целом.
25 августа в Нижнем Новгороде была проведена
масштабная акция протеста против беззакония и
административного произвола на выборах.
В г. Арзамасе по формальным основаниям так!
же была предпринята попытка через суд «выбить»
кандидатов КПРФ: депутата ЗакСобрания области,
секретаря обкома КПРФ Романа Кабешева, первого
секретаря Комитета Арзамасского местного отделе
ния КПРФ Антона Шандру и ещё троих действующих
депутатов Гордумы Арзамаса от КПРФ. Иски были так
же аналогичными по содержанию и исходили от провла
стных кандидатов.

гах. Никаких обвинений и официальных документов о
задержании Коршунову предъявлено не было. По это
му случаю мною был направлен срочный запрос Ми
нистру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, по
поручению которого в настоящее время проводится
разбирательство.
Применялся против КПРФ и такой мошенни!
ческий приём, как «клонирование» кандидатов. Уча
стие в выборах приняли слепленные провластными по
литтехнологами «двойники» Владимира Буланова и
Дмитрия Каргина. Причём у избирательных комиссий,
осуществлявших их регистрацию, ни к этим заведомо
подставным кандидатамдвойникам, ни к представлен
ным ими документам никаких вопросов, и уж тем более
претензий, не возникло ! они «по праву» участвуют в
выборах. Что это, как не жульничество в чистом виде,

ного кандидата в депутаты. При этом богатый кандидат
всех досрочно проголосовавших отблагодарит: кому 
живые деньги, кому  вещи, а кому  просто бутылку вод
ки. Сегодня у нас в кандидатах есть директора крупных
заводов и предприятий, поэтому понятно  их подчинён
13 сентября в Нижегородской области состоя!
ные сделают всё, что прикажут шефы!
лись выборы местного самоуправления различ!
Так, в одномандатном округе в городе Павлово,
ного уровня. Выбирали депутатов Городской Думы
где кандидатом в депутаты от «Единой России» вы!
Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, других
ступал директор Павловского автобусного завода
городов и посёлков.
А.Васильев, было устроено досрочное голосова!
КПРФ провела в различные представительные
ние 448 человек (почти 40% из общего числа из!
органы более 120 депутатов, из них: Нижний Новго
бирателей). Неудивительно, что он набрал 80% го
род  пять человек, Дзержинск  семь, Воскресенск  во
лосов и одержал «убедительную» победу. Аналогич
семь, Арзамас  четыре. В Арзамасе удалось не допус
ная картина – на большинстве других павловских из
тить прохождения в депутаты и бывшего мэра Мигуно
бирательных участков, где досрочно голосовало от 20
ва, и нынешнего мэра Бузина (последнего уверенно по
до 35% избирателей.
бедил в одномандатном округе наш кан
Или взять город Саров, где распо!
дидат Андрей Горшков).
ложен наш знаменитый ядерный
Как водится в России, из Московс!
центр. Там только 10 сентября на изби
кого Кремля в очередной раз прозву!
рательные участки якобы пришло более
чали призывы к честной конкурентной
полутора тысяч человек. А всего досроч
борьбе кандидатов и партий, и, тради!
но проголосовало почти 10 процентов от
ционно, в Нижегородском Кремле этой
общего числа избирателей. Что это, как не
«молитвы» не услышали. То ли у ниже
принуждение жителей к голосованию со
городских кремлёвцев чтото со слухом,
стороны администрации города?
то ли у московских «муэдзинов» чтото с
Аналогичная картина ! на многих из!
голосом. Так что «генеральная репетиция
бирательных участках в Арзамасе,
будущих парламентских выборов», как ок
других городах и населённых пунктах
рестили случившееся в «несчастливое
области.
число» событие журналисты и записные
Некоторые кандидаты наняли «чёр!
политологи, и призванная продемонстри
ных» политтехнологов, которые шны!
ровать трогательное единение народа и
ряли по городу и за деньги предлага!
власти, с треском провалилась.
ли гражданам досрочно проголосо!
Профессиональные махинаторы,
вать. При необходимости урну для дос
не понёсшие никакой ответственности
рочного голосования представители из
за создание свыше 40 «фантомных»
бирательной комиссии доставляли куда
избирательных участков и организа!
угодно. Кстати, до окончания времени го
цию других масштабных нарушений
лосования она находится вдали от глаз об
избирательного законодательства на
щественных наблюдателей, а печать  у
прошлогодних губернаторских выбо!
председателя комиссии: вскрывай, кор
рах, чувствуя свою безнаказанность, про
ректируй проголосовавшие бюллетени, и
вели новые выборные аферы, ставшие
опечатывай урну вновь.
главным средством самосохранения
Такие масштабы досрочного голо!
«фантомной» власти. Не рассчитывая
сования явно указывают на массовое
только на фальсификацию итогов голо
использование административного
сования, они решили бороться с канди
ресурса для мобилизации подконт!
датамикоммунистами судебным произ
Жители Нижнего Новгорода массово вышли на площадь имени В.И. Ленина, чтобы выра! рольных власти избирателей.
волом, подлогом документов и прямым
зить свой протест против незаконного снятия судом шестерых кандидатов от КПРФ.
Прислужники Нижегородского
физическим насилием.
Кремля в ходе предвыборной кампа!
Власть своими действиями под!
нии применили и эффект «разоврав!
твердила, что разработанная ею схема устранения
Лишь благодаря грамотно организованной юри!
причём не только со стороны «липовых» претендентов шейся бомбы», опубликовав в отношении меня
неугодных кандидатов в депутаты и система тоталь! дической защите и, надо отдать должное, чёткой
на депутатские мандаты, но и со стороны избиркомов, злонамеренную клевету. В газете «Ленинская сме
ной фальсификации результатов голосования со! позиции вставшей на сторону закона прокуратуры
то есть руководившей ими власти.
на» небезызвестный журналист Калганов (под клич
вершенствуется от выборов к выборам. И это нагляд Нижегородской области, наших кандидатов уда!
Как отметил на пресс!конференции 12 сентября кой Бриккенгольц) повторил давнымдавно опро
но видно на конкретных примерах.
лось отстоять. Но на эти судебные тяжбы ушло драго
посетивший Нижегородскую область лидер КПРФ вергнутое в Орловском областном суде враньё о
Наиболее показательна инициированная «хол! ценное время, которое так необходимо перед выбора
Геннадий Зюганов, «воровство голосов достигло в якобы «моих» четырёхгектарном участке и коттед
потами» (так прозвали в народе команду Холки! ми для встреч с избирателями.
Нижнем Новгороде уже запредельных масштабов. же, которых нет в действительности и никогда не
ной!Потапова) в областной столице кампания по
Кроме судебных «расправ», задействовались и
Впервые в истории страны там сделали «гениальное» было. Наврал он и про выборы в Мордовии 2007
обращениям «ручных» кандидатов, поддержива! другие способы борьбы с кандидатами от КПРФ.
открытие. В одномандатном округе идут три челове года, в которых я принимал участие, и про мои от
емых руководством области, в суды с исками об Так, 14 августа, в 7 часов утра из дома на глазах у
ка с одинаковыми фамилиями, именами и отчества ношения с земляками. Вся эта давно прокисшая
отмене регистрации партийного списка кандида! родителей якобы сотрудники уголовного розыска
ми. Двоим из них изменили фамилию, имя и отчество «тухлятина» выдавалась за якобы очень важную ин
тов КПРФ в Гордуму Нижнего Новгорода и наибо! забрали для «беседы» 20!летнего коммуниста, кан!
в течение двух недель. Большего безумия трудно себе формацию для того, чтобы очернить меня перед вы
лее активных и авторитетных наших представи! дидата в депутаты Городской Думы Нижнего Нов!
представить! Неужели господин Чуров не мог поправить борами в глазах избирателей.
телей в одномандатных округах: Евгения Лазаре города, руководителя областной организации
это безобразие?»
Кстати, в 2013 году Нижегородский суд уже при!
ва, Сергея Кузнецова, Дмитрия Каргина, Евгения Куз ЛКСМ Кирилла Коршунова. Только во второй полови
Ещё одним из главных трюков прошедших выбо! знавал эту газету и её сочинителя клеветниками !
нецова, Владимира Буланова, Кирилла Лазорина и не дня выяснилось, что он был доставлен на Московс
ров стало массовое досрочное голосование. Уважи за ложь в отношении генерала ФСБ Василия Вол!
других кандидатов. При этом во всех случаях исполь кое шоссе, в Центр противодействия экстремизму, от
тельные причины для этого нашлись у более 36 тысяч ковского, которого я знаю лично. Во время учёбы
зовался совершенно надуманный предлог о «несоот куда выпущен лишь в 21.00. По словам К.Коршунова, к
избирателей. Как это делается? По сведениям «Зерка на Высших курсах военной контрразведки В.Волков
ветствии» Устава КПРФ федеральному закону «О по нему применялось физическое насилие, запугивание,
ла.орг», руководителей и собственников больших заво ский был у меня преподавателем по каратэ, так что я
литических партиях». Несмотря на абсурдность аргу упоминались имена других кандидатов в депутаты от
дов и предприятий властные чиновники вызывают на научился у него держать удары и давать достойный
ментов, в судах первой инстанции кандидатыкомму КПРФ, в адрес которых звучали угрозы в случае, если
секретное совещание, где ставят задачу «сагитировать» отпор противнику. Поэтому клевета не пройдёт  ни
нисты были сняты с выборов. И наплевать было судь они не прекратят активной деятельности в своих окру
своих подчинённых досрочно проголосовать за конкрет сейчас, ни в будущем!

ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ЗАБУДЬТЕ?
Очень скандальные выборы получились. Это о выборах депу!
татов Городской думы Нижнего Новгорода. Видимо, властям не
хватило скандала на губернаторских в 2014 году. Захотелось
еще. Кажется, в администрации города вообще умных людей
не осталось. Вот такие мысли были у меня, когда я находилась
в администрации Сормовского района вечером 13 сентября
2015 года. А еще все время крутилась мысль: «кто первый вор!
вется в здание — ОМОН или толпа? Ведь если толпа, то это еще
терпимо, с ней можно договориться. А ОМОН сразу всех поло!
жит лицом на пол и будет пинать».
Интересные рассуждения у дверей
избиркома?
Всё очень просто. Вечером, в районе
21 часа толпа начала прорываться в две!
ри администрации. Ситуация конфликтная
и создана стараниями главы администрации
Сормовского района господина Рудакова
В.Ю. Он очень испугался незапланирован
ной победы КПРФ, около 18 часов выставил
охрану (не в форме) и запер двери админи
страции, приказав без его распоряжения
никого не впускать и не выпускать. Таким об
разом, с трудом прорвавшись в здание ад
министрации, я, кандидат в депутаты Гор
думы и действующий депутат Законода
тельного собрания, с большими усилиями
прорвалась в помещение избиркома.
Члены окружных избиркомов (21, 22,
23, 24) дружно скучали в одном большом
зале, в то время как их начальники —
председатели комиссий ! «отдыхали»
где!то на верхних этажах администра!
ции. Сам глава района — Рудаков В.Ю., то и
дело прибегал проверить, как себя ведут
подчиненные. А вдруг нарушили его запрет
и открыли двери здания для «посторонних».
Посторонними он посчитали всех кандида
тов, особенно от КПРФ, и их наблюдателей,
а также депутатов ГД РФ и Законодательно
го собрания, которые пытались попасть в из
бирком.
После долгих напоминаний от пред!
ставителей КПРФ, председатели ок!
ружных избиркомов, наконец, присту!
пили к гашению неиспользованных
бюллетеней. Видимо они получили нуж
ные указания от Рудакова  закон для них
совершенно не важен. И опять простой в

работе. Стрелки часов показывали один
надцатый час вечера. А двери админист
рации сотрясались от ударов. За дверями
кричит толпа, выстроились группы ОМО
На. Прибыли тележурналисты.
В это время я дозвонилась до пер!
вого секретаря КПРФ Егорова Владис!
лава Ивановича. Он вместе с группой
депутатов Госдумы находился на дру!
гом скандальном объекте в Приокском
районе Нижнего Новгорода. Добирать
ся оттуда в Сормово не менее получаса.
Спустя это время толпа уже встречала
подъехавших депутатовкоммунистов.
Снова стук в дверь, крики, демонстрация
удостоверений охране. А охрана повора
чивается спиной к приехавшим. За стек
лом видно, что ОМОН блокирует проход
депутатов в здание.
В.И.Егоров звонит мне и просит по!
дойди к стеклянным дверям, чтобы ви!
дели журналисты и могли заснять де!
путата!заложника. Он просит меня рас
сказать, что происходит в избиркоме и кто
приказал запереть дверь. На стекло две
ри направлена подсветка снаружи и теле
камеры. Охрана, не пускающая меня к зак
рытой двери, дружно поворачивается к
ним спиной.
Владислав Иванович включает
громкую связь и журналисты записы!
вают мой короткий доклад об обста!
новке в здании. Депутат Госдумы Алек
сандр Петрович Тарнаев звонит Геннадию
Андреевичу Зюганову и докладывает об
становку на выборах в Городскую думу
Нижнего и в частности, у входа в Сормов
ский избирком.

За дверью по прежнему бушует тол!
па. Уже подъехали первые представители
с избирательных участков. На крыльце
один из них с разорванными пакетами, где
должны быть бюллетени с участка. Толпа
бушует, требует задержать этого челове
ка за вброс бюллетеней, ОМОН ему не ме
шает. Позднее на видеозаписи я узнала
этого человека — председатель УИК
№2728 Макаров.
За два дня до этого мы вместе с кан!
дидатом в депутаты в Гордуму от КПРФ
Д.В.Каргиным (тем самым опальным
перевозчиком) посетили этот участок.
И что же увидели? Вы не поверите. Пред
седатель и секретарь этого избиркома не
смогли понять инструкцию по применению

«сейфпакетов». Эти самые «сейфпаке
ты» были введены по настоянию штаба
КПРФ и Г.А.Зюганова для того, чтобы
уменьшить число нарушений на скандаль
ном досрочном голосовании. Каждый день
все бюллетени досрочного голосования
положено упаковывать в отдельный но
мерной «сейфпакет». Слова «упаковы
вать» или «запечатывать» в инструкции от
сутствуют. Имеется слово «использовать».
Секретарь и председатель УИК №2728, а
также №2727 именно «использовали» для
хранения эти пакеты, но не запечатывали
их. То есть из пакетов можно было вынуть
проголосованные бюллетени или вложить
туда добавочные. И даже инструкциири
сунки на пакетах этих людей не убедили.

После попыток пройти в здание ТИКа депутаты Госдумы
Александр Тарнаев и Олег Лебедев звонят лидеру КПРФ Ген!
надию Зюганову и сообщают ему о ситуации на избиратель!
ном участке в Нижнем Новгороде. Позже в прямом эфире те!
леканала «Россия!24» Председатель ЦК КПРФ рассказал о скан!
дале на выборах на всю страну. Также об этом инциденте ком!
мунисты рассказали председателю ЦИК Владимиру Чурову.

Не слишком ли много славы для одной
участковой комиссии?
Наконец, около 23 часов открыли
дверь, и охрана стала впускать всех по
одному по документам. Особо тщатель
но проверяли документы у депутатов Гос
думы и Законодательного собрания, а так
же у кандидатов от КПРФ. Почемуто не
стали проверять документы у того самого
председателя.
В этой толкучке у двери выбили стекло,
толкнув одного из кандидатов спиной в дверь
(запись есть), другому кандидату нанесли
травмы, которые были затем зафиксированы
судебномедицинской экспертизой.
Какой уж тут тщательный подсчет
голосов! Какая уж тут демократия!
А если рассказать, как подтасовыва!
ли данные в протоколах на участках. Ведь
только на двух участках в 22 округе число по
лученных бюллетеней соответствовало циф
рам в протоколе. А на остальных участках
этого округа серьезные расхождения. Вот
где масштабные фальсификации! Плюс под
куп избирателей — голоса покупались за
1000 рублей, да еще известные двойники.
Например, на том же 22 округе против кан
дидата от КПРФ Каргина Дмитрия Валенти
новича — владельца 71 маршрута, было вы
ставлено 2 двойника. Этим молодым людям
сменили за сутки паспорта (поменяв ФИО),
а также за эти сутки «сделали» кандидатами.
На 21 округе у кандидата от КПРФ Елены
Кузиной (из команды Каргина) тоже был
двойник  М.Кузина. И, до кучи, в этом же
округе еще один Каргин, но Сергей.
И это все, чтобы обмануть невнима!
тельных избирателей. В информационных
плакатах на участках не было их фотографий,
а текст был очень мелкий. Кроме того, вся
команда КПРФ и команда Каргина большую
часть избирательной компании провела в
судах. Нас пытались снять с выборов и по
именно, и целым партийным списком.
Геннадий Андреевич Зюганов назвал
это «Сормовским беспределом».
Забыть такие выборы невозможно.
Валентина АРИСТОВА,
депутат Заксобрания
НО и кандидат в депутаты Гордумы
Нижнего Новгорода

7.

ВЫБОРА НЕТ!
Применялись в ходе прошедших выборов и дру
участки, не гнушаясь даже стать «предводителем» Буг$
няющим обязанности главы Коми, потом в сентябре
ку «по собственному желанию» семь руководите
гие махинаторские способы подтасовки итогов вы
ровского кладбища? Зачем «прессовать» кандидатов
2014 года, по уже установившейся в России традиции,
лей территориальных избирательных комиссий,
боров. Здесь были использование преимуществ дол$
КПРФ на только что состоявшихся выборах, натравли$
был избран на этот пост «подавляющим» (около 80%)
участвовавших в этом деянии. Не вернув, кстати, со$
жностного положения кандидатов от «партии власти» в
вать на них своих прислужников, пытаться снять их с вы$
числом избирателей. А за шесть дней до ареста, выс$
лидного вознаграждения, полученного за «добросо$
избирательный период, подкуп избирателей путем вы$
борной дистанции? Неужто для того, чтобы лишний раз
тупив во главе местного списка «Единой России»,
вестную работу». Ни один из участников этой орга$
дачи им денег и продуктовых наборов, опломбировка
не волновать «ностальгирующих» по коммунистам лю$
«главарь» Республики привёл партию к «убедитель$
низованной преступной группы (а в ней ведь свыше
избирательных ящиков без присутствия наблюдателей
дей? Кто же поверит в такую «заботливость»?
ной» победе (58% голосов).
200 человек) не привлечён к уголовной или какой$
от кандидатов и политических партий, блокировка до$
Объясняется такое давление на КПРФ тем, что в
Ощутите разницу. В советское время Гайзер и его
либо иной ответственности.
ступа наблюдателей и кандидатов в помещения изби$
обществе накопилось слишком много негатива по
«команда» уже 10 лет распиливали бы и откатывали лес
И вот теперь можно предположить, почему.
рательных комиссий, другие грубые нарушения изби$
отношению к «Единой России». В то же время резко
на лесозаготовках в колонии, а в нашу эпоху «стабиль$
Оказывается, ещё не прошло тех 10ти лет, пос
рательного законодательства.
обострилась внутрипартийная борьба – одни «единорос$
ности» и «вставания с колен» он дважды назначается на
ле которых правоохранители в России получают
В связи с этим Нижегородский обком партии за
сы» воюют с другими, ослабляя позиции всей партии. И
высшую государственную должность в Республике Коми,
разрешение действовать «по методу Гайзера».
явил о непризнании итогов прошедших выборов
на этом фоне КПРФ становится все более опасным со$
«распиливает» бюджет и получает «откаты».
Неужели нижегородцам придётся так долго ждать,
легитимными. Как сообщил Первый секретарь НРО
перником, поскольку выглядит намного привлекательней
Интересно и другое. Где же все эти годы были
пока дойдёт очередь и до нашего региона?
КПРФ Владислав Егоров, обком направит в ЦИК РФ
для избирателя, твёрдо придерживаясь линии на поддер$
наши славные правоохранительные органы и спец
Здесь ведь важно то, что выборные махина
комплексную жалобу, содержащую в себе информацию
жку наименее социально защищенных слоев населения.
службы? Ведь перед принятием решений о назначении
ции являются основой множества остальных
обо всех нарушениях, фальсификациях и
преступлений. Именно они создают
подкупах, имевших место на множестве из$
эти устойчивые и организованные пре$
бирательных участков.
ступные группы во власти, нацеленные
По его словам, «выборами назвать
не только на фальсификации выбо$
то, что происходило в Нижнем Новгоро
ров, но и на разграбление государ$
де, нельзя». «Это захват власти отдель
ственного имущества и бюджета.
ными лицами путём массового подкупа
Именно они формируют круговую по$
и фальсификаций. Мы имеем не выбор
руку власти, криминала и правоохрани$
ный процесс, а циничное подавление
телей, действующих по принципу «рука
реального волеизъявления»,  конста
руку моет».
тировал В.Егоров.
При этом каждому именитому
И на этом фоне тотальных махина
вору хочется быть не просто вором,
ций губернатор Нижегородской облас
а освятить своё воровство неким
ти Валерий Шанцев в эфире телекомпа
ореолом святости, выдавая себя ра
нии «Волга» заявляет, что на выборах в
детелем за интересы России. Они
регионе «КПРФ сдаёт свои позиции». По
кричат о своём патриотизме, машут
его мнению, «это связано с тем, что мень$
флагами, выстраиваются в очередь к
ше становится людей, которые с теплотой
трибуне, чтобы заявить, как любят Ро$
вспоминают коммунистическое прошлое.
дину. Но человек, который разворовы$
Люди старшего поколения голосуют за
вает страну, Родину любить не может.
КПРФ чаще всего на волне ностальгии» $
Этот «воровской» патриотизм срабаты$
сказал В.Шанцев.
вал на выборах и раньше, срабатывает
Лукавит Валерий Павлиныч, лукавит
и сейчас, но такие времена и такие
(мягко говоря).
«песни» должны остаться в прошлом.
Вопервых, даже элементарный ана
КПРФ делает всё для борьбы с
лиз состава наших кандидатов в депу
коррупционнокриминальным «бес
таты показывает, что около половины
пределом» власти. Однако для дости$
из них  молодые люди, которые боль$
жения успеха нам очень нужна массо$
шую часть своей жизни прожили не в ком$
вая поддержка большинства граждан.
мунистическом прошлом, а в капиталисти$
Важно чётко понимать, что каж
Депутат Государственной Думы РФ Александр Тарнаев выступает
ческом настоящем, построенном не без ак$
дый избиратель в определённой
тивного участия экс$секретаря МГК КПСС
степени ответственен за то, какая
перед участниками митинга КПРФ против судебного произвола на выборах
В.П.Шанцева на руинах социалистическо$
власть управляет в стране. Ведь её
го государства. И вступают они под знамё$
выбирают не только те, кто голосует
на КПРФ, видя бесславные результаты деятельности
Кроме того, любому маломальски здравомыс
Гайзера и Президенту Д.Медведеву и Президенту В.Пу$
«За» неё (в Нижнем Новгороде из свыше миллиона
явно «не ностальгирующих по коммунистической идее»
лящему человеку ясно: эти выборные махинации
тину в их администрации готовили соответствующие до$
зарегистрированных избирателей за «Единую Рос$
бывших партийных бонз и комсомольских функционе$
осуществляются как раз потому, что обитатели Ни
кументы, завизированные руководителями этих струк$
сию» проголосовало 111 тысяч человек). Её выбира$
ров$перевёртышей, ставших олигархами или пошед$
жегородского Кремля боятся прихода коммунистов
тур. Получается, что они либо не знали о существовании
ют и те, кто не пошёл на выборы, не проголосовал
ших в услужение олигархическому капиталу.
в законодательную, а уж тем более в исполнитель
этой группы, либо знали, но скрывали это от Президен$
«Против» и не приложил собственных усилий к тому,
Они на себе ощущают произвол чиновников и
ную власть. Ведь тогда главному в области «не носталь$
тов, вводя их в заблуждение. Так всё$таки, они были не в
чтобы попытаться хотя бы на выборах коренным об$
«силовиков», дичайшую коррупцию, запредельные
гирующему представителю старшего поколения», его
курсе или в доле? Получим ли мы ответ на этот вопрос?
разом изменить ситуацию в стране.
инфляцию и нищету, пугающую пропасть между
соратникам и домочадцам придётся расстаться с тёп$
Думаю, вряд ли.
Эпиграфом к роману известного писателя
богатыми и бедными, некомпетентность управлен
лыми местечками и оторваться от бюджетной «кормуш$
В связи с этим становится понятным, почему в
Бруно Ясенского «Заговор равнодушных» сто
ческих структур во всей властной вертикали, раз
ки», к которой так крепко «присосались». А бюджет бу$
Нижегородской области мы до сих пор не можем до
яли слова:
рушение отечественной промышленности, науки и
дет использоваться не в их корыстных интересах, а на
биться справедливости. Ведь ещё в 2012 году мы со$
«Не бойся врагов – в худшем случае они могут
образования, развал здравоохранения и социаль
благо всех нижегородцев.
общили во все правоохранительные структуры (и феде$
тебя убить.
ной сферы. Именно поэтому они идут в КПРФ, кото$
Складывается весьма непростая и даже пара
ральные, и региональные) о наличии в области много$
Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя
рая предлагает реальную программу вывода из кризи$
доксальная ситуация. Поясню на конкретном при$
численной организованной преступной группы во главе
предать.
са и возрождения страны. И нас, нашу программу под$
мере. Недавно арестовали главу Республики Коми Вя$
с представителями областной и городской администра$
Бойся равнодушных – они не убивают и не предают,
держивает немалая часть молодёжи, обеспокоенная за
чеслава Гайзера и его высокопоставленных подель$
ций, которая фальсифицирует выборы путём создания
но только с их молчаливого согласия существует на зем$
судьбу России, за свои жизненные перспективы и бу$
ников из правительства, Заксобрания и других гос$
фальшивых избирательных участков и фабрикации из$
ле предательство и убийство».
дущее своих детей.
структур региона. Оказывается, что организованная
бирательных документов. Об этом же мы информирова$
Помните об этом, не будьте равнодушными,
Вовторых, если бы было так, как говорит
преступная группа во главе с Гайзером действовала
ли наших стражей закона и гаранта Конституции в про$
поддерживайте КПРФ!
В.Шанцев, то зачем бы ему со своими соратника
на протяжении почти 10 лет, и за эти годы он дважды
шлом году, когда выявили свыше 40 таких «липовых» уча$
Вместе мы победим!
ми нужно было самым наглым образом не допус
был «избран» на эту должность, являлся членом Выс$
стков с десятками тысяч подставных избирателей, «го$
кать к прошлогодним губернаторским выборам на
шего Совета партии «Единая Россия». Причём в ян$
лосующих» за губернатора В.Шанцева. И что же?
Александр ТАРНАЕВ
шего кандидата? Для чего создавать «фантомные»
варе прошлого года он был назначен сначала испол$
Результат  фактически нулевой. Ушли в отстав
Депутат Государственной Думы
13 сентября 2015 года прошли выборы в
Городскую Думу города Павлово. Посмотрим
результаты. Почти полный «триумф «Единой
России». На каждых выборах побеждают одни
и те же люди семья Куренковых, Тувыкиных плюс
Шишин $ беззаветно преданный семье человек.
И со стороны можно подумать, что да, навер$
ное, это самые уважаемые люди города, кото$
рых жители готовы носить на руках ради тех благ,
которые эти люди делают для города.
Но рассмотрим ситуацию более деталь
но. Как известно, самые «эрудированные» (по
слухам) – это бабушки$старушки.
Они «знают», что происходит в го$
роде, лучше других, и, соответ$
ственно, знают, кто за кого голо$
совал. Но даже они недоумевают,
как это получается. Идут голосо$
вать целым домом, двором, улицей
за одного кандидата, а выигрыва$
ет другой, на некоторых участках
даже никому не известный канди$
дат, который даже не приходил на
встречу с избирателями. А ответ
один и очень простой: «Да», «Еди$
ная Россия» в Павлово сильна как
никогда».
«Единая Россия», вернее ска
зать те люди, которые прикры
ваются этой партией, сильны
своим административным ре
сурсом, своей ложью, умением
фальсифицировать выборы,
подделывать результаты голо
сования. После той неудобной для
администрации Павловского рай$
она правды, которую раскрыла
Коммунистическая Партия Россий$
ской Федерации, перед жителями
города. Которую Администрация
Павловского района всячески
скрывала, тормозила ход рассле$
дования, фальсифицировала ре$
зультаты экспертных заключений.
Это полигон переработки нефтехи$
мических отходов в центре горо$
да.
Авторитет КПРФ поднялся в
глазах горожан. Наконецто и в
нашем любимом городе Павлово загово
рила, по настоящему народная партия.
Смело в лицо сказала всю правду местным
царькам. Люди просто массово шли голосо$
вать за КПРФ. Но на одном из предвыборных
заседаний партии «Единая Россия» и предсе$
дателей УИКов господин Куренков ясно сказал
всем: «Делайте всё, что хотите, но ни один из
коммунистов не должен пройти в Городскую
думу». Было ясно $ это сигнал, что можно вклю$
чать машину фальсификаций и подлогов на
полную катушку.
Это и было сделано. Сотрудников всех
муниципальных заведений, заводов просто за$
гоняли досрочно голосовать. К тому же изби$
ратель должен был сфотографировать на те$
лефон свой голос, позвонить своему началь$
нику, что проголосовал «правильно» и так да$
лее. Весь город был возмущён, но под стра$
хом увольнения с предприятия шёл и голосо$

вал. Голосовал не так как хотел, а как сказал на$
чальник. Ведь за бортом предприятия никому не
хочется оказаться. На одном из участков досроч$
но проголосовало почти 500 человек из 2200! По$
чти трети жителей этого участка 13 сентября по
«уважительной причине» понадобилось срочно
уехать из города. На некоторых участках урны
вскрывались после закрытия участка, ставились
голоса за «нужного кандидата» и затем опять за$
печатывались.
13 сентября утро началось весело. Канди$
дату от КПРФ Шибанову А.Ю. разрезали 4 коле$

жали» избирателей и получали свои голоса. По
статистике, чтобы посетить одного избирате$
ля, на выезде нужно 10$15 минут. За час ма$
шина объезжает не больше 10 человек. Чтобы
объехать 150 человек, нужно не меньше 15 ча$
сов, поэтому ясно, что все голоса на выездных
комиссиях, где привозили такое количество го$
лосов $ это чистая фальсификация.
На одном округе такую машину задер
жали и блокировали. Выездная комиссия пы$
талась избавиться от заполненных бюллете$
ней. По действиям этой комиссии будут раз$
бираться компетентные органы, а
кандидат от КПРФ на этом округе
прошёл в депутаты. К сожалению,
была задержана только одна ма$
шина, а то бы в депутаты прошло
гораздо больше кандидатов от
КПРФ и самовыдвиженцев.
Органы социальной защиты
составляли списки к кому и ког
да нужно выезжать. На некото$
рых участках были украдены не$
сколько чистых бюллетеней и вы$
несены за территорию избира$
тельного участка. Там ставили га$
лочку за нужного кандидата, вызы$
вали сотрудников предприятия че$
рез начальников участков, выдава$
ли заполненный бюллетень, со$
трудник предприятия голосовал
им, а взамен приносил чистый, и
так по кругу весь день, так назы$
ваемая «карусель». Эту техноло$
гию «единороссы» обкатали на
предыдущих выборах и с успехом
пользуются.
На этом «героические» дела
«единороссов» не закончи
лись. Результаты выборов ясны.
Выборы в городе Павлово и в
Павловском районе были самые
грязные за все годы. Триумф
«Единой России». Но теперь
всем павловчанам ясно, чем
сильна «Единая Россия» в горо$
де Павлово – это ложью, фальси$
фикациями и мощным админис$
тративным ресурсом.
Отсюда вопрос, что же делать? Может
махнуть на всё рукой и не ходить на вы
боры, как это делают многие? Ответ: на
перекор ухищрениям «единороссов»
приходить и голосовать по совести, за
своего кандидата, который тебе по серд
цу. Только объединившись вместе, мы сможем
провести честные выборы.
Коммунистическая партия всегда
была в авангарде и защищала простой
народ. С Вами вместе мы поднимали стра$
ну из руин после Гражданской и Отечествен$
ной войны. Пришла очередь поднимать
страну после глубочайшего экономическо$
го кризиса.
Через год выборы в Государственную
Думу и Законодательное Собрание Нижего$
родской области, и только мы с Вами вмес$
те, объединившись, сможем изменить свою
судьбу, судьбу своей страны.

ПАВЛОВО

СДЕЛАЛО ВЫБОР?

са на автомобиле ВАЗ 2107. Нетрудно догадать$
ся, кто был заказчиком этого преступления. По
этому же округу шёл господин Тувыкин К.Ю. Пе$
ред гаражами других кандидатов были разбро$
саны специально изготовленные и заточенные
гвозди, чтобы кандидаты не смогли вовремя
прибыть на участок и исключить утреннюю фаль$
сификацию. На один из гвоздей наступила жен$
щина, случайный прохожий, и повредила ногу.
Один из кураторов выборов от КПРФ сразу же
попал в ДТП. При выезде со стоянки в него сза$
ди въехал другой автомобиль.
В полдень закрутилась новая волна фаль
сификаций. Урны массово двинулись с участ$
ков одна за другой, не предупредив об этом кан$
дидатов. То есть урны «единороссы» просто во$
ровали и увозили в неизвестном направлении,
где и расставляли галочки за нужного кандида$
та. Председатели УИК выдавали на выезд до 150
чистых бюллетеней. За 2 часа машины «объез$

Министру внутренних дел Российской Федерации
генералполковнику полиции КОЛОКОЛЬЦЕВУ В.А.
Уважаемый Владимир Александрович!
В ходе прошедшей избирательной кампании от депутатов $ членов фракции КПРФ в Государ$
ственной Думе и кандидатов от КПРФ на выборах различного уровня поступила информация о
том, что сотрудники ряда региональных подразделений полиции допускают нарушения
требований российской Конституции, обеспечивающих гарантии равенства прав и
свобод человека и гражданина, независимо от его принадлежности к партиям и иным
общественным объединениям.
В частности, при посещении группой депутатов Госдумы из фракции КПРФ центрального
рынка в городе Иркутске входные ворота и двери торгового комплекса по указанию его дирек$
тора В.Свердлова $ активного члена партии «Единая Россия» $ были заблокированы для того,
чтобы представители КПРФ не могли войти. При этом внутри рынка оказались запертыми око$
ло тысячи человек из числа посетителей и торговцев.
Сотрудники иркутской полиции в это время находились рядом, но не вмешивались в проис$
ходящее и не приняли мер по пресечению нарушений закона. Более того, при обращении депу$
татов к старшим по званию полицейским чинам с требованием открыть входы и освободить лю$
дей, ставших заложниками провокаторов, стражи порядка немедленно «растворились» в толпе.
Лишь после телефонных звонков Вам и первому зампреду правительства Иркутской области
Н.Слободчикову ворота были открыты.
В городе Нижний Новгород по указанию руководства Сормовского района депута$
там Госдумы А.П.Тарнаеву и О.А.Лебедеву, заместителю Председателя Заксобрания
области В.И.Егорову и кандидатам в депутаты Гордумы от КПРФ незаконно перекры$
ли вход в помещение территориальной избирательной комиссии, находящейся в зда$
нии районной администрации. Находящейся внутри помещения депутату областного
Заксобрания В.А.Аристовой перекрыли выход из него, в результате чего она факти$
чески оказалась в заложниках. Не могли войти в здание и доставившие мешки с бюл$
летенями представители участковых избирательных комиссий. Прибывшие вместе с
подразделением ОМОН сотрудники полиции проявили беспомощность и в течение
свыше 2$х часов не могли восстановить правопорядок. У получившей травму руки кан$
дидата в депутаты Гордумы от КПРФ Е.Кузиной даже не приняли заявление о причи$
нении вреда её здоровью.
14 августа, в 7 часов утра из дома на глазах у родителей якобы сотрудники уголов$
ного розыска забрали для «беседы» 20$летнего коммуниста, кандидата в депутаты
Городской думы Нижнего Новгорода, руководителя областной организации ЛКСМ
К.Коршунова. Только во второй половине дня выяснилось, что он был доставлен в
Центр противодействия экстремизму, откуда выпущен лишь в 21.00. По словам К.Кор$
шунова, к нему применялось физическое насилие, запугивание, упоминались имена
других кандидатов в депутаты от КПРФ, в адрес которых звучали угрозы в случае, если
они не прекратят активной деятельности в своих округах.
Там же, в Нижегородской области, сотрудниками полиции год назад был незакон$
но изъят оплаченный из личных средств тираж информационного бюллетеня депута$
та Государственной Думы от этой области, члена фракции КПРФ А.П.Тарнаева, сто$
имостью около 200 тысяч рублей. При этом было осуществлено противоправное за$
держание двух штатных помощников депутата. Несмотря на неоднократные обраще$
ния в различные полицейские инстанции, никакого разбирательства так и не прове$
дено, дело закрыто в сентябре этого года в связи с истечением срока давности.
Во многих регионах полиция, действуя по указке местной власти, без достаточных оснований
под надуманными предлогами задерживала распространителей материалов КПРФ, наблюдате$
лей за ходом выборов и других участников избирательных кампаний.
Приведённые выше и иные факты свидетельствуют о наличии в деятельности региональных
органов правопорядка негативной тенденции к пренебрежению требованиями Конституции РФ
и российского законодательства в угоду местной власти, оказывающей противозаконное адми$
нистративное и иное давление на представителей оппозиционной партии КПРФ.
Такая политическая ангажированность сотрудников полиции и их чрезмерная зависи$
мость от муниципальных и региональных властных структур вызывает возмущение граж$
дан и создаёт излишнюю напряжённость в обществе. Кроме того, она формирует атмос$
феру «круговой поруки» в регионах и муниципальных образованиях, распространяющейся
не только на избирательные кампании, но и приводящей к серьёзным последствиям корруп$
ционно$криминального характера.
Прошу рассмотреть.
С уважением,

Руководитель фракции Г. А. ЗЮГАНОВ

8.

Михаил СУХАРЕВ:

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем Великой
Октябрьской Социалистической Рево
люции!
Это важный повод освежить в памяти
страницы истории нашей Родины, чтобы
идти в верном направлении. Наши праде
душки боролись за мир на земле, со
вершали боевые и трудовые подвиги,
отдавали все свои силы, чтобы после
дующие поколения жили в мире и счас
тье, а весь мир с уважением относился
к нашей стране.
Я желаю здоровья и благополучия вам
и вашим близким, добра и счастья ва
шим семьям. Давайте объединим наши
желания и усилия изменить жизнь к луч
шему, чтобы каждый день приносил ра
дость и у каждого из нас крепла уверен
ность в завтрашнем дне! У великой стра
ны и великого народа должно быть вели
кое будущее!
Мне хотелось бы сказать слова
глубокой благодарности моим зем
лякам, которые поверили в меня и от
дали за меня свои голоса на прошедших
выборах в городскую Думу Нижнего
Новгорода. Мы выполняли наказы жите
лей, выполняли реальные дела и в Лесном
городке, и на Сортировке, и в поселке Бе
резовском и совхозе Горьковский. Мы не
ставили перед собой глобальных и невы
полнимых задач, а решали вопросы, кото
рые нам по силам. Мои земляки по досто
инству оценили проделанную работу, пове
рили не простым словам и обещаниям, а
реальным делам, поэтому победа на выбо
рах – это показатель их доверия и уваже
ния. Я надеюсь, что наше сотрудничество

продолжится, и мы вместе воплотим в
жизнь немало полезных проектов.
Городская Дума Нижнего Новгорода
шестого созыва приступила к своей ра
боте, и судя по тому, с каким желанием
и интересом депутаты приступили к ра
боте, мы сможем добиться решения
многих серьезных вопросов и проблем.
Одна из самых важных задач – это форми
рование бюджета города на 2016 год. От
этого зависит, какие будут у нас дороги,
ремонт в школах, места в детских садиках.
Я хорошо знаю проблемы своего района,
поэтому в первую очередь планирую отста
ивать интересы своих земляков. Совмест
но с администрацией Канавинского райо
на мы разработали и направили на рас
смотрение в Думу Нижнего Новгорода
комплексную программу с предложени
ями о новом строительстве, реконструк
ции и капитальном ремонте объектов
района на 2016 год. В эту программу я
внес и буду настаивать на выделении фи
нансирования нескольких социально
важных объектов не только для нашего
микрорайона Сортировочный, но и всего
Канавинского района.
Очень значимый проект  это строи
тельство нового детского сада в микро
районе Лесной городок. Необходимость
открытия садика здесь назрела давно, и
для того, чтобы снять напряженность с ме
стами в детсады на Сортировке, мы вклю
чили в план строительство детсада на 125
мест. Еще один объект  пристрой к школе
№168. По сути это будет не пристрой к ста
рому зданию, а полноценная новая шко
ла! На площади в 2 700 кв. м. разместят
ся актовый зал на 500 посадочных мест,
спортивный зал, столовая, четыре хоре
ографических класса и учебные классы.

В результате школа сможет принять в два
раза больше детей, ее вместимость соста
вит 1 200 мест!
В программу по капитальному ремон
ту внесены все школы микрорайона: №
75, 167, 168, 181, 109. Здесь заплани
рованы масштабные работы: ремонт
фасадов, благоустройство территорий,
обновление спортзалов, кабинетов, си
стем инфраструктуры. Все детские
сады нашего микрорайона №№ 23, 7,
56, 103, 113, 231, 352 также внесены в
проект программы по капитальному ре
монту как зданий, так и прилегающих
территорий. Мы понимаем, что с учетом
дефицита средств в казне города нам
вряд ли удастся добиться финансиро
вания всех запланированных проектов
в полном объеме. Тем не менее я наме
рен отстаивать выделение средств на на
чало работы по наиболее значимым в мик
рорайоне объектам.
Моя работа в городской Думе, безус
ловно, не будет ограничиваться выпол
нением наказов моих избирателей и ре
ализацией развития моего округа. Нуж
но заниматься комплексным развитием
всего Нижнего Новгорода в целом, а не
только по отдельным районам. Невоз
можно остаться в стороне от жизненно
важных для всего города вопросов. При
работе над бюджетом Нижнего Новгорода
на следующий год в рамках общегородских
потребностей нам необходимо отстоять ин
тересы Канавинского района и микрорайо
на Сортировочный. Я вхожу в комиссию по
экологии, и недавно мы встали на поддер
жку жителей в вопросе строительства жи
лых домов в районе Копосовской дубравы
– памятника природы регионального зна
чения. Правительство области приняло

решение перевести 120
гектаров этой террито
рии из зеленой зоны в
зону жилой застройки,
то есть часть рощи ре
шено отдать под строи
тельство домов.
Принимая такое ре
шение, никто не учел
мнение жителей. А
ведь это уникальная ду
бовая роща, место отды
ха не только сормови
чей, но и гостей из дру
гих район о в . К р о м е
этого, для того чтобы
стоить здесь жилой
микрорайон, необходимо провести це
лый комплекс подготовительных мероп
риятий. Вопервых, для того, чтобы из
бежать подтопления жилых домов, в
этой зоне необходимо построить дам
бу, а это приведет к нарушению эколо
гической системы. Вовторых, новый
микрорайон должен быть обеспечен со
ответствующими транспортными раз
вязками, иначе и без того перегружен
ную дорогу в направлении Заволжья и
Балахны ожидает транспортный коллапс.
Мы обязаны сохранить эту уникаль
ную дубовую рощу, поэтому единоглас
но поддержали обращение администра
ции Нижнего Новгорода в правительство
области с просьбой включить участок в
районе Копосовской дубравы в реестр зе
ленных территорий. Нельзя допустить пере
вода этой рощи в зону под жилую застройку.
В Нижнем Новгороде очень много террито
рий с ветхим аварийным фондом под снос,
который необходимо расселять и на этом ме
сте строить новые жилые дома.

Вопросов и проблем предстоит
решить немало. Нужна грамотная,
системная работа по всем направле
ниям и в первую очередь с бюдже
том, с инвестициями. В политике я
пока новичок, но прекрасно пони
маю, что работа депутата Городской
Думы – это не только политика, а это
насущные нужды горожан: дороги,
социальная сфера, ЖКХ, школы и
детсады. В Думу я пришел для того,
чтобы работать, быть полезным ни
жегородцам и своему городу, поэто
му обязан оправдать доверие и ожи
дания своих земляков.
Очень надеюсь на вашу поддержку!

МИХАИЛ СУХАРЕВ,
руководитель
фракции КПРФ
в Нижегородской
городской думе

Роман МАМАЕВСКИЙ:

МЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ПРОБКАМ!

Большое преимущество «ава
рийного комиссара», по сравне
нию с сотрудниками ГАИ заклю
чается в том, что «Аварийный
комиссар» приезжает на мес
то ДТП в течение 1020 минут,
в то время как, представителя
ГИБДД можно прождать на ме
сте происшествия несколько
часов, а это огромная потеря
времени для людей!
Четкая деятельность ава
рийных комиссаров позво
ляет существенно умень
шить количество пробок на
Роман МАМАЕВСКИЙ,
дорогах, которые возника
ют изза того, что участни
руководитель общественного
ки ДТП перекрывают проез
движения «Город без
жую часть своими транс
пробок», коммунист
портными средствами и
тем самым способствуют
С момента появления аварийных ко
возникновению пробок на дорогах.
миссаров
их деятельность основыва
За счет быстрого освобождения про
езжей части от участников ДТП «аварий лась на платной основе.
ные комиссары» способствуют умень
шению аварийной ситуации на дорогах
и позволяют разгрузить сотрудников
ГИБДД, путем возложения функции по
разбору ДТП на месте на АК.
Удобность деятельности «аварий
ных комиссаров» состоит еще и в
том, что после оформления ДТП «ава
рийным комиссаром» участники (пост
радавшие) ДТП, могут в удобное для
них время придти в офис «аварийных
комиссаров», чтобы забрать справку
о ДТП, а не простаивать часами в
очереди дожидаясь приема у инс
пектора ГИБДД в ГАИ.

Общественное движе
ние «Город без пробок»,
созданное коммуниста
ми, призвано обеспечить
земляковавтомобилис
тов бесплатной помо
щью при возникновении
ДТП на дорогах области и
в населенных пунктах.

КОММУНИСТЫ СОЗДАЛИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«ГОРОД БЕЗ ПРОБОК»
С увеличением количества машин в городах выросло ко
личество мелких и средних ДТП. Это усугубляет ситуацию с
автомобильными пробками на дорогах в городах России и, в
частности, в нашей Нижегородской области.
Как известно, 1 июля 2015 года всту
пило в силу Постановление Правитель
ства «О внесении изменений в Правила
дорожного движении».
Если в результате дорожнотранспор
тного происшествия вред причинен толь
ко имуществу, водитель, причастный к
нему, обязан освободить проезжую часть.
Если движению других транспортных
средств создается препятствие, водитель
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должен предварительно зафиксировать,
в том числе средствами фотосъемки или
видеозаписи, положение транспортных
средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к проис
шествию, повреждения транспортных
средств.
Согласно новым правилам, сотрудни
ки ГИБДД не обязаны выезжать на офор

мление ДТП. Но поскольку многие води
тели не знают как самостоятельно и пра
вильно оформить документы, которые в
дальнейшем будут направляться в страхо
вую компанию для получения страховых
выплат по ОСАГО – отличным помощником
в данной ситуации выступают аварийные
комиссары.
Так кто же такой «аварийный ко
миссар»?
Институт «аварийных комиссаров» был
основан не так давно. Аварийный комис
сар может осуществлять свою деятель
ность в любой организационноправовой
форме, и эта деятельность не подлежит
обязательному лицензированию.
«Аварийный комиссар» может выс
тупать в качестве защитника постра
давшего лица в ДТП. На месте ДТП
«аварийный комиссар» оказывает по
мощь водителям: производит осмотр ме
ста ДТП, осуществляет видео или фо
тосъемку, устанавливает характер по
вреждения транспортного средства и дает
заключение о том, является ли ДТП стра
ховым случаем.
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