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Геннадий ЗЮГАНОВ: «МЫ ПРАВЫ! МЫ СМОЖЕМ!»
В сентябре 2016 года в России пройдут выборы в Государственную Думу, и отечественные партии уже давно
включились в предвыборную гонку. О подготовке к сентябрьскому голосованию, планах по расширению
«красного пояса» страны и планах участия в президентской кампании в интервью «Интерфаксу» рассказал
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Геннадий Андреевич, КПРФ объявила
главным лозунгом начинающейся пред
выборной кампании «Мы правы! Мы смо
жем!», который звучит рефреном извест
ного сталинского призыва в начале Вели
кой Отечественной войны. Это говорит об
особом настрое коммунистов именно на
избирательную кампанию 2016 года?
Лозунг «Мы правы. Мы сможем», с ко
торым КПРФ выходит на выборы в 2016
году, прежде всего, отражает нынешнюю
ситуацию.
Наше правительство и его сателлиты во!
обще не говорят о существующих проблемах,
и отстают все больше и больше. Их бюджет
сформирован по колониальному признаку:
торгуем сырьем, взвинчиваем цены и обира!
ем граждан. Это ! абсолютно уничижительная
политика, поэтому «мы правы», что стране ну!
жен новый курс, «мы правы», что стране нуж!
но правительство народного доверия, «мы
правы», что стране необходима иная финан!
сово!экономическая политика, которая бы
позволила сильным людям раскрыть свой по!
тенциал, а слабым дала поддержку в это не!
легкое время.
«Мы сможем»: за свою столетнюю историю
мы доказали это, спасли страну от развала и
позора в октябре 1917, собрав Советский
Союз. «Мы сможем», потому что за 10 лет
коммунисты построили шесть тысяч лучших
в ту пору заводов перед войной. «Мы смо!

жем»: из полуграмотной страны сделали са!
мую образованную и читающую страну, «мы
сможем», потому что мы приняли Конститу!
цию, которая была примером для всей стра!
ны и гарантировала реальные права челове!
ка и на труд, и на отдых, и на бесплатное об!
разование и медицинское обслуживание.
Вот почему мы выдвинули такой ло
зунг, и мы считаем, что «мы правы, и мы
сможем».
Мы предлагали партии власти качествен!
но новую программу, в основе которой лежа!
ло качественно иное развитие страны, пред!
лагали сформировать качественно иной бюд!
жет, который составил бы 25 трлн рублей, а
не 16 как сегодня, предлагали партии власти
принять целый пакет законов, который давал
бы возможность поддержать всех, кто честно
трудится ! они отказались, поэтому мы счи!
таем, что мы правы.
 По вашей оценке, сможет ли в этом
году КПРФ увеличить число регионов, под
держивающих партию, изза ухудшения
экономической ситуации в РФ?
! Все понимают, что маятник пошел влево.
Это наметилось и в Новосибирске, где вы!
играл Анатолий Локоть (избран мэром горо!
да 6 апреля 2014 года, набрав 43,75% голо!
сов – ИФ), он же показал за прошлый год луч!
шие показатели по многим характеристикам,
в частности, больше всего сдал жилья в квад!
ратных метрах на человека, таких показате!
лей больше никто не имеет в стране.
Это показали выборы губернатора в Ир!
кутской области (в сентябре 2015 года –
ИФ), где партия власти в первом туре полу!
чила 49,6 процентов, полпроцента надо
было набирать во втором туре, но они про!
валились: 56 процентов на 44 победил наш
Левченко. Это показали наши народные
предприятия, они стали лучшими не только
в стране, но и в Европе.
Все это говорит о том, что реально идет ле!
вый поворот. Только социальное государство,
каким оно записано в Конституции, может

обеспечить справедливость в разных регио!
нах и сферах жизни. А сейчас в стране дикая
несправедливость: 10 процентов жителей за!
хапали 90 процентов богатств.
Я абсолютно уверен, «красный пояс»
увеличится.
В то же время перед КПРФ стоит задача
стоит сохранить голоса, чтобы их не ворова!
ли и не растаскивали. Мы также за публич!
ную дискуссию, дебаты со всеми партиями,
движениями. Мы предлагаем партии влас!
ти устроить дебаты по главным проблемам,
которые есть в стране.
 Кто является главным соперником
КПРФ на предстоящих в сентябре 2016
выборах?
! Очевидно, главным нашим соперником на
предстоящих парламентских выборах являет!
ся «Единая Россия» и ее сателлиты. Партия
власти проводит тот курс, который вы види!
те, она финансово и экономически обанкро!
тила страну, не предлагает новой политики.
 Вы модернизировали сайт партии, со
здали новый сайт, специально под изби
рательную кампанию, купили и оборудова
ли 74 офиса в региональных отделениях.
На какую отдачу рассчитываете?
! Невозможно вести современную работу
без оснащения. У нас великолепные идеи, но
нужны суперсовременные технологии.
Мы выпустили целую серию фильмов, рас!
сказывающих об этом опыте, сейчас заверша!
ем уникальный четырехсерийный фильм о
сталинской модернизации.
У нас молодежь показала прекрасную гра!
мотность в ходе выборов, в частности, Андрей
Клычков в Москве. Мы обобщили опыт молоде!
жи и этот опыт любой, каждый может использо!
вать в практике. В частности, наши ресурсы по!
могают с таким опытом ознакомиться.
 Заметили ли вы, что в последние дни
немного изменилась в положительную
сторону риторика со стороны некоторых
ведущих СМИ в отношении деятельнос
ти Ленина?

! Не немножко изменилась риторика, а
сильно. Это результат заочного диалога на!
шей партии с Путиным ! раз; два ! это резуль!
тат осмысления партией власти трагедии Ук!
раины, где нацисты, бандеровцы и ЦРУшни!
ки начали с крушения памятников эпохи Ле!
нина, а потом добрались до полководцев и
всего русского в принципе.
Мы все живем в Российской Федерации,
документ о ее создании подписан Лениным,
безоговорочная критика его деятельности !
это подрыв государственности и подрыв ста!
бильности, о которой печется Путин, и она
всем нужна в стране.
Некоторые ведущие СМИ в своих ком!
ментариях в прошедшие выходные про!
фессионально оттолкнулись от многих
достижений советской эпохи, понимая,
что без них нельзя выйти из сегодняшнего
кризиса.
Все, что еще работает сегодня на нынеш!
нюю Российскую Федерацию – и нефтегазо!
вый комплекс, и космические технологии, и
военно!промышленные достижения ! это все
результат советской эпохи.
 Готовы ли вы участвовать в качестве
кандидата на выборах президента РФ?
! Мы к выборам относимся очень серь!
езно, и чтобы успешно выступать на любых
выборах, надо бороться за муниципалите!
ты и районные советы, за городские мэрии
и областные заксобрания, за широкое
представительство в думе, подготовку нуж!
ного программного продукта, за выдвиже!
ние талантливых людей и их профессио!
нальную подготовку ! если у вас это есть,
можете претендовать и на президентскую
должность.
Вот мы сейчас готовим фундамент, почву
выстраиваем, все, что необходимо для энер!
гичного выступления на президентских выбо!
рах. Кто пойдет ! этот вопрос уже следующий.
Давайте преодолеем успешно выборную
кампанию текущего года, и по итогам будем
рассуждать.

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ!

Наша страна отмечает историческую дату – 98 ю го
довщину со дня образования Советской Армии и Воен
но Морского Флота. 23 февраля является национальным
праздником нашей страны, символизирующим мужество,
патриотизм и величие подвига наших отцов и дедов. В этот
день в 1918 году революционная армия Советской России
под Нарвой и Псковом вступила в бой с германскими интер!
вентами и разгромила их. Первая победа Красной Армии по!
казала миру стойкость молодой Республики Советов.
И в дальнейшем наши Вооружённые Силы, выполняя свой
священный долг, не раз защищали Родину. В жесточайшей
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схватке с фашизмом советский солдат!освободитель одержал Ве!
ликую Победу и спас мир от порабощения нацистской сворой. Могу!
чий оборонный потенциал Советского Союза стал гарантом мира на
Земле, десятилетиями сдерживал аппетиты любых агрессоров.
Коммунисты всегда были верны Красному Знамени
Советской Армии, ставшему и Знаменем Победы. Мы
делали и будем делать всё, чтобы обеспечить защитникам
Отечества поддержку государства, умножить в обществе авто!
ритет Армии и Флота.
Уверены, что возрождение наших Вооруженных Сил возмож
но, и оно напрямую связано с социалистическим возрождени
ем России. Только народная армия подлинно общенародного госу!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ, ВОИНЫИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
15 февраля – 27 я годовщина вывода советских войск
из Афганистана и окончания самой длительной войны, ко
торую вела наша страна в прошлом столетии. Она про
должалась более 9 лет. Военные потери Советской ар
мии за эти годы составили около 15 тысяч человек.
До сих пор не утихают споры о правомочности реше
ния ввести наш ограниченный воинский контингент в со
седнюю страну. События последних пятнадцати лет по
казали, что при оценке наших действий в Афганистане
следует исходить из общей международной обстанов
ки того времени, острой политической конфронтации и
«холодной войны» между Востоком и Западом.
Благодаря решительности тогдашнего руководства
СССР, войска США и НАТО не смогли закрепиться в не
посредственной близости от наших южных границ уже
в те годы. Не нужно забывать и о наркотической «ин
тервенции» против России, которая «накрыла» нашу

страну после вывода советских войск из Афганистана.
Эта памятная дата повод ещё раз отдать дань памяти
тем, кто погиб в той уже далекой войне, с честью выполнив
свой воинский и интернациональный долг. Но она и обязы
вает нас вспомнить о необходимости крепить наше боевое
братство, бережно относиться к участникам и ветеранам
боевых действий, которые сегодня нуждаются в моральной
и материальной поддержке товарищей.
В День памяти от всего сердца желаю Вам воинам ин
тернационалистам, участникам и ветеранам боевых дей
ствий в Афганистане крепкого здоровья, долгих лет жиз
ни, неиссякаемой бодрости, больших успехов и сверше
ний на благо нашей Родины!

Александр ТАРНАЕВ,
Депутат Государственной Думы,
член Комитета по обороне

дарства сможет вобрать в себя лучшие русские и советские во!
инские традиции.
Сердечно поздравляем Ветеранов Великой Отече
ственной войны и военной службы, военнослужащих запа!
са и в отставке, воинов и гражданский персонал Вооружённых
Сил, членов семей военнослужащих, военных учёных, инжене!
ров, конструкторов, рабочих и служащих предприятий оборон!
ного комплекса, с Днём Советской Армии и Военно!Морского
Флота, с Днём защитника Отечества!
В этот замечательный праздник желаем Ветеранам и всем жи!
телям Нижегородской области здоровья, счастья, благополучия
и процветания, успехов во всех делах и начинаниях!

2.

В.И. ЛЕНИН В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
Величие фигуры Ленина таково, что с течением времени не толь#
ко не ослабевает интерес к его теоретической и практической дея#
тельности, но постоянно растет. Все новые и новые поколения при#
общаются к ленинскому историко#культурному наследию и черпа#
ют из этого источника идеи и уроки для использования в современ#
ной практике.
Мы публикуем выступление участника Восьмой ежегодной между#
народной научно#практической конференции «В.И.Ленин в современ#
ном мире МИРОНЕНКО Олега Петровича, историка, писателя, полито#
лога, действительного члена Русского географического общества и
«Союза ученых» Санкт#Петербурга.
Все течение нашей жизни, так или
иначе, связано с памятью о В.И.Лени#
не. Он оставил нам выдающееся твор#
ческое наследие, научно обоснован#
ную теорию развития человеческого
общества. Как политический лидер он
дает нам пример служения людям. Ле
нинские идеи, раз завладев умами лю
дей, продолжают жить и сегодня. Поэто
му необходимо сохранять все, что связа
но с его жизнью и деятельностью, что на
поминает о нем.
В конце 80#х годов в разговоре со
мной один из партийных функционе#
ров спросил: «С кем, как вы думаете,
мы должны бороться?» — «Ну, с бюрок
ратизмом, бороться за то, чтобы с боль
шей свободой выражать свои взгляды и
иметь доступ к скрытой информации...»
— «Нет! — перебил он меня, ткнув паль
цем в висевший на стене портрет Лени
на — вот, с кем надо бороться!»
С тех пор я постоянно вспоминал
эти слова, сталкиваясь с попытками
искоренить из сознания людей память
о Ленине, вытравить из обществен#
ных отношений провозглашенные им
идеи. Социалистические идеи, раз уже
принятые и осознанные нами в виде оп
ределенной иерархии ценностей, оста
ются в сознании навсегда. Мы попре
жнему считаем, что обогащение за счет
других не хорошо, а плохо.
Многие писатели обращались к
теме работы батраков и детей «на хо#
зяина». И вот снова, как в далекие годы,
мы видим хозяев, батраков, бездомных и
все признаки социального неравенства.
Снова видим «благотворителей», кото
рые с «барского плеча» жертвуют на бла
го нуждающимся. Происходит это по
принципу: «мы возьмем ваши деньги,
вашу квартиру, вашу последнюю рубаш
ку, но бесплатно накормим и подарим
набедренную повязку»... При наличии
должных зарплат и пенсий льготы не нуж

ны. Например, пресловутая «монетиза
ция льгот» не обошлась без явного обма
на. Первоначально, из страха перед со
циальными потрясениями, ввели бес
платный проезд на транспорте для пен
сионеров, но потом заменили «бесплат
ным» приобретением проездного билета.
Повсеместная идеология тоталь#
ного потребления и поклонение при#
были ведет человечество в нрав#
ственный и физический тупик. Но оце
ниваем мы происходящее как люди, зна
ющие и другие идеологические установ
ки. Ведь ленинская оценка социальных
явлений стала потому жизненной, что в
основе ее лежало выработанное веками
народное сознание и понимание соци
альной справедливости. Именно В.И.Ле
ниным тысячелетние надежды человека
были окончательно сформулированы,
научно обоснованы и усвоены массами.
Нас пытаются убедить в том, что
покупка подходящих дворцов для од#
них и поиски подходящего мусорного
контейнера для очередной ночевки
для других — одно и то же и должно
привести к общему счастью и друж#
бе тех и других. Но несмотря на такие
навязчивые убеждения, большинство
считает, что всеобщее счастье и ис
кренняя любовь между теми и другими
невозможны.
В особенности ярко актуальность
ленинских идей проявилась во время
событий на Украине. И вот, для того,
чтобы выразить свой протест по поводу
распоясавшихся фашистских группиро
вок люди стали собираться именно у па
мятников В.И.Ленину! Это яркое свиде
тельство того, что в сознании людей живы
идеи социализма. Не в церкви же соби
раться на протестные митинги? Но и ты
сячелетняя общность веры также являет
ся скрепляющим началом для наших на
родов. Не случайно ведь первопроходца
ми западной демократии на территори

ях Советского Союза стали иные религи
озные группы. Они, быть может, не учат
напрямую ненависти, насилию и геноци
ду. Но внедрение религиозных верова
ний, чуждых населению, привыкшему к
традиционному вероисповеданию, дол
жно было служить религиозной раздроб
ленности и облегчить внедрение запад
ных ценностей. Марксистколенинские
идеи в корне противоречат принципам,
взятым за основу западными идеолога
ми для разложения сознания жителей и
дальнейшего покорения территорий,
предназначенных для использования
иностранным капиталом.
Именно события 2014 года раскры#
ли все карты наших оппонентов и
«благодетелей». Идеи «десоветиза
ции», разработанные в недрах зарубеж
ных ведомств, стали воплощаться в
жизнь и в виде сноса памятников В.И.Ле
нину. Тем не менее, большинство верит в
то, что страна, сохраняющая главную свя
тыню — Мавзолей В.И.Ленина поймет и
примет их под свою защиту. Ведь ленин
ское наследие всегда объединяло людей
самых различных национальностей на
протяжении всего существования Совет
ского Союза. Именно под знаменем его
идей народы Советского Союза пережи
ли страшное испытание — Великую Оте
чественную войну 19411945 годов.
Именно к Мавзолею В.И.Ленина были по
вержены фашистские знамена. Нынеш
ние реваншисты стремятся к пересмот
ру результатов Великой Отечественной
Войны. Стремятся к разрушению всего,
что напоминает о прошлых победах.
Ленин живет не только в сознании
людей, но и в наглядных памятниках
культуры и искусства. Советское искус
ство является таким же скрепляющим на
роды началом, как и документальное
письменное и иное ленинское наследие,
как и общечеловеческое совместное ис
торическое переживание. И самым зна
чительным памятником В.И.Ленину в ар
хитектуре и искусстве по своему влиянию
является Мавзолей В.И.Ленина на
Красной площади в Москве. По поводу
причин сохранения тела В.И.Ленина в
Мавзолее существует целый ряд мне
ний. В начале 1990х годов распрост
ранение получила байка о том, что пра
вославная традиция не допускает по
добного рода захоронений.
Однако в многочисленных публика#
циях мне удалось доказать, что тако#
го рода захоронения не противоречат

ни православной, ни католической, ни
какой#либо другой из распространен#
ных у нас религий. Утверждения о том,
что люди, находящиеся на трибуне Мав
золея, якобы «топчут» тело В.И. Ленина
также было опровергнуто. Ведь трибуна
выдвинута вперед к площади по отноше
нию к склепу.
Я предлагаю В.В.Путину, в Празд#
ник 9 мая встать не на шаткую, сколо#
ченную из досок трибуну, а на прочную
гранитную трибуну Мавзолея!
Много высказывается сомнений и
по поводу организации на Красной
площади каких#либо мероприятий.
Ревнитель памяти В.И.Ленина — И.В.Ста
лин, как свидетельствуют сохранившие
ся документальные ленты, позволял
организовывать на площади самые раз
нообразные праздники. В том числе и
парады физкультурников. На площади
водили хороводы, пели песни люди в
самых разнообразных одеждах. По ней
проходили маршем войска и колонны
демонстрантов.
Разумеется, на главной площади
страны недопустимо проводить ак#
ции, которые оскорбляют чувства лю#
дей в любом месте. Будь то амвон хра
ма ХристаСпасителя или отдаленный
остров в Тихом океане.
Существует мнение, что на приня#
тие решения о бальзамировании ока#
зала влияние находка в Луксоре за#
хоронения Тутанхамона (египетско#
го фараона XVIII династии XIV в. до
н.э.). Действительно, в 1923 году мно
гочисленные публикации об этом за
полнили все средства массовой ин
формации. Но мы должны иметь в виду
существенное различие в самих мето
дах мумификации в Египте и сохране
ния тела в том виде, в каком человек су
ществовал при жизни. Здесь более ин
тересными для нас становятся секрет
ные разработки и технологии, которые
использовали в начале XX века швей
царские специалисты. Естественно,
обращает на себя внимание и фило
софская концепция, высказанная вели
ким русским философом Н.Ф. Федоро
вым. Под ее влиянием находились А.А.
Богданов и Л.Б. Красин. Согласно мне
нию Н.Ф. Федорова, в дальнейшем раз
витие науки приведет к тому, что чело
вечество сможет исполнить свой долг
по отношению к умершим людям, кото

рые погибали в горниле исторического
процесса на протяжении тысячелетий. И
вот вернуть их к жизни — станет реаль
ной задачей для людей, находящихся на
новом этапе развития человечества!
В изучении причин принятия ре#
шения о сохранении тела В.И.Лени#
на мы должны исходить, прежде
всего, из понимания воли одного че#
ловека — И.В. Сталина. Именно он,
благодаря своему образованию, жиз
ненному опыту и соображением высше
го политического порядка пришел к
выводу о необходимости создания
притягательного символа невиданно
го ранее государства. Объекта почи
тания для всех народов мира вне за
висимости от пола, возраста, вероис
поведания, материального достатка и
национальности.
Различные религиозные течения,
как показывает нам исторический
опыт, могут спорить и даже воевать
друг с другом. Но надежда на лучшую
жизнь на земле и, возможно, чудесное
существование во времена, когда вза
имоуничтожение перестанет быть со
ставной частью движущей силы про
гресса, является заветной мечтой всех
людей мира.

25 января Г.А.Зюганов на заседании Секретариата ЦК КПРФ прокомментировал общественную реакцию на
резонансное заявление В.В.Путина, сделанное 21 января на президентском совете по науке и образованию.
В. Путин высказался так:
«Управлять течением мысли – это правильно,
нужно только чтобы эта мысль привела к правиль
ным результатам, а не как у Владимира Ильича. А
то в конечном итоге эта мысль привела к развалу
Советского Союза, вот к чему. Там много было мыс
лей таких: автономизация и так далее. Заложили
атомную бомбу под здание, которое называется
Россией, она и рванула потом. И мировая револю
ция нам не нужна была. Вот такая мысль там».
Комментируя данное заявление Президента стра#
ны, лидер российских коммунистов Г.А.Зюганов
отметил, что Ленин получил в наследство распав#
шуюся Российскую империю, а оставил нашу стра#
ну великим союзным государством – СССР. Ленин
принял страну с остановившейся промышленностью, а
оставил ее с планом ГОЭЛРО и новой экономической
политикой. Он получил разбежавшуюся армию, кото
рая дезертировала и бежала с фронта под руковод
ством царских генералов. Лениным в короткие сроки
была создана пятимиллионная Красная армия, которая
расколотила Антанту»,  продолжил лидер КПРФ.
«Восемь из десяти царских офицеров изъявили
желание служить в Красной Армии. Когда известно
го царского генерала Брусилова спросили, почему он
согласился помочь Красной Армии, тот ответил, что Ле
нин сохранил Россию.
Владимир Ильич действительно объединил Рос#
сию. А Сталин продолжил ленинскую модерниза#
цию и решил задачу создания Великого государ#
ства. Вместе ленинские и сталинские преобразования
за неполные двадцать лет увеличили потенциал стра
ны в 70 раз (!)»,  подчеркнул Г.А. Зюганов.
«А эти получили страну, входившую в первую
тройку#пятерку по всем главным показателям, а
сейчас ее превратили в побирушку, которая за#
висит от нефтегазовой иглы. И за 25 лет даже не
слезли с этой иглы», # с горечью отметил лидер
российских коммунистов.

3.

ЕСЛИ ПРОДАТЬ ВСЕГО ЛИШЬ СЕМЬ ЯХТ РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ,
ТО МОЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ!
За прошлый год доморощенные олигархи обогнали по покупке яхт суперкласса даже американцев, у которых валовый
продукт больше в 15 раз. В среднем такая яхта стоит 275 миллионов долларов. С учётом курса  это 21 миллиард рублей.
Из выступления на открытии
весенней сессии Государственной
Думы 19 января 2016 г.
Давайте внимательно посмотрим
на итоги прошедшего года и взвесим,
что мы имеем, и что нам необходимо
сделать.
В Послании Президента Федераль
ному Собранию было заявлено о необ
ходимой сплочённости на фоне войны
на Ближнем Востоке и санкций против
России, но раскол в обществе достиг ка
тастрофического размера. 10 процентов
самых богатых захватили 90 процентов
собственности и не хотят делиться. Они
не готовы даже уплачивать нормальные
налоги.
Вслушайтесь, за прошлый год мы
обогнали по покупке яхт суперкласса
даже американцев, у которых валовый
продукт больше в 15 раз. В среднем та
кая яхта стоит 275 миллионов долларов. С
учётом курса  это 21 миллиард рублей.
Сумма за 7 яхт позволяет полностью рас
считаться с детьми войны. Чтобы у них была
обеспеченная старость, им надо заплатить
140 миллиардов рублей.
Производство. У нас спад такой, что по
этому показателю Россию перегнала толь
ко Украина.
Финансы. Мы – единственная страна в
мире, в которой национальная валюта по
дешевела на сто с лишним процентов.
Резервы. 240 миллиардов долларов
ухнули, но ни в одной отрасли не стало
лучше.
Образование. Наши школьники проду
ли все международные конкурсы, а те кон
трольные, которые давались в стране, каж
дый второй написал на двойку.
Культура. Даже «Тихий Дон» преврати
ли в русофобскую антисоветскую поддел
ку, хотя Шолохов всегда был убеждённым
коммунистом и считается гением в облас
ти литературы.
Доходы. У нас самый большой спад до
ходов населения за последние 20 лет. Но
именно на граждан взвалили капремонт,
пятую шкуру дерут с транспортников.
Хочу напомнить фразу из обращения
президента к НАТОвцам: «Вы хоть поня
ли, что натворили?». Но США прекрасно
понимают, что они натворили. В результа
те Первой мировой войны они получили 50

процентов золотовалютных резервов мира,
в результате Второй мировой – 60 процен
тов, в результате «холодной» войны разгро
мили СССР с помощью «пятой колонны».
Нас будут душить беспощадно, как
бы при этом ни хлопали по плечу. Мы
должны это прекрасно понимать. В этой
связи наша задача: самим разобраться
в том, что натворили «реформаторы» и
«перестройщики» за последние 25 лет
в нашей стране. Тем более, что в этом году
будем отмечать 25летие прихода Ельци
на вместе с его угоревшей от безответ
ственности командой к власти. И, на мой
взгляд, Ельцинцентр, который открыли
в конце прошлого года, это вызов всем
гражданам страны и плевок в лицо всему
«Бессмертному полку», продемонстриро
вавшему подлинную солидарность нации и
желание служить Победе, а не криминалу и
всяким мерзавцам.
Как ветеран политической жизни,
хочу вам напомнить некоторые страни
цы недавнего прошлого. Я поражался
тому, в какую приветливую упаковку
вмонтировали те идеи предательства,
которые привели нашу страну к такому
состоянию. Помню, как в ходе совещания
на Старой Площади говорили: давайте от
кажемся от Восточной Европы. Она обхо
дится в 20 миллиардов долларов. Отказа
лись. В результате НАТОвцы в Прибалтике,
и платим в пять раз больше. Говорили, что
нечего нам делать на Севере и за Поляр
ным кругом. Пять полков перехватчиков
МиГ31 стояло от Мурманска до Дудинки,
все ликвидировали. Сейчас посчитайте,
сколько мы платим, чтобы сберечь эту
кладовую. Заявляли: не нужна единая
энергетика, будет настоящий рынок. Раз
резали единую энергосистему на 266
кусков. В результате у нас киловатт элек
троэнергии дороже, чем в Европе. Какой
деловой человек выдержит такие тари
фы? Сегодня нефть падает в цене. Ну, что
же вы ни на бензин, ни на солярку цену
не снизили ни на копейку? Тогда ситуацию
удалось бы выправить к лучшему за счёт
внутреннего рынка.
Говорили, что нам не нужна большая
армия, не нужна новая техника. Сделан
ное Сердюковым, вы и сейчас не хотите
расследовать. А ведь только теперь, с при
ходом Шойгу, хоть както поправляем си
туацию. Что бы было при нынешней обста

новке, если бы в Министерстве обороны и
сейчас сидели сердюковы?
На науку и образование сначала по
садили Фурсенко, а потом Ливанова,
который их добивает. Завод можно от
строить заново, поле можно вспахать, но
если вы подготовите безграмотное поколе
ние, то это надолго. Мы в срочном порядке
завершили подготовку закона об образова
нии для всех. Поддержите, и мы выправим
положение. У нас во фракции блестящие
специалисты в этой области.
Особое внимание нужно уделить
экономике и финансам. Посмотрите на
гайдаровский форум. Какие там предлага
лись рецепты? Секвестр бюджета, который
и так обрезали по самую хряпку. Лезть в
долги, но мы уже в этом году заплатим 645
миллиардов процентов по долгам. И рас
продажа последнего. Ну что ж, продайте
Сбербанк, где у вас счета большинства
граждан. Вам через неделю грамотный че
ловек организует такой майдан, что мало
не покажется.
Мы с вами продавили закон о про
мышленной политике. Но правительство
палец о палец не ударило, чтобы он зара
ботал. Не поддержали даже отечественное
станкостроение. Мы с вами приняли закон
о стратегическом планировании. Но ни в
одном министерстве нет методики, каким
образом можно решать эту задачу. Мы при
няли закон о территориях опережающего
развития. Харитонов тысячу раз вам гово
рил о необходимости развивать Дальний
Восток, но даже на эти расходы обрезали
по самую ручку.
Мы с вами приняли закон о народных
предприятиях. Двести таких предприятий
оказались лучшими в стране. Ну, покажите
хотя бы те пять фильмов, которые мы под
готовили об опыте их работы. Вы хоть сами
гляньте, что это такое. Они оказались лучши
ми даже в нынешних условиях. Почему их не
поддержать, не показать, не раскрутить?
Закон об оборонном заказе сейчас
начинают опять обрезать. Что тогда бу
дет послезавтра?
Мы подготовили закон об экологичес
ких стандартах, он позволяет внедрить
самые современные технологии в этой
сфере. Давайте хоть его заставим работать,
мы в состоянии с вами это сделать.
Нам опять втюхивают совершенно
идиотскую идею: ещё год не начался,

пора обрезать бюджет. Но там нечего
обрезать! Надо думать, каким образом
увеличить доходную часть, и мы вам это
предложили.
По закону «О детях войны» будем се
годня голосовать. Мы им задолжали, так
давайте примем, наконец, решение.
Образование для всех. Если мы с
вами проведём этот закон, то поддержим
лучшие традиции классической русской
и советской школы.
Нами предложен закон о торговле.
Он позволяет избавить малоимущих от
тех диких цен, которые они не в состоя
нии уже выдерживать.
О наполнении бюджета. Мы же вноси
ли ещё на прошлой сессии четыре закона.
Если бы их приняли, у нас бюджет был бы
не 16, а 25 триллионов. Если тот, кто полу
чает по миллиону рублей в день, станет по
лучать по 600700 тысяч, он не обеднеет.

Зато всем остальным можно будет дышать,
хоть както жить и работать.
Мы должны с вами выступить против
русофобии и антисоветизма. Эта волна
снова поднимается. Нас же не взяли ни На
полеон, ни Гитлер. Нас расколотили анти
советизмом, русофобией и американской
либеральной экономикой, которая на на
ших просторах не может прижиться – у нас
другой климат, другая ситуация.
Мы считаем, что надо немедленно
принять ряд конкретных программ по
земле, по селу и по лесу, по воде, по
строительству. Если вы сегодня свернё
те стройки, то у вас остановится 10 тысяч
предприятий. Что вы будете делать завтра?
Меня поражает, что уничтожают ре
альные производства, которые дают на
логи, рабочие места, зарплату, позволяют
создавать ценности. Всё это могло бы ра
ботать на страну.

ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ – СССР-2!
Эту дату хронологическая пыль бытописания земли не заметет.
День образования Союза ССР  на века. И потому, что этот Союз
оставил глубочайший и плодотворный след в истории человече
ства, и потому, что наверняка будет СССР2. Это бред, что ис
тория закончилась, что капитализм бессмертен. А значит, Со
юзу Советских Социалистических Республик обязательно быть.
И дело тут даже не в глобализации.
Когда говорят об образовании СССР, то неизменно подчеркива
ют, что создание Союза стало уникальным решением националь
ного вопроса. Это, безусловно, правда. Чтобы построить общество со
циального равенства, надо не только добиться, чтобы в нем не было ни
эксплуататорских, ни эксплуатируемых классов, не только доработаться
и дорасти до бесклассового общества, не только преодолеть различия
между городом и деревней, между людьми физического и умственного
труда. Надо еще обязательно решить национальный вопрос. Владимир
Маяковский, выражая мироощущение граждан страныподростка, меч
тал, чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим об
щежитьем.
Менее чем через четыре месяца после образования СССР, в
апреле 1923 года, состоялся XII съезд РКП(б). Нам нем рас
сматривался и вопрос «Национальные моменты в партийном и
государственном строительстве». И.В. Сталин начал одноимен
ный доклад такими словами: «Со времени Октябрьской револю
ции мы третий раз обсуждаем национальный вопрос: первый раз
 на VIII съезде, второй  на X, и третий  на XII. Не есть ли это
признак того, что коечто изменилось принципиально в наших
взглядах на национальный вопрос? Нет, принципиальный взгляд
на национальный вопрос остался тот же, что и до Октября и пос
ле». Но при этом его злободневность и острота сохранялись.
Поиск оптимальных решений многогранной национальной
проблемы после образования СССР продолжался с еще боль
шей интенсивностью. Но когда в последней четверти ХХ века твор
ческий подход был оттеснен закостенелостью, в межнациональные
зазоры тут же ринулись всех мастей недруги, раскольники, карьерис
ты, оппортунисты и прочая закордонная и доморощенная нечисть. И
трещины по СССР пошли именно там, где были межнациональные
стыки. Очень вероятно, что после преодоления реставрации капита
лизма самым трудным делом окажется формирование на деле, в по
вседневности, в быту братских народов семьи единой.
Что касается Договора об образовании Союза Советских Со
циалистических Республик, это был первый в истории обще
ственный (именно общественный, а не царственных особ, дип
ломатов или генералов) договор о формировании государства
 единого и многонационального. Но не тот общественный дого
вор, о котором гениально фантазировали в XVII веке первые вели
кие идеологи буржуазии, а завоеванный с оружием в руках договор
многонационального пролетариата первых в мире социалистичес
ких республик. Это не кабинетная абстракция, не художественная ме
тафора, а прямая констатация фактов. На I съезде Советов СССР на долю
рабочих приходилось 44% делегатов, хотя в населении объединявшихся
республик их удельный вес не превышал 15%. И насчет оружия в руках тоже
не выдумка. Хотя старше 40 лет было менее 10% делегатов того съезда,
тем не менее 48,8% народных посланцев имели партийный стаж с доок
тябрьских времен. Большевистский стаж до 3 лет имели менее 20% участ
ников съезда. Это значит, что как минимум 80% владельцев мандатов на
провозглашение СССР (если не все 100%) в той или иной форме были уча
стниками Гражданской войны с эксплуататорскими классами.
Теперь, когда СССР уже (пока!) нет, мы осознали, что он был Эве
рестом пролетарского интернационализма. И национальный вопрос
в Союзе ослабевал по мере решения экономических, социальных, поли
тических, культурных проблем и вздыбивался вслед за их обострением.
Социалистическое созидание способствовало выработке у
народа иммунитета против искусственного раздувания нацио
нального вопроса. В 1950 году по рекомендации ЦК ВКП(б) первым
секретарем ЦК КП(б) Белоруссии был избран известный в стране
партийный руководитель Н.С. Патоличев. В годы Великой Отече
ственной войны он возглавлял Челябинский обком партии, потом
работал секретарем ЦК ВКП(б), секретарем ЦК КП(б) Украины,
первым секретарем Ростовского обкома партии. Мудрые белору
сы приняли «человека со стороны», и он легко вписался в партий
ную жизнь республики.
После смерти Сталина Л.П. Берия выдвинул идею о том, что ком
партии союзных республик должны обязательно возглавлять пред
ставители титульной нации (в 1960  1980х годах она достаточно

последовательно реализовалась), и сразу же приступил к ее вопло
щению в жизнь. Вскоре появилось постановление ЦК КПСС по Белорус
сии с серьезным набором претензий к ее партийному руководству. Берия
поехал в Минск проводить на практике свою «национальную политику».
Однако оргвопрос хотя и был поставлен, но сенсационного решения не
последовало. Белорусские коммунисты решительно отвергли обвине
ния, предъявленные Патоличеву «в искажении ленинской национальной
политики». Особенно ярко в его защиту выступил выдающийся бело
русский поэт Якуб Колас. Николай Семенович продолжал возглавлять
ЦК КП(б) партизанской республики, пока в 1956 году не был назначен
заместителем главы МИД СССР.
Образование СССР было ярчайшим примером принципиально
го решения национального вопроса. Только не забудем такой «мело
чи»: I съезд Советов СССР подписал Союзный договор об объединении
не наций, а государств. Более того, его подписали не так называемые
национальные моногосударства, а многонациональные республики, в
том числе две федерации: РСФСР и ЗСФСР.
Обосновывая 26 декабря 1922 года на Х Всероссийском съезде
Советов необходимость создания союзного государства, Сталин от

мечал «три группы обстоятельств, определивших неизбежность объе
динения советских республик в одно союзное государство».
Первую группу составили факторы внутреннего хозяйственного со
стояния объединяющихся республик. Среди них он прежде всего выде
лил «скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении
республик в результате семилетней войны», исторически сложившееся хо
зяйственное разделение труда между различными регионами советской фе
дерации, единство основных средств сообщения и скудость финансовых ре
сурсов государств, подписавших Союзный договор.
Ко второй группе обстоятельств, требующих объединения рес
публик, докладчик отнес «факты, связанные с нашим внешним по
ложением»: военные опасности, опасности экономического изолиро
вания республик и дипломатическое положение. В этих сферах к концу
1922 года уже сложились традиции сотрудничества. Например, в фев
рале 1922 года перед конференцией в Генуе Азербайджанская, Армян
ская, Грузинская, Белорусская, Украинская, Хорезмская, Бухарская и
Дальневосточная республики передали свои представительские пол
номочия РСФСР.
Через 4 дня в докладе на I съезде Советов СССР Сталин емко
сформулировал конкретную цель объединения советских респуб
лик: «Пусть этот союзный съезд покажет всем тем, кто еще не потерял
способность понимать, что коммунисты умеют так же хорошо строить
новое, как они умеют хорошо разрушать старое».
Социалистическая интеграция, начавшаяся с образования СССР,
является исторической альтернативой блоковому характеру капитали
стической внешней политики. Не случайно в своем докладе на Х Всерос

сийском съезде Советов Сталин не ограничился указанием на две группы
факторов образования СССР. Еще большее внимание он уделил третьей
группе «факторов, тоже требующих объединения и связанных с характе
ром строения Советской власти, с классовой природой Советской власти.
Советская власть построена так, что она, интернациональная по своей внут
ренней сущности, всячески культивирует в массах идею объединения,
сама толкает их на путь объединения».
Именно эта группа факторов является приоритетной и ключевой,
так как она указывает на главное: на классовый характер националь
ного вопроса. Не случайно в заключительном слове по докладу о национальных
моментах в партийном и государственном строительстве на XII съезде РКП(б)
для Сталина первым вопросом стал «вопрос о том, что одна группа товарищей,
во главе с Бухариным и Раковским, слишком раздула значение национального
вопроса, преувеличила его и изза национального вопроса проглядела воп
рос социальный,  вопрос о власти рабочего класса.
Для нас, как для коммунистов, ясно, что основой всей нашей ра
боты является работа по укреплению власти рабочих, и после этого
только встает перед нами другой вопрос, вопрос очень важный, но
подчиненный первому,  вопрос национальный... Политической осно
вой пролетарской диктатуры являются прежде всего и главным обра
зом центральные районы, промышленные, а не окраины, которые пред
ставляют собой крестьянские страны. Ежели мы перегнем палку в сто
рону крестьянских окраин, в ущерб пролетарским районам, то может
получиться трещина в диктатуре пролетариата».
Здесь надо отметить, что Сталин поступает как верный уче
ник, последователь и соратник Ленина.
Основы большевистской теории национального вопроса
В.И. Ленин начал закладывать еще в 1903 году, в пору ост
рой борьбы за сохранение революционного марксизма. Уже
тогда он писал, что русские марксисты «ставят в свою программу
не только полную равноправность языка, национальности и проч.,
но и признание права за каждой нацией самой определять свою
судьбу. Если, признавая это право мы подчиним нашу поддержку
требований национальной независимости интересам пролетарс
кой борьбы, то только шовинист может объяснить нашу позицию
недоверием русского к инородцу, ибо на самом деле позиция эта
обязательно должна вытекать из недоверия сознательного проле
тария к буржуазии».
Ленин не случайно упоминает шовинистов. В начале ХХ
века правые силы использовали шовинизм как средство при
влечения русского обывателя себе в союзники. Для них наци
ональный вопрос был «племенным», «окраинным» вопросом, и они
не скрывали этого: «Племенные вопросы в России должны раз
решаться сообразно степени готовности отдельной народности
служить России и русскому народу в достижении общегосудар
ственных задач». Когда в государстве господствует система эк
сплуатации человека человеком, то призывать служить такому
государству может лишь ненавистник не только «окраинных на
родностей», но и русского трудового народа.
100 лет назад, когда социалдемократию заполонил социал
шовинизм, Ленин вновь подчеркивал, что национальный вопрос
является классовым. Он писал: «Нелепо противопоставлять со
циалистическую революцию и революционную борьбу против ка
питализма одному из вопросов демократии, в данном случае на
циональному». Но Ленин решительно против и поддержки межгосу
дарственных блоков буржуазии. Поэтому он выступает против лозун
га «Соединенных Штатов Европы», ибо такой межгосударственный
блок  это «соглашение европейских капиталистов... о чем? Только о
том, как бы сообща давить социализм в Европе, сообща охранять на
грабленные колонии». Он делает вывод: «Соединенные Штаты Евро
пы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны».
Историческое значение образования Союза ССР огромно. Его
результатом стал советский общественный строй, на основе кото
рого развивалось советское общество. Другим его результатом стал
советский государственный строй, выдающимся продуктом которого
можно с гордостью назвать советский народ, эту новую историческую
общность людей. А разве можно забывать о том, что благодаря СССР
успешно формировалась советская цивилизация. Ее главный продукт
 советский человек. Даже самые непримиримые противники социа
лизма сегодня признают: красное государство разрушено, а красный
человек остается.
Значит, есть надежная социальная база, чтобы формировать и ук
реплять союз трудящихся братских народов. На его базе обязатель
но появится СССР2.

4.

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА А.П. ТАРНАЕВА
Как депутат Госдумы и член Комитета Государственной Думы по
обороне, возглавляемого известным военачальником адмиралом
Владимиром Петровичем Комоедовым, постоянно принимаю учас&
тие в обсуждении всех ключевых вопросов военной службы, военного
строительства и формирования Гособоронзаказа, проблем обороннопро
мышленного комплекса и военнотехнического сотрудничества, а также за
дач социальной защиты военнослужащих и военных пенсионеров.
Одним из основных направлений порученной мне в Комитете ра&
боты является изучение эффективности защиты российских рубежей
от воздушно&космического нападения. По моей инициативе, поддер&
жанной коллегами&коммунистами, в 2013 году были проведены пред&
ставительные парламентские слушания по вопросам дальнейшего про
изводства и использования легендарных истребителейперехватчиков
дальнего действия МиГ31 в обеспечении воздушнокосмической оборо
ны страны, а также о путях и проблемах совершенствования боевых воз
можностей Войск ВКО.
О результатах этой работы письменно информировалось руковод&
ство страны. Только Президенту В.Путину мы направили 6 письменных
информаций по проблемам ВКО, другим руководителям  ещё больше.
В одной из аналитических записок аргументировалась целесооб&
разность создания Воздушно&космической обороны как нового вида
Вооруженных Сил. Эту записку Президенту России В.В.Путину в ходе лич
ной встречи представил руководитель фракции КПРФ Г.А.Зюганов. Верхов
ный Главнокомандующий поручил Министру обороны не отмахиваться от
этого предложения, а учесть его при разработке направлений развития Во
оруженных Сил.
И вот, наконец, здравый смысл возобладал & с 1 августа 2015 года
в России появился новый вид Вооруженных Сил & Воздушно&косми&
ческие силы, которые объединили Военновоздушные силы России и Вой
ска воздушнокосмической обороны. Новая структура включает все рода
авиации, силы противовоздушной и противоракетной обороны, а также под
разделения космических сил, отвечающие за вывод на орбиту и управле
ние военными космическими аппаратами.
Услышав об этом, почувствовал удовлетворённость, поскольку
вместе со своими товарищами из фракции КПРФ и Комитета по обо&
роне приложил немало усилий для создания ВКС. Но успокаиваться на
достигнутом не приходится. Ведь сделан только первый шаг в этом направ
лении. Мы прекрасно понимаем, что потребуются и другие комплексные
меры по формированию реально существующего и боеспособного вида Во
оруженных Сил России, способного надежно прикрыть от воздушнокос
мического нападения важнейшие стратегические объекты жизнеобеспе
чения, военного и промышленного назначения.

Депутат&коммунист Александр Тарнаев всегда
прислушивается к мнению уважаемых ветеранов.
Со своей стороны я вместе с другими депутатами фракции КПРФ
и Комитета Госдумы по обороне продолжаем и дальше действовать
в этом направлении.
Мною во взаимодействии со специалистами военно&научных и эк&
спертных организаций разработан проект Федерального закона «О
Воздушно&космической обороне», который будет внесён в Госдуму.
Я также продолжаю работу по вопросам модернизации знамени&
того истребителя МиГ&31 и производства на его основе новейших бо&
евых авиационных комплексов дальнего перехвата. Практически эти
самолёты выводились из боевого штата Военновоздушных сил и списы
вались в утиль. Нами после консультаций со специалистами (главным кон
структором КБ «Авиадвигатель» А.А.Иноземцевым, директором Нижегород
ского авиазавода «Сокол» А.В.Карезиным и другими) были приняты все
меры по предотвращению уничтожения МиГов и осуществлению их мо
дернизации. Проведены масштабные парламентские слушания, выез
ды на заводы и в авиационные воинские части, совещания с предста
вителями Министерства обороны. Представлена информация в Совет
Безопасности РФ и Верховному Главнокомандующему Вооружёнными
Силами В.Путину.
В результате руководством страны было принято решение о бо&
лее широком использовании уникальных перехватчиков для защиты
воздушно&космических рубежей России. Во время выезда в Нижего
родскую область 3 сентября 2015 года и посещения завода «Сокол» мы убе
дились, что идёт масштабная модернизация МИГ. Завод работает по этому
заказу. И я очень рад тому, что легендарный МиГ вновь «встаёт на крыло».
В настоящее время мною при поддержке Г.А.Зюганова, В.П.Ко&
моедова и С.Е.Савицкой принимаются все меры для того, чтобы на
базе «МиГ&31» был создан новейший «МиГ&41». По данному вопросу
направлена письменная информация Верховному Главнокомандую&
щему ВС РФ В.В.Путину.
К результатам своей работы как члена Комитета по обороне отно&
шу и следующее:
25 ноября 2015 года на заседании Президиума Госсовета по воп&
росу реализации государственной политики в сфере импортозаме&
щения Президент России особо отметил работу управляющего ди&
ректора&генерального конструктора Пермского ОАО «Авиадвигатель»
А.А.Иноземцева и поздравил его с созданием авиационного двига&
теля нового поколения «ПД&14». Увидев это по телевидению, я искренне
порадовался за Александра Александровича Иноземцева, и вспомнил, как
в мартеапреле 2013 года руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А.Зюганов по нашей просьбе лично обращался к В.В.Путину и на
правлял срочную правительственную телеграмму руководителю Корпора
ции «Ростех» С.В.Чемезову о том, что при попустительстве Минпромторга
руководство Объединённой двигательной корпорации и «Оборонпрома» на
мереваются «угробить» ОАО «Авиадвигатель» и «Пермский моторный за
вод» вместе с создаваемыми ими новейшими разработками, в том числе и
«ПД14». А выдающегося конструктора и организатора производства Алек
сандра Иноземцева они срочно уволили с должности. Тогда наши обраще
ния возымели действие, А.А.Иноземцева восстановили в должности, и вот
в конечном счёте, спустя чуть более двух лет, результат получился отмен
ный, чему я очень рад.

Депутат&коммунист Александр Тарнаев уделяет боль&
шое внимание детям войны – поколению, которое в ран&
нем возрасте пережило все тяготы военного времени,
а после восстановило народное хозяйство страны, по&
строило мощную советскую промышленность, Байка&
ло&Амурскую магистраль и покорило космос.

10 июня 2015 года в городе Дзержинске Нижегородской области
по моей (совместно с членом Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии О.А.Лебеде&
вым) инициативе состоялся «круглый стол» по важнейшим экологи&
ческим проблемам Нижегородской области и Приволжского феде&
рального округа (в первую очередь полигона твёрдых бытовых отходов
«Игумново», свалки промышленных отходов «Черная дыра» и шламонако
пителя «Белое море»), на котором я выступил с докладом.
В мероприятии участвовало свыше 400 человек из 14 регионов По&
волжья. Среди них – сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Приволжскому федеральному округу и природо
охранной прокуратуры, депутатыкоммунисты Законодательного собрания
области, представители экологических общественных организаций, уче
ные из г. Москвы и регионов.
Ключевые задачи «круглого стола» – привлечение внимание фе&
деральных государственных структур и общественности к проблемам
загрязнения промзоны Дзержинска, угрожающего всему Поволжью, а так
же к вопросу о том, куда делись средства, выделенные по указанию Прези
дента России на ликвидацию экологического ущерба – были выполнены.
По итогам работы «круглого стола» были приняты рекомендации
к Правительству РФ и Федеральному Собранию РФ. Президенту Рос&
сии В.В.Путину направлена письменная информация о серьёзных
экологических проблемах в Нижегородской области.
В дальнейшем будем добиваться качественной реализации дан&
ных по нашей информации указаний Президента по обеспечению эко&
логической безопасности региона.
3 сентября 2015 года в Нижнем Новгороде по моей инициативе,
поддержанной фракцией КПРФ и Комитетом ГД по обороне, состо&
ялся выездной «круглый стол» на тему «О проблемах укрепления обо&
роноспособности РФ в сфере деятельности предприятий оборонно&
промышленного комплекса и путях их решения». В нём приняли учас
тие депутаты Государственной Думы, руководство Нижегородской облас
ти, представители Минобороны и Минпромторга, директора более 50ти
предприятий «оборонки», генеральные конструкторы и учёные.
Обсуждались вопросы, касающиеся фактического положения дел
на предприятиях ОПК Нижегородской области и других регионов Рос&
сии, задачи ускоренного внедрения новых технологий и разработки совре
менных образцов военной продукции, способы наиболее эффективного
формирования гособоронзаказа, проблемы импортозамещения, роста
производительности труда и повышения уровня социальной защиты работ
ников оборонной сферы.
В процессе подготовки и проведения совещания руководители
крупных оборонных предприятий и организаций высказали серьёз&
ную обеспокоенность в связи с введением с 1 сентября этого года ново
го порядка заключения и организации расчётов по контрактам гособорон
заказа, предусмотренного обновлённой редакцией закона «О государствен
ном оборонном заказе». На их взгляд, поспешная и непродуманная реали
зация некоторых положений закона может привести к серьёзным пробле
мам при выполнении действующих и подписании новых государственных
контрактов с Министерством обороны, что негативно скажется на эконо
мике и военной безопасности России.
В связи с этим была направлена письменная информация Прези&
денту России В.В.Путину с предложением сформировать при ВПК РФ
рабочую группу, на которую возложить задачи детальной проработки меха
низмов и методик реализации закона о гособоронзаказе с учётом предло
жений предприятий ОПК и банковского сектора, а также подготовки требуе
мых нормативноправовых актов. На период работы этой группы рассмот
реть возможность установления переходного периода для поэтапного вступ
ления в силу положений закона в целях оценки последствий его применения.
24 ноября с.г. в Нижнем Новгороде состоялось очередное засе&
дание постоянно действующего семинара при Парламентском Со&
брании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союз&
ного государства на тему «Военно&техническое сотрудничество Бе&
ларуси и России в условиях развития инновационных процессов и им&
портозамещения», на котором обсуждались актуальные вопросы строи
тельства Союзного государства в сфере безопасности и военнотехничес
кого сотрудничества. В мероприятии принимали участие депутаты Парла
ментского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного го
сударства, Министерства внутренних дел РФ, Министерства по чрезвычай
ным ситуациям РФ и Министерства обороны РБ, а также ОДКБ, Воздушно
космических сил России, Федеральной службы по военнотехническому со
трудничеству, Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Беларуси,
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и научные
сотрудники ведущих вузов двух стран. Кроме того, активное участие в ра
боте семинара принимали представители Нижегородской области.
На этом заседании я выступил с нашим видением перспектив со&
трудничества с Беларусью в военной области и в сфере военно&тех&
нического сотрудничества, а также огласил приветствия, которые напра
вили в адрес участников семинара Председатель Госдумы Сергей Нарыш
кин, руководитель фракции КПРФ Г.А.Зюганов и председатель Комитета
Госдумы по обороне В.П.Комоедов.
В ходе работы семинара были рассмотрены вопросы региональ&
ной безопасности, совместное использование объектов военной ин&
фраструктуры, совместные учения и тренировки на территориях двух
государств. Участники семинара обсудили унификацию и гармонизацию
законодательства России и Беларуси в целях углубления взаимодействия
в военной сфере, а также различные аспекты военнополитического сотруд
ничества в интересах обеспечения безопасности Союзного государства.
Как член Комитета Госдумы по обороне, я изложил свою позицию по всем
обсуждаемым проблемам.
На основе выступлений докладчиков и итогов дискуссий раз&
работан итоговый документ, который направлен заинтересован&
ным государственным структурам, министерствам и ведомствам
Беларуси и России.
В сентябре 2014 года проводились выборы губернатора Нижего&

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутаты Комитета по обороне
Государственной Думы Светлана Савицкая и Александр Тарнаев на
нижегородском заводе «Сокол». Сентябрь 2015 г.

Депутат&коммунист Александр Тарна&
ев на трибуне Государственной Думы

родской области. В результате неправомерных действий власти кан&
дидат в губернаторы от КПРФ, депутат областного Заксобрания Вла&
димир Буланов не был зарегистрирован. Тем не менее, совместно с
Нижегородским обкомом КПРФ мною была проведена большая ра&
бота по изучению хода губернаторской выборной кампании и орга&
низации процесса голосования. Вскрыты грубейшие нарушения из&
бирательного законодательства. Здесь, кроме незаконного отстране
ния от выборов нашего кандидата, было и всё остальное:
и беспрецедентное использование административного ресурса,
и массовое досрочное голосование,
и массовое голосование вне избирательных участков,
и переписывание итоговых протоколов.
Махинаторы даже совершили «демографическое чудо», увеличив
за 2 месяца количество избирателей на 142 тысячи человек.
Но наиболее впечатляющим деянием нижегородских организато&
ров мошеннических «выборов без выбора» является создание более
40 фальшивых избирательных участков, на которых якобы «проголосо
вало» свыше 100 тысяч избирателей, из которых 95 тысяч  за действующе
го губернатора. На самом же деле, никакого голосования в действительно
сти не проводилось, были составлены лишь «липовые» протоколы.
По всем этим нарушениям мною были направлены депутатские
запросы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и МВД
России, в правоохранительные органы Нижегородской области. Ведь
действия Избирательной комиссии Нижегородской области, территориаль
ных избирательных комиссий и, как минимум, 35 участковых избиратель
ных комиссий по созданию фиктивных избирательных участков, фаль
сификации избирательных документов и их учёту в подведении итогов
голосования подпадают под признаки уголовного преступления, пре
дусмотренного ст.142 Уголовного кодекса РФ «Фальсификация изби
рательных документов, документов референдума или неправильный
подсчет голосов». Однако наши стражи закона продемонстрировали
полную беспомощность и непрофессионализм, попустительствуя его на
рушителям из «партии власти».
Только после моего публичного выступления в Госдуме, письма бо&
лее сотни депутатов в Счётную палату и нашего обращения в Адми&
нистрацию Президента России Центризбирком 21 января 2015 года
(спустя 4,5 месяца после выборов) на своём заседании рассмотрел воп
рос о недостатках в деятельности Избирательной комиссии Нижегородс
кой области. Принято решение строго указать областному избиркому на
несоблюдение требований избирательного законодательства, объявлено
взыскание председателю Нижегородской областной избирательной комис
сии С.А.Кузьменко, освобождены от занимаемых должностей председате
ли семи территориальных избирательных комиссий. Как говорится, луч&
ше поздно, чем никогда.

Депутат Госдумы Александр Тарнаев – постоянный
гость на нижегородском телевидении, где он рассказы&
вает своим избирателям о законопроектах КПРФ и под&
нимает самые острые проблемы региона.
В сентябре 2015 года принял участие в выборах депутатов Городс&
кой Думы Нижнего Новгорода и других муниципальных органов Ниже&
городской области. В законодательный орган столицы Поволжья прошли 5
человек, образована фракция КПРФ в Гордуме Нижнего Новгорода во главе
с Михаилом Сухаревым. Всего в результате прошедших в сентябре прошло
го года выборов в муниципальные органы различного уровня от КПРФ из
брано 105 человек (в 2014 году  15). В том числе наш кандидат в Арзамасе
Андрей Горшков победил в одномандатном округе действующего мэра горо
да М.Бузина. Следует отметить большой вклад в избирательную кампанию
Первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ Владислава Егорова, а
также наших кандидатов Дмитрия Каргина, Елены Кузиной и других.
В ходе этих выборов нами также проводилась работа по вскры&
тию нарушений избирательного законодательства и привлечению к
ответственности выборных мошенников, в различные правоохранитель
ные органы направлено свыше 10 депутатских запросов. Только благодаря
нашим решительным действиям были «нейтрализованы» главные вдохно
вители «напёрсточных» выборов Потапов, Мигунов, Холкина.
В течение всего периода депутатской деятельности мною посто&
янно проводилась законотворческая работа.
В 2012–2013 г.г. были разработаны и внесены в Госдуму законо&
проекты, предусматривающие внесение изменений в ряд законов Россий
ской Федерации. Если отойти от юридических формулировок, изложенных
в предлагаемых мною проектах, то их содержание сводится к весьма
простой формуле: мужчина, не прошедший военную службу и не имев
ший предусмотренных законодательством оснований для освобождения
от исполнения воинской обязанности, не может быть президентом, пре
мьером, министром, депутатом Госдумы и других законодательных орга
нов, членом Совета Федерации, сотрудником ФСБ и МВД, состоять на иной
государственной и муниципальной службе.

Депутат&коммунист А.П. Тарнаев подготовил слушания в
Госдуме по развитию оборонопромышленного комплекса России.

5.
Гражданин же, прошедший военную службу, имеет право на работу
в государственных и муниципальных структурах и, более того, получает пре
имущество на это в конкурсном отборе (при прочих равных условиях).
Казалось бы, что тут необычного: человек, на протяжении многих
лет (с 18 до 27 лет) увиливавший от призыва на воинскую службу, недо
стоин выполнять государственные функции. Таким образом, государ
ство и его структуры освобождаются от приспособленцев, ловкачей,
способных к жульничеству и совершению преступлений, и других не
патриотичных людей.
Это улучшит качество подбора кандидатов для работы в государ
ственных и муниципальных органах, повысит авторитет военной служ
бы, стимулирует приход в армию более подготовленных людей.
Такие положения имеются в законодательстве Израиля, Белорус
сии, Казахстана и других стран. Но не тутто было. Представители по
чти всех упомянутых в законопроектах российских государственных струк
тур возразили против принятия таких законопроектов. Что же «крамоль
ного» они там усмотрели?
Не вдаваясь в подробности словесной казуистики, под «соусом»
которой подаётся позиция ведомств, их не устраивает то, что к госу
дарственной службе не допускаются все (без исключения) граждане
мужского пола, не имеющие законных оснований для отсрочки от при
зыва и, тем не менее, увильнувшие от военной службы. Предполага
ется даже, что якобы есть лица, не призванные на службу в армию «по неза
висящим от них обстоятельствам». Что то совершенно новое не только в
законодательстве, но и в реальной жизни.
Представляете, в течение 9ти лет, с 18 до 27, парень регулярно по
лучал военкоматовские повестки, приходил на призывной пункт, но его так
и не смогли призвать в армию. Кто в это может поверить? Убеждён, что за
лукавой позицией моих оппонентов скрывается желание закрепить уже
давно существующее положение, когда отпрыски большинства чиновных
руководителей и богатых людей под различными предлогами «косят» от
армии (например, учатся за границей, меняют адрес местожительства, дают
взятки работникам военкоматов и т.п.) либо вместо армейской службы идут
на «тёплые» должности в разного рода мэрии, администрации, в законода
тельные собрания, вплоть до Госдумы, даже в министры.
При этом в юридическом смысле они не уклонисты. И именно
их защищает правительство. А обслуживающая их «партия власти»
«Единая Россия»
предпринимает все возможные законодательные
меры и создаёт различные юридические «лазейки» для того, чтобы со
здать «тепличные» условия и освободить сынков так называемой «эли
ты» от военной службы.
Это неудивительно. Много ли наших министров, депутатов и их отпрыс
ков служили в армии? По пальцам перечесть можно. Учатся за границей,
управляют фирмами, банками, уезжают в загранкомандировки на время
призыва. И это в дополнение к официальным основаниям «откосить» от ар
мии: «липовые» болезни, военные кафедры и т.п. Была бы их воля – они бы
и в Лондоне пооткрывали военные кафедры. Только англичане мешают.
Такая «гвардия» отпрысков высокопоставленных чиновников и
крупных богатеев и не призывается в российскую армию «по незави
сящим от них обстоятельствам». Но она изо всех сил хочет сохранить за
собой право из высокого чиновного кресла управлять Россией, учить рос
сийский народ жизни, уму разуму и патриотизму.

Встреча А.П. Тарнаева
с детьми войны

В целях повышения престижа и привлекательности военной
службы для граждан, особенно молодого поколения, мною также
был подготовлен проект федерального закона «О внесении изме
нения в статью 224 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Проектом предусматривается, что мужчины, не прошедшие военную
службу без законных оснований, должны до 45 лет платить повышенный на
лог на доходы – 20, а не 13 процентов. Т.е. на 7% больше, чем все остальные
граждане. Реально это означает следующее: при среднемесячной зарпла
те в РФ 23 тыс. рублей (по данным Росстата) налоговая выплата составит:
в месяц – 1610 руб.
В заключении, подписанном заместителем председателя Пра
вительства Сурковым, говорится: «По мнению Правительства РФ, пред
лагаемые изменения противоречат существующим подходам к налого
обложению физических лиц». О каких же «существующих подходах» так
печётся правительство?
Ответ один: при которых сотни тысяч призывников бегают от воен
ной службы. Многие на протяжении 9 лет, с 18 до 27. А потом этим
«марафонцам» открыты все пути – в полицию, на таможню, в депутаты
вплоть до Госдумы, в государственные служащие – вплоть до министра,
в премьеры, в президенты, наконец.
Во время встреч с представителями различных военных структур, учё
ными, конструкторами, ветеранами, руководителями региональных и му
ниципальных органов многие из них говорили о некомпетентности реше
ний, принимаемых федеральной властью. Люди, болеющие за судьбу стра
ны, акцентировали внимание на том, что большинство высокопоставлен
ных чиновников, решающих важнейшие вопросы обороноспособности стра
ны, сами не служили в армии, не работали в сфере производства оружия, и
не имеют о них реального представления. Принятие такими «эффективны
ми менеджерами» ошибочных решений выливается в громадные потери для
страны и её безопасности.
В этом тоже есть немалая заслуга «существующих подходов» пра
вительства. Причём за явное пренебрежение выполнением своего
конституционного долга гражданин не несёт никакой ответственнос
ти: ни уголовной, ни административной, ни финансовой, ни моральной. И
всё покрыто тайной никто вообще не знает о том, что он сбежал от беско
рыстного служения Отечеству, от трудностей военной службы.
А ведь вместо него государству нужно нанимать контрактника, пла
тить ему приличную зарплату, предоставлять жильё и льготы, организовы
вать медицинское и социальное обеспечение. И всё это за счёт законопос
лушных налогоплательщиков, в том числе и женщин. Интересное дело:
женщины, которые не обязаны служить, оплачивают из своих налогов бе

Депутаткоммунист А.П. Тарнаев регулярно
встречается с жителями Нижегородской области.

Депутаткоммунист Государственной Думы РФ Александр Тарнаев выступает
перед участниками митинга КПРФ против судебного произвола на выборах!
зответственность мужчин, трусливо прячущихся от исполнения воинской
обязанности.
Полагаю, что уплата дополнительных 7 процентов к установлен
ному 13%му налогу на доходы физических лиц, кроме пополнения госу
дарственного бюджета, будет экономически воздействовать на лиц, укло
няющихся от исполнения конституционно правовой воинской обязаннос
ти. Кроме того, эти средства будут частично покрывать расходы на содер
жание контрактников.
Однако Комитет Госдумы по бюджету и налогам заключил, что мой
законопроект не согласуется с основными началами законодательства о
налогах и сборах, сформулированными в статье 3 Налогового кодекса. Со
гласно этой статье, налоги и сборы не могут иметь дискриминационный ха
рактер и различно применяться исходя из социальных, расовых, нацио
нальных, религиозных и иных подобных критериев. И какой же критерий
применим к моему проекту?
Социальный – нет, расовый – нет, национальный – нет, религиозный –
тоже нет.
Значит, соратники господина Макарова применили «иной подоб
ный критерий», но почемуто постеснялись его идентифицировать.
Дело в том, что к законопроекту с огромной фантазией можно «при
тянуть за уши» лишь половой критерий. Но ведь на срочную службу при
зываются как раз только граждане мужского пола. И это не я так решил.
Это полностью соответствует Конституции и российским законам. Так
что не нужно «вешать на уши юридическую лапшу». В моём законо
проекте заложен один критерий: если гражданин не исполняет консти
туционный долг и законодательство о воинской обязанности и военной
службе – он подпадает под действие этого закона, если исполняет –
закон на него не распространяется.
Но по такому принципу и должны действовать все законы в
любом цивилизованном государстве. По видимому, кроме наше
го. На мой взгляд, все эти уловки юридического крючкотвор
ства призваны завуалировать несколько моментов, о которых
умалчивают мои оппоненты, прикрывшись так называемыми «суще
ствующими подходами».
Вопервых, они пекутся не о простых парнях из рабочих и крестьянских
семей, которых среди уклонистов не так уж много и которые не получают
даже среднестатистических зарплат. Они переживают за тех сынков бога
чей и чиновников, кто состоит или числится на высокооплачиваемых долж
ностях в разных фирмах, банках, корпорациях и т.д. А те получают намного
больше, чем 23 тыс. рублей, и 7% от их доходов выливаются в значитель
ные суммы, выплачивать которые так не хочется.
Но тогда почему ради кучки людей, убежавших от службы в ар
мии, мы не должны принимать этот закон? И второй аспект – мо
ральный. Если гражданин будет платить дополнительный налог, то мно
гим окружающим станет известно, что он «откосил» от армии. А он то
рвётся в большие начальники, ему хочется руководить, требовать, по
учать простой народ, призывать к патриотизму, борьбе с коррупцией и
ещё к чему нибудь высокому. И так не хочется, чтобы другие узнали о
его трусости и лицемерии.
Именно в отношении таких людей и должен был сработать мой за
конопроект. Он не затрагивает никого, кто был освобожден от военной
службы на законных основаниях, и тех, кто честно и добросовестно отслу
жил в армии. Более того, он должен был применяться только в отношении
тех лиц, которые допустят нарушение его требований только после вступ
ления закона в силу.
Результаты голосования по этому законопроекту таковы: большин
ство из голосовавших депутатов – 88 человек – поддержало его, 55 прого
лосовало против. Однако закон не прошёл, поскольку 307 депутатов, глав
ным образом из «Единой России», вообще не голосовали.
Таким образом «уклонистыединороссы», отказавшиеся от выпол
нения своей прямой обязанности голосовать по обсуждавшимся в парла
менте вопросам, поддержали «уклонистов», не исполняющих своего кон
ституционного долга и воинской обязанности.
Я продолжу работу и буду предлагать новые законопроекты в
этом же направлении. Мною было внесено также 5 поправок в пре
зидентский законопроект «О выборах депутатов Государственной
Думы». Они касаются:
повышения требований к кандидатам в депутаты Госдумы (чтобы
кандидатом в депутаты не мог стать гражданин, не прошедший военную
службу без законных оснований);
расширения прав наблюдателей в процессе выборов (чтобы не
возможно было оформить «подставных» наблюдателей или выгнать наблю
дателей от оппозиционных партий с избирательного участка по надуман
ным поводам, как это практикуется в Нижегородской области);
снижения возможностей для фальсификаций итогов голосова
ния (обеспечение права наблюдателей контролировать ход голосования и
опускание бюллетеней в избирательные ящики с удобного для этого места,
осуществлять фото и видеосъемку действий, нарушающих требования за
кона о выборах, а также предоставление права на отмену регистрации на
блюдателя и удаление его с избирательного участка только вышестоящей
избирательной комиссии).
Этот законопроект был принят, две мои поправки в нём учтены. В теку
щем 2016 году на его основе 18 сентября будут проводиться выборы депу
татов Государственной Думы.
В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы на
ходятся подготовленные лично мною, а также в соавторстве с други
ми депутатами проекты законов:
О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона «О ста
тусе военнослужащих»,
 О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасном об
ращении с пестицидами и агрохимикатами» (совместно с депутатом
О.А.Лебедевым),
О пчеловодстве (совместно с депутатами Г.А.Зюгановым, О.А.Лебе
девым и К.К.Тайсаевым).
Эти законопроекты направлены на совершенствование правово
го регулирования деятельности в тех сферах, которые они затрагивают.
Теперь предстоит рассмотрение этих законопроектов на пленар
ных заседаниях Госдумы. Будем добиваться их принятия.
25 февраля 2013 года в составе делегации Российского обще
ственного комитета в защиту генерала Радко Младича вместе с де
путатами фракции КПРФ В.П.Комоедовым и П.С.Дорохиным я посе

НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНОВ – К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
На выборах 13 сентября прошлого года Елена Владимировна Ку
зина была зарегистрирована кандидатом в депутаты Нижегородс
кой городской думы от КПРФ по одномандатному округу. В соответствии
с законом, она имела право присутствовать на заседаниях территориаль
ной комиссии Сормовского района.
Однако глава районной администрации В.Ю.Рудаков в день вы
боров отдал распоряжение охране заблокировать входы в здание,
где работала Сормовская ТИК. В связи с этим, при попытке Е.В.Кузиной
пройти в помещение, ретивый охранник применил в отношении неё фи
зическую силу и нанёс ей побои.

Е.Кузина обратилась в органы полиции Сормовского района, но
«доблестные» стражи порядка сделали всё, чтобы прикрыть нарушителей.
Депутатом Госдумы Александром Тарнаевым был направлен зап
рос Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке о неправомерности дей
ствий главы администрации Сормовского района В.Ю.Рудакова и других
лиц, воспрепятствовавших осуществлению избирательных прав Елены Ку
зиной с применением насилия и нанесением побоев, а также о том, что в
этих действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных
статьями 116 и 141 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По поручению Генпрокуратуры была проведена проверка, в ходе

тил тюрьму Международного трибунала по бывшей Югославии
(МТБЮ). Младичу было передано письмо Председателя ЦК КПРФ Г.Зюга
нова со словами поддержки. Нам пришлось преодолеть немало трудностей,
чтобы добиться этой встречи. Наше общение с генералом персоналом тюрь
мы было сокращено максимально, чтобы он как можно меньше смог рас
сказать о своей жизни. Разговор с генералом Младичем, его стойкость
и мужественный характер произвели на нас большое впечатление. Он
рассказал о боевых действиях в Сербии, о том, в чём его обвиняют про
куроры Гаагского трибунала, в каких условиях он проживает в тюрьме.
Младич выразил свою благодарность Председателю ЦК КПРФ Генна
дию Зюганову, руководству России и Общественному комитету за под
держку и тёплые слова.
После визита в Республику Индия в составе делегации депутатс
кой группы Госдумы по связям с Парламентом Индии поддерживаю
активные рабочие контакты с представителями индийской власти и
бизнеса. В мае 2013 года мною в здании Госдумы была принята делегация
офицеров Вооружённых Сил Индии, с которыми состоялся откровенный и
обстоятельный разговор о состоянии и перспективах российско индийс
кого военного и военно технического сотрудничества. В настоящее время
периодически встречаюсь с индийскими бизнесменами и оказываю содей
ствие в налаживании их контактов с предпринимателями Нижегородской
области и других регионов России.
Одно из ключевых направлений моей депутатской деятельнос
ти  работа с избирателями. Здесь на первом месте были и остаются
интересы людей, их благополучие, возможность получения качествен
ных медицинских и образовательных услуг, решение жилищных и ком
мунальных проблем.
В мой адрес поступает много писем от избирателей по самой раз
нообразной тематике. Каждое письмо внимательно прорабатываем,
изучаем поднимаемые в них вопросы, направляем запросы в различ
ные инстанции.
Самые разнообразные проблемы поднимаются во время приёма
граждан в Государственной Думе и при личных встречах во время регуляр
ных выездов в Нижегородскую область. Обращаются в основном ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены их се
мей, инвалиды, другие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
ставшие объектами произвола либо бездействия со стороны представите
лей администраций районов и муниципалитетов, сотрудников правоохра
нительных органов.
Все обращения внимательно изучаются, по ним принимаются
меры, направленные на помощь людям. За годы работы в качестве де
путата мною в государственные органы федерального и регионального
уровня (Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, След
ственный комитет, Министерство здравоохранения, Правительство Ниже
городской области и его структуры, другие органы) направлено около 300
депутатских запросов по различным проблемам, касающимся конкретных
граждан; по ряду из них приняты положительные решения.
В 2014 году мною совместно с депутатами Законодательного со
брания Нижегородской области В.Егоровым, Р.Кабешевым, В.Арис
товой, С.Лесковым, В.Булановым, А.Кузнецовым, С.Кузнецовым,
А.Яицким, депутатом Городской думы города Дзержинска А.Терен
тьевым создано Общественнопатриотическое народное Движение
«За Свободную, Советскую, Социалистическую Россию» («За СССР»).
Его главными задачами являются содействие возрождению России как силь
ного, независимого многонационального социалистического государства
с развитыми экономикой и сельским хозяйством, эффективной обороной,
качественной социальной сферой и самостоятельной внешней политикой,
единение народов страны на основе их духовного и культурного совершен
ствования, повышение активности гражданского общества, защита прав
граждан и создание условий для их достойной жизни.
Депутат А.П. Тарнаев вместе с при
родоохранным комитетом Госдумы уде
ляет внимание экологии г. Дзержинска.

На собственные средства мною готовится, регулярно издаётся
и бесплатно распространяется среди избирателей информацион
ный депутатский бюллетень «За СССР – Свободную Советскую
Социалистическую Россию», в котором отражается деятельность
нашего Движения, а также Государственной Думы, фракции КПРФ и
Комитета по обороне, даются комментарии по актуальным пробле
мам жизни страны и Нижегородской области, содержится подроб
ная информация о моей депутатской работе в федеральном парламен
те и избирательном округе.
В 20112015 г.г. написал и издал на личные средства семь книг,
на страницах которых более подробно осветил основные аспекты депу
татской деятельности, изложил свои взгляды по актуальным проблемам
жизни страны и Вооружённых Сил, а также по вопросам обеспечения
обороноспособности и безопасности России. Среди них:
 «Социализм – будущее России», «С вершин космоса в пучину
терроризма», «О Геннадии Зюганове, Владимире Путине, Михаи
ле Прохорове и некоторых превратностях жизни в российской
политике», «Пираньи кремлёвского моря», «Россия в штопоре»,
«Держать оборону», «Куда ведут Россию современные правители».
Все они были бесплатно распространены среди избирателей Ни
жегородской области.
которой были установлены факты нарушений требований российского за
конодательства со стороны главы администрации Сормовского района
В.Ю.Рудакова. В связи с этим главе администрации Нижнего Новгорода
внесено представление о принятии соответствующих мер.
Отменено и постановление полиции об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту избиения Е.В.Кузиной, по данному факту про
водится дополнительная проверка. Прокуратурой направлено представление
на имя начальника УМВД России по г. Н.Новгороду об устранении выявленных
нарушений уголовно процессуального законодательства и волокиты, а так
же о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.
Депутат Госдумы А.П.Тарнаев осуществляет контроль за ходом
разбирательства по фактам безобразного поведения главы админист
рации Сормовского района В.Рудакова и его подчинённых в отношении
Елены Кузиной.

6.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОТЁМКИ
ГЛАВА ИЗ КНИГИ ЧЕКИСТА АЛЕКСАНДРА ТАРНАЕВА «РОССИЯ: ОТ 1917 ДО 2017», КОТОРАЯ ВЫЙДЕТ ИЗ ПЕЧАТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

стимости продолжения либеральнопроваль
ного курса и откровенного прислужничества
Западу. Не принимались во внимание и наши
заявления о том, что для обеспечения реаль
ного суверенитета, обороноспособности и
национальной безопасности России необхо
димы решительные и последовательные
структурные преобразования во всех сферах
жизни страны.
Как оказалось, лучше всего нашим крем
лёвским полководцам удаётся наступление
на грабли. Лишь после неоднократного по
лучения внешнеполитических «шишек» от
«дорогих партнёров» российская власть,
наконец, поняла, что против России ведёт
ся война на уничтожение. И ведётся она За
падом, в первую очередь США. Об этом, не
скрывая, высказывались Президент США и
другие высокопоставленные деятели. Гла
ва американского государства в своих
официальных выступлениях называл Рос
сию одной из трёх наиболее опасных угроз
(наряду с ИГИЛ и вирусом Эбола) и откровен
но радовался тому, что российская экономи
ка, как он выразился, «разорвана в клочья».
В военной доктрине США мы для них 
враг № 1. В военной доктрине Великобрита
нии Россия объявлена угрозой для безопас
ности Соединённого королевства. По боль
шому счёту, мы уже находимся в состоянии
войны, которую развязали США. Эта так на
зываемая «гибридная» война опирается на
большой арсенал информационных, финан
совых и других методов. Идёт грубое нару
шение международного гражданского, торго
вого и финансового права.

Взять ту же ситуацию со сбитым турецки
ми ВВС в Сирии российским бомбардиров
щиком «Су24». В Послании Президента Рос
сии Федеральному Собранию сказано: «если
ктото думает, что, совершив подлое военное
преступление, убийство наших людей, они
отделаются помидорами или какимито огра
ничениями в строительной и других отраслях,
то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз
напомним о том, что они сделали. И они ещё
не раз пожалеют о содеянном».
Без предварительного согласия США Тур
ция никогда не решилась бы на подобное, по
скольку с военнополитической точки зрения,
особенно при столкновении с ядерной Рос
сией, нет отдельных вооружённых сил Тур
ции. Есть единая военная машина НАТО во
главе с США, и именно эта машина нанес
ла по нам удар.
Какие новые сюрпризы готовят России
наши «заклятые партнеры»?
Ровно 20 лет назад в Минске вышла книга
американского журналиста Петера Швейце
ра. Называлась она коротко – «Победа». В ней
сотрудники Белого дома, Госдепартамента
США и сам бывший глава ЦРУ Кейси откро
венно рассказывали, как с подачи Рональда
Рейгана в начале 80х была разработана
стратегия по развалу Советского Союза.
Если верить Швейцеру и его собеседни
кам, казавшегося непобедимым противника
уничтожили общеизвестными, но эффектив
ными методами.
Вопервых, следуя своему тезису «Если
разведка и в самом деле должна быть оруди
ем политики, то политики должны знать и сла
бые стороны Москвы, чтобы их использо
вать», директор ЦРУ поручил провести сек
ретные исследования советской экономики
с точки зрения оценки её слабых сторон. В ре
зультате проведённой исследовательской,
аналитической и разведывательной деятель
ности, сговорившись с Саудовской Аравией,
США обрушили цену на нефть, лишив совет
скую казну поступлений от экспорта углево
дородов, ввели финансовые и экономичес
кие санкции, в том числе эмбарго на закупки
Советским Союзом высокотехнологического

ческой Польши. Вчера ещё наши соеди
ненные усилия могли быть преждевременны
ми. Сегодня они необходимы, а завтра будут
запоздалыми».
Для поддержки польской оппозиции ЦРУ
также организовало также взаимодействие с
католическим Ватиканом, который возглав
лял Папа Римский Иоанн Павел II, поляк по на
циональности. Позднее Папа сыграл боль
шую роль в том, что в конце 1980х годов сме
на власти в Польше произошла без единого
выстрела. В результате его диалога с гене
ралом Войцехом Ярузельским тот мирно пе
редал власть лидеру «Солидарности» Леху
Валенсе, получившему папское благослове
ние на проведение демократических реформ.
Именно так, по данным Швейцера, была
расставлена грандиозная ловушка для Крем
ля, в которую он и попал. Как отмечает автор
книги, Советский Союз развалился не в ре
зультате стечения обстоятельств, не благо
даря тому, что США благоприятствовало вре
мя. Если бы Советскому Союзу не пришлось
сопротивляться гонке дорогостоящих воо
ружений, геополитическим неудачам в
Польше и Афганистане, потере десятков
миллиардов долларов в твердой валюте,
получаемой за экспорт энергии, и ограни
чению доступа к технологиям, можно было
бы, не боясь ошибиться, предположить, что
СССР удалось бы выжить.
Я привёл эти выдержки из книги «Победа»
не только для того, чтобы напомнить извест
ные многим факты. Но и для того, чтобы об
ратить внимание на напрашивающиеся в на
стоящее время весьма тревожные аналогии:
 Российская экономика составляет
лишь малую долю советской, нефть обру
шена теми же саудитами, рубль упал вслед
за ней. Западом во главе с США вновь из
влечены из запасников антироссийские
экономические санкции.
 Впереди маячит всё та же гонка воору
жений. Новая американская военная про
грамма, которая была анонсирована Пента
гоном, едва ли сможет встретить серьёзное
противодействие со стороны российского
бюджета, принятого на 2016 год. Глава Пен

На Донбассе и в целом на Украине тоже
идёт война против нас, мы не должны в этом
сомневаться. Надо говорить правду об Укра
ине, о том, что там произошел вооружённый
захват власти под руководством Запада.
Фактически Украина  оккупированное госу
дарство, находящееся под контролем спец
служб США. Поэтому, если украинская власть
управляется извне, то попытки с ней догово
риться  это всё равно, что уговаривать не ку
саться собаку, которую на тебя натравливает
её хозяин. Договоренности по установлению
мира и защите гражданского населения в
Донбассе не срабатывают, поскольку украин
ское руководство систематически их наруша
ет. Страны НАТО это поддерживают, а нацис
тская пропаганда извращает события с точ
ностью до наоборот.
Сейчас ясно видно, что наступление США
и НАТО на российские стратегические пози
ции многократно усиливается. Для этого при
меняются все средства: экономические сан
кции, умышленно организованное (как и во
времена СССР) падение мировых цен на
нефть, патологическая зависимость россий
ского бюджета от нефтедолларов, обостре
ние до самых враждебных отношений с ра
нее братской Украиной.

оборудования, втянули СССР в требующую
больших затрат гонку вооружений.
Вовторых, оказали большую помощь
деньгами, оружием и развединформацией
моджахедам, втянув СССР в затратную и за
ведомо безвыигрышную афганскую войну.
При этом США руководствовались тем, что
необходимо поддерживать все антикоммуни
стические движения в странах «третьего
мира» финансово и политически. По этому
поводу Кейси заявлял: «Если нам удастся за
ставить Советы вкладывать всё больше
средств для сохранения своего влияния, то
это в конце концов развалит их систему. Нам
нужно ещё несколько Афганистанов».
И, втретьих, США развернули мощную
поддержку польской «Солидарности». Со
гласно протоколу чрезвычайной встречи ру
ководителей государств  членов Варшавско
го Договора, созванной Л.И.Брежневым, не
которые её участники считали «Солидар
ность» угрозой для всего советского блока.
Перед этим саммитом в конце 1980 года гла
ва ГДР Эрих Хонеккер писал Л.И.Брежневу:
«Согласно информации, получаемой по раз
ным каналам, силы контрреволюции в
Польше перешли в наступление. Любое ко
лебание будет означать гибель социалисти

тагона Э.Картер объявил, что в ближайшее
время США намерены презентовать новое
оружие, которое неприятно удивит противни
ков, и которого «никто не ожидает». По его
словам, для сдерживания «российской агрес
сии» США инвестируют в новые технологии и
модернизируют ядерный арсенал.
 Сирийский «блицкриг» из обещанной по
началу лёгкой прогулки превращается в за
тяжную на неопределенный срок войну без
фронта, флангов и, скорее всего, без Знаме
ни Победы над ближневосточным «рейхста
гом». При этом втягивание в такую войну по
примеру Афганистана для нашей страны
очень чревато и опасно, а для американцев –
очень выгодно, потому что это будет ещё
одна точка, наряду с конфликтом на Украине
и санкциями, истощающая Россию.
 Аналога польской «Солидарности» ис
кать не приходится. С помощью всё тех же
США и Запада превратившая Россию во
врага недавно братская Украина даст сто
очков вперёд Леху Валенсе с его оппози
ционным движением.
Да и нынешняя «пятая колонна», действу
ющая в интересах Запада, не только не усту
пает горбачёвской, но даже во многом пре
восходит. Её представители занимают значи

Незадолго перед наступлением 2016 года у России появился очередной
руководящий документ в сфере национальной безопасности: Президент
России Владимир Путин своим указом №683 от 31 декабря 2015 года ут
вердил новую «Стратегию национальной безопасности Российской Феде
рации». Предыдущий подобный документ, который был одобрен в 2009 году
Президентом Дмитрием Медведевым и рассчитан до 2020 года (это гово
рилось даже в его названии), признан утратившим силу. Таким образом, пре
рвав действие «Стратегии» Д.Медведева и введя в действие новый доку
мент, В.Путин, по мнению многих наблюдателей, хотел продемонстриро
вать, что ситуация с безопасностью для России изменилась, а значит, дол
жен быть изменен и подход к этой проблеме.
Примечательно то, что процедура обна
родования столь важного акта разительно
контрастирует с тем, как в феврале прошло
го года принималась «Стратегия националь
ной безопасности США»  её представил на
ции лично глава государства, который выс
тупил со специальным обращением к амери
канскому народу. Принятая же у нас «под оли
вье и звон новогодних курантов» российская
«Стратегия» не получила какихлибо серьёз
ных объяснений или комментариев не толь
ко со стороны Президента, но даже со сто
роны Секретаря Совета Безопасности, при
званного хотя бы по должности дать поясне
ния по документу, к появлению которого его
«контора» должна была иметь самое прямое
отношение. Не высказали своего мнения о
ней и другие официальные персоны нашей
власти, от которых в большой степени зави
сит реализация изложенных в «Стратегии»
положений. Тем самым ей был придан ста
тус рядового и малозначащего документа,
явно не предназначенного стать руковод
ством к действию.
В то же время, внимательно ознакомив
шись с его содержанием, можно открыть для
себя немало достопримечательного.
Так, новая «Стратегия» не содержит огра
ничений по сроку действия, и в ней гораздо
жёстче, чем в предыдущем документе за под
писью Д.Медведева, просматривается обо
собленность России в нынешней мировой си
стеме. Главная мысль нынешнего меморан
дума – Россия противостоит странам За
пада, которым не нравится то, что она про
водит свой независимый и самостоятель
ный внешнеполитический курс. Прямо го
ворится о том, что в случае, если нельзя
достичь целей дипломатическими и поли
тическими методами, Россия может при
бегнуть к военным методам.
В «Стратегии» дано весьма жёсткое опре
деление действиям НАТО: «Наращивание си
лового потенциала Организации Североат
лантического договора (НАТО) и наделение
её глобальными функциями, реализуемыми
в нарушение норм международного права,
активизация военной деятельности стран
блока, дальнейшее расширение альянса,
приближение его военной инфраструктуры к
российским границам создают угрозу наци
ональной безопасности».
Вместе с тем обращает на себя внимание,
что в тексте документа просматривается
двойственное отношение нынешнего рос
сийского руководства к Соединённым Шта
там Америки. Сначала США упоминаются как
странаоппонент России: «Проведение Рос
сийской Федерацией самостоятельной
внешней и внутренней политики вызывает
противодействие со стороны США и их союз
ников, стремящихся сохранить своё домини
рование в мировых делах». Содержатся уп
рёки Соединенным Штатам в том, что они
продолжают развертывание системы проти
воракетной обороны, поддерживают «анти
конституционный государственный перево
рот на Украине» и даже расширяют «сеть во
еннобиологических лабораторий на терри
ториях соседних с Россией государств».
С другой стороны, отношениям Москвы и
Вашингтона посвящен целый абзац, выдер
жанный, скорее, в позитивном тоне: «Россий
ская Федерация заинтересована в выстраи
вании полноценного партнерства с Соеди
ненными Штатами Америки на основе совпа
дающих интересов, в том числе в экономи
ческой сфере, и с учетом ключевого влияния
российскоамериканских отношений на со
стояние международной обстановки в целом.
Важнейшими направлениями такого парт
нерства остаются совершенствование пре
дусмотренных международными договорами
механизмов контроля над вооружениями,
укрепление мер доверия, решение вопро
сов, связанных с нераспространением
оружия массового уничтожения, расшире
нием сотрудничества в сфере борьбы с
терроризмом, урегулированием региональ
ных конфликтов».
Конечно, можно сослаться на необходи
мость дипломатичности формулировок в
столь ответственном документе, каким явля
ется «Стратегия национальной безопаснос
ти». Особенно, с учётом нынешних санкций и
публичной гордости Обамы за «разрыв в кло
чья» российской экономики, впечатляет те
зис о выстраивании полноценного партнер
ства с США на основе совпадающих интере
сов в экономической сфере.
Однако, проанализировав ключевые ас
пекты наших взаимоотношений с США и За
падом на протяжении последней четверти
века, можно сделать вывод о том, что такая
непоследовательность в оценках реальных
угроз национальной безопасности России
является весьма характерной для всех рос
сийских руководителей. Ещё со времён
Горбачёва, а потом Ельцина, наши прави
тели, как будто находясь в прострации, не
видели таких угроз со стороны США и
НАТО, превозносили партнёрство с ними
как венец своей внешней политики. Они за
бывали о том, что договорённости в поли
тике соблюдаются до тех пор, пока они вы
годны сильной стороне.
Российской властью игнорировались на
стойчивые предупреждения КПРФ о недопу

тельные позиции в исполнительной и законо
дательной власти, руководят целыми отрас
лями российского хозяйства, стоят у руля не
которых госкорпораций и других госструктур.
Я уж не говорю о российских олигархах, об
«акулах шоубизнеса», о главных редакторах
газет, радиостанций и телеканалов. Немалое
количество этих деятелей используют Рос
сию лишь как источник обогащения, а сами
вместе с чадами и домочадцами давно жи
вут на Западе. Естественно, что они и дей
ствуют в его интересах, продавая при этом
всё, что можно продать, в том числе и секре
ты национальной безопасности.
В этих интересах, например, переправить
детей за границу. Начало этому положил
Б.Ельцин, отправивший внука на учёбу в Анг
лию. Его примеру последовали другие рос
сийские чиновники и бизнесмены. Недавно
СМИ опубликовали неполный, но весьма впе
чатляющий список нынешних известных пер
сон России и их детей, продолживших эту
штрейкбрехерскую традицию.
Есть данные и о том, кто подготовил себе
«запасные аэродромы» на западных просто
рах (см. схему).
Надо полагать, что это не полный список
«патриотов, не жалеющих себя и своих род
ственников в трудной борьбе за Россию». Он
будет пополняться по мере того, как эти све
дения станут известны обществу. Например,
в декабре прошлого года ряд СМИ сообщил
о том, что глава Ростуризма Олег Сафо
нов, имея 2 жилых дома на Сейшельских ос
тровах, советует россиянам отдыхать в Рос
сии. В одном из интервью он без тени сму
щения заявил: «Необходимость пляжа и моря
 это во многом навязанный стереотип пос
ледних лет, который мы уже воспринимаем
как собственное мнение. Наши предки, даже
обеспеченные, не ездили массово на загра
ничные моря». В конце прошлого года стали
достоянием гласности до сих пор не опровер
гнутые сведения о предпринимательской ак
тивности за рубежом и стремлении к иност
ранной легализации сыновей главы РДЖ
(ныне бывшего) и генпрокурора РФ (ныне
действующего).
Как видно, у наших зарубежных «партнё
ров» сегодня есть немало рычагов давления
на руководство РФ. Кроме детей, это ещё и
контроль над активами и счетами представи
телей правящей российской «элиты» на За
паде. Ясно, что спецслужбы ведущих запад
ных держав, в первую очередь США, прекрас
но знают, где аккумулируются полулегальные
и нелегальные доходы наших чиновников и
бизнесменов. И общество должно дать бес
компромиссную оценку деятельности таких
представителей «неизвестно чьей элиты».
Можно ли проводить независимую вне
шнюю политику государства, а тем более ве
сти войну, с такой высокопоставленной «пя
той колонной» внутри страны? Что это будет
за политика? Ответ, думаю, ясен.
Таким образом, угрозы безопасности
России нарастают, словно лавина, что сопро
вождается серьёзными рисками для даль
нейшего развития страны. В дополнение ко
всему  СНГ развалился, Россия больше не
лидер на постсоветском пространстве, Евро
па, и даже Украина, перестают быть «залож
ницами» Газпрома.
Но наблюдающаяся в новой «Стратегии
национальной безопасности РФ» непоследо
вательность в оценках этих угроз лишь уси
ливает такие риски. Однако, если ктото не
разгадал чужой план и позволил себя обма
нуть, то он и остаётся «в дураках».
Умеют ли наши правители считать хотя бы
на два шага вперёд? Есть ли у них продуман
ный анализ и реалистические представления
о том, что необходимо делать?
Увы, из их многочисленных выступлений
и практических действий не видно, что рос
сийское руководство, да и российское обще
ство, в полной мере осознают масштаб и ха
рактер угроз, с которыми столкнётся наша
страна в недалёком будущем.
Таким образом, число рисков растёт, а
ощутимой пользы для национальных интере
сов и национальной безопасности пока не
просматривается. Враги у России множатся,
а друзей не прибавляется. Сегодня вообще
трудно понять, остались ли в мире государ
ства, кроме Беларуси, которые Россия могла
бы назвать надежными союзниками. И кос
венным доказательством такому выводу яв
ляется то, что в новой «Стратегии» практичес
ки нет упоминаний о приоритетности сотруд
ничества со странами ОДКБ, а также о широ
ко разрекламированном ранее повороте на
Восток. У нас вновь, в полном соответствии с
известной фразой императора Александра III,
остались только два надежных друга: русская
армия и русский флот.

ГДЕ УСТРОИЛИСЬ ДЕТИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА
Пресссекретарь Президента РФ
Д.С. Песков: сын от первого брака про
живает в Великобритании, трое детей от
второй жены – с матерью в Париже.
Дети вицеспикера Госдумы, зам.
секретаря Генсовета «Единой России»
С.В.Железняка жили (по некоторым
данным – живут и сейчас) в Швейцарии.
Дети уполномоченного при Прези
денте РФ по правам ребёнка П.А.Ас
тахова находятся: один  во Франции,
другой  в Англии.
Дочь министра иностранных дел

С.В. Лаврова живёт и учится в США.
Сын вицеспикера Госдумы, члена
Высшего совета «Единой России» А.Д.
Жукова жил и учился в Лондоне.
Дочь зам. председателя Заксобрания
СанктПетербурга, руководителя
фракции «Единая Россия» С.А.Анден
ко учится и живёт в Германии.
Старший сын вицепремьера Прави
тельства РФ Д.Н. Козака живёт за грани
цей и занимается строительным бизнесом.
Старший сын депутата Госдумы, зам.
секретаря Краснодарского Политсо

вета «Единая Россия» А.А. Ремезкова
окончил военный колледж Вэлли Фордж
в Пенсильвании. Младшая дочь Ремезко
ва живёт в Вене, где занимается гимнас
тикой. Маша Ремезкова представляла
сборную Австрии (!) на детских соревно
ваниях в Любляне.
Дочь первого заместителя председа
теля Комитета Совета Федерации по
социальной политике В.А.Фетисова
выросла и выучилась в США.
Дочь депутата Заксобрания Санкт
Петербурга от фракции «Единая Рос

сия» С.Н. Нестеровой живёт в Англии.
У члена Совета Федерации и главно
го борца за «традиционные право
славные ценности», «единоросски»
Е.Б. Мизулиной сын окончил Оксфорд
и переехал жить в толерантную Бельгию,
где разрешены однополые браки.
У депутата Заксобрания СПб, «едино
росски» Е.А. Раховой, прославившей
ся тем, что назвала ленинградцев, про
живших менее 120 дней в блокаде, «не
доблокадниками», дочь живёт в США.
Дочь эксспикера Госдумы, одного из

основателей партии «Единая Рос
сия», а ныне члена Совбеза, полно
мочного представителя России в
Контактной группе по урегулирова
нию ситуации на Украине Б.В. Грыз
лова живёт в Таллине. И даже недавно
получила эстонское гражданство.
Сын бывшего министра образова
ния, а ныне помощника президента
РФ А.А.Фурсенко живёт в США.
Сын депутата Госдумы, председате
ля Комитета по образованию, «едино
росса» В.А.Никонова  гражданин США.

7.

В Правительство Российской Федерации
От жителей дома № _____________________
по улице _________________________________
города (насел. пункта) __________________
__________________________________________

КАПИТАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ
Больше года нижегородцев, как и всё насе
ление России, заставляют оплачивать платежи
так называемого «капитального ремонта». Пла
тите сейчас и ждите. Может, когданибудь отремон
тируют ваш дом. Капитально! Но это означает со
всем не то, что вкладывалось в понятие «капи
тальный ремонт дома» в советские времена. То,
что тогда было капитальным ремонтом, сейчас
называется «реконструкцией».
Поясню, что бы вы не путали.
Сейчас в вашем доме могут отремонтиро
вать капитально чтонибудь одно: или протека
ющую много лет крышу или сгнившие в подва
ле трубы канализации. И то и другое одновремен
но ремонтировать нельзя  нет денег. Нет денег? Да
как же так?  спросят читатели. Ведь, по заявлениям
нижегородских чиновников, за 2015 год не удалось ис
пользовать из Фонда капитального ремонта более 1
млрд 200млн рублей. Не нашли подрядчиков и день
ги не использовали. Где деньги, интересно?
Недавно этот самый Фонд капремонта отчи
тывался в Законодательном собрании. Очень
странный, но многостраничный отчет, с указанием
районов области и города и конкретных адресов.
Выяснилось, что, например, в Сормовском
районе, отремонтировали 3 дома за весь 2015
год. Тогда как в других районах города  до 15 до
мов. Видимо, недаром многие сормовичи отказы
ваются платить этот «капграбеж».
Кто же попал в число счастливчиков в
Сормове?
Вот адреса: бульвар Юбилейный, д. 24; ул. Яс

ная, д. 20; ул. Замкнутая, д. 4 (дом 40х годов пост
ройки, удостоился замены проводки в подъездах и
замены общедомового электросчетчика). Вот такой
ударный труд оплатили все сормовичи в 2015 году.
Что же ждет нас дальше?
В свете постоянных коммунальных аварий
попрежнему ничего не слышно о замене очень
старых лифтов. Их срок действия не более 25 лет,
а многим лифтам уже более 40 лет. Последний раз
лифты в домах Сормовского района меняли около
5 лет назад. Шуму вокруг этого наделали не мало.
А сейчас — тишина. Очевидно, ждут трагедий.
Ко мне в депутатскую приемную постоянно
обращаются с вопросом: «Надо ли платить за
капремонт?» Всегда отвечаю: «думайте сами».
Фракция КПРФ добивается, чтобы все ветераны
были освобождены от этой платы, а остальные жи
тели платили не более 15% от стоимости капремон
та. Основную нагрузку, те более 85% стоимости
взяло на себя государство. Ведь оно, это капита
листическое государство, так или иначе заставило
всех нас приватизировать полученное бесплатно
при Советской власти жилье, забыв его отремон
тировать, как было положено по закону. А теперь
вот ремонтирует за наш с вами счет. Капитально!
Кстати, я живу в доме 1940 года постройки.
И наш дом записан в программу «капитального ре
монта» на 2040 год. Как раз к 100летнему юбилею!
Вот такой «капграбеж»!
Валентина АРИСТОВА,
Депутат Законодательного собрания
Нижегородской области

Нижегородской области

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся, требуем пересмотра системы уплаты взносов на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных домах.
Cумма, которую нам приходится ежемесячно выплачивать, является для нас чрезмерной, особенно
с учётом постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги и цен на потребительские товары.
Кроме того, мы считаем несправедливым сам порядок уплаты взносов на капремонт, которые не при
вязаны к конкретным работам по капитальному ремонту. Взносы платят все граждане поголовно, кроме
лиц старше 80 лет, независимо от того, будет ли вообще в их доме ремонт, когда он будет и сколько он
будет стоить.
Считаем, что капитальный ремонт должен финансироваться, в первую очередь, за счёт государства.
Все платежи должны идти в фонд капитального ремонта конкретного дома, а не служить для обога
щения управляющих компаний и чиновников и не тратиться на посторонние цели. А если ремонт в доме
не состоялся в плановые сроки или был выполнен некачественно, то взносы должны быть возвращены
гражданам с процентами. Взносы также не должны собираться задолго до начала ремонта. Те, кто уча
ствовал в его оплате, должны при своей жизни увидеть отремонтированный дом. Особенно это касает
ся пенсионеров.
Уже собранные взносы на капремонт должны быть в короткое время использованы для проведения
ремонта или возвращены гражданам, проиндексированные с учетом инфляции. Также мы требуем про
верить, как использовались взносы на капремонт, собранные с нас за последние годы, кто и как ими
распоряжается в настоящее время.
Мы поддерживаем проект закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» (отме
няющий поборы с жителей за капитальный ремонт многоквартирных домов), внесенный
фракцией КПРФ, и требуем его поддержки со стороны правительства и принятия его Думой
в 2016 году.
А также мы требуем принятия законопроекта фракции КПРФ «О детях войны», которым
вводятся выплаты 1000 рублей ежемесячно гражданам, родившимся с 1928 г. по 1945 г.,
познавшим всю тяжесть военного лихолетья и впоследствии трудившихся на восстановле
ние и развитие нашей Родины.
Мы заявляем, что если эти законопроекты не будут приняты и система оплаты капремонта не
будет пересмотрена, а дети войны и дальше останутся без поддержки государства, то мы:
Будем требовать отставки чиновников, отвечающих за жилищную политику, и депутатов
Госдумы, принявших закон о взносах на капремонт, и не желающих его менять.

ЗАПОЛНЕННЫЙ ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ОБРАЩЕНИЯ МОЖНО:
Отправить почтой либо отнести в Нижегородский обком или районные
комитеты КПРФ
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
– Нижегородский обком: 603014, Нижний
Новгород, пл. Кольцова д.1 оф. 311.б, Тел. 2831132
– Балахнинский район. Райком: г. Балахна,
ул. Дзержинского, д. 41, тел. (883144) 63673
(email: kpzsno@mail.ru )
– Володарский район. Райком: г. Володарск,
ул. Калининская, д. 6, оф. 302, тел. 891087891
93, 89200029977 (email: ogaden_81_4@mail.ru)
– город Дзержинск. Райком: г. Дзержинск,

ул. Урицкого, д. 10, тел. (88313) 263609 (email:
kprfdzr@mail.ru)
– Канавинский район г. Н. Новгорода
Райком: г. Н. Новгород, ул. Чкалова, д. 7«а».
Тел. 89200245111, 89036062511 (email:
kprf.kanawinskoe@yandex.ru)
– Московский район г. Н. Новгорода.
Райком: г. Н. Новгород, ул. Черняховского, д. 9,
тел. (883 1 ) 2 7 6  9 2  3 0 ( e  m a i l : D o n 
digidon11@yandex.ru)

Если вы не смогли дозвониться в комитет КПРФ своего района, позвоните
в областной комитет КПРФ и договоритесь о дальнейших совместных действиях
Отсканировать или сфотографировать цифровым фотоаппаратом и отпра
вить файлы по электронному адресу: tarnaev@duma.gov.ru

С НИЖЕГОРОДЦЕВ ДЕРУТ
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ТРИ ШКУРЫ!
Резонансный стопор движения трамваев и троллейбусов в
областном центре, возникший в конце декабря изза долгов
«Нижегородэлектротранса» перед ПАО «ТНСэнерго Нижний Новго
род», заставил задуматься: как могла у муниципального предприятия воз
никнуть многомиллионная задолженность перед энергетиками, когда и
те и другие работают по тарифам, установленным «сверху»? Более того,
в Нижегородской области и другие бюджетные организации не могут
расплатиться за электричество. Что здесь не так?
Мы давно уже высказывали свою точку зрения на сей счет… На
днях стало известно, что ее подтвердила областная прокуратура,
признав, что тарифы на электроэнергию в регионе искусственно
завышены... Иначе говоря, простые нижегородцы и бюджетные орга
низации помогают энергетикам, например, обслуживать взятые ими до
рогущие кредиты (только в 2015 году плата по процентам составила 430
миллионов рублей), хотя обоснованность их привлечения, мягко гово
ря, сомнительна. Ведь только в 2011—2013 годах дополнительный до
ход энергокомпании составил 6 миллиардов рублей! Также потребите
ли, по сути, обеспечивают зарплату юристам поставщиков электриче
ства, которые порой с ними же судятся, и оплачивают издержки по про
игранным этими же юристами арбитражным делам.
В общем, в тариф оказались включены разнообразные «хотел
ки» энергетиков, без которых те вполне могли бы обойтись и пла
тить за которые нижегородцы точно не должны. А мы потом удив
ляемся, почему глава энергохолдинга Дмитрий Аржанов с императорс
ким размахом справляет свои дни рождения в Италии...
Самое же печальное в том, что сбытовая надбавка за электри
чество в Нижегородской области сейчас в 2,8 раза выше, чем в
среднем по стране! Причем даже в зоне ответственности «ТНСэнер
го» с нижегородцев берут больше всех. У нас надбавка – 24 копейки за
киловатт/час, в Воронежской области – 16 копеек, в РостовенаДону
и Туле – 14 копеек. Ну а там, где работают другие поставщики, тари
фы ниже в несколько раз! Например, в Московской области, Калуж
ской и Татарстане надбавка составляет 4 копейки, а в Челябинской
области и вовсе 3,5.
Что же будет дальше? Прокуратура направила в областной суд
заявление о признании решения РСТ, установившего сбытовую
надбавку для ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2015 год, не
правомерным и просит исключить из необходимой валовой вы
ручки сбытовой компании 5,4 миллиарда рублей необоснованных
затрат. Если суд согласится с доводами прокуратуры, то может быть
сделан перерасчет по оплате электроэнергии. После чего вдруг окажет
ся, что нынешние должники «ТНС энерго» (например, «Нижегородэлек
тротранс) не должны ни копейки. Да и нижегородцам платить за свет
придется значительно меньше.

Фамилия, имя, отчество жителя, собрав
шего подписи со своего дома:

Адрес _______________________________________
Телефон ____________________________________

УЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ
ВЛАСТИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА СЭКОНОМИЛИ НА ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ 24 МЛН. РУБЛЕЙ
Городские власти Дзер
жинска, ощутив финансо
вый кризис, не растеря
лись. Они быстро нашли, на
ком можно сэкономить в
2016 году. Например, на
детях из малообеспечен
ных семей, лишив их бес
платного питания в школах.
Для многих из этих ребят
это была единственная воз
можность поесть досыта.
Депутат Государствен
ной Думы от Нижегородс
кой области Александр Тар
наев инициирует проверку
и уверен: виновные в этой
дискриминации детей дол
жны быть наказаны.
городского бюджета у них появилась
ВОЙТИ в трудный 2016 год
власти города Дзержинска реши
ли красиво. Пока остальные му
ниципалитеты считали копейки в
ладошке, второй город региона
принял бездефицитный бюджет.
По меркам нынешних финансовых
реалий  это просто фантастика.
Правда, хвалить некого. Потому что
бездефицитность бюджета была до
стигнута не ростом доходов, а уре
занием расходов, среди которых
есть и такие, которые всегда счита
лись «защищенными».
Посмотрите, на ком сэкономи
ли! В этом году в Дзержинске при
остановлено финансирование под
держки неполных кавалеров Ордена
Славы, не стало дополнительного ма
териального обеспечения ведущих
спортсменов и их тренеров, исчезли
выплаты семьям при рождении трой
ни, не будет поддержки ветеранам
образования и имеющим почетное
звание «Заслуженный учитель Рос
сийской Федерации», а также «Заслу
женный учитель школы РСФСР».
Возможно, дзержинские чи
новники и «единоросское» боль
шинство в Городской думе счита
ют, что эти категории населения
и без того богаты, чтобы тратить на
них бюджетные средства.
Однако самым циничным ре
шением властей Дзержинска ста
ло лишение школьного питания
детей из малообеспеченных се
мей. Возможность питаться за счет

в 2012 году и кончилась 24 декабря
прошлого года.
Вот так, под новогоднее на
строение депутатов«единорос
сов» и звон бокалов с шампанским
3 тысячи маленьких дзержинцев
лишились школьных завтраков и
обедов. Сэкономили дядям в доро
гих костюмах 23,747 млн. рублей.
Комплексное школьное пита
ние в Дзержинске стоит порядка
90 рублей в день. Это значит, что ро
дители должны выкроить в семейном
бюджете около 2 тысяч рублей на од
ного ученика. Для многих ребят школь
ное питание являлось единственной
возможностью сытно покушать за день.
Обычно малообеспеченные семьи
экономят именно на продуктах.
Что происходит теперь в дзер
жинских школах? Дети, чьи родите
ли не могут найти 2 тысячи рублей в
месяц на школьное питание, попро
сту голодают.
Может ли ребенок воспринимать
учебный материал, если он постоян
но голоден?
Каким образом это отразится
на здоровье ребенка? Власти, ви
димо, не боятся голодных обмороков
у детей и роста статистики желудоч
ных заболеваний!
Каково ребенку ощущать себя
неполноценным? Ведь более обес
печенные одноклассники ходят в
столовую, а он  нет. «Единороссы»
приучают школьников с детства ощу
щать себя бедными? Это настоящая
дискриминация детей!

А ведь голод  не тётка. Загнан
ный в угол ребенок может встать на
путь воровства. Потому что стащен
ный из столовой кусочек хлеба даст
ему возможность досидеть сегодня
до последнего урока. На что власти
толкают наших детей?
Думаете, властям не на чем было
сэкономить? Ошибаетесь. Они впол
не могли бы сэкономить на себе.

Например, есть такая строч
ка в дзержинском бюджете 
«Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского ок
руга город Дзержинск на 2015–
2017 годы». Совершенно непо
нятно, что чиновники вкладывают в
понятие «эффективность», если им
кажется нормальным лишать пита
ния детей, но денег на это они вы
деляют немало. Первоначально хо
тели выделить 92 млн. рублей, но
решили, что не хватит, а потому не
много накинули  до 106,392 млн.
рублей. То есть нашли на себя до
полнительно более 14 млн. рублей.
Или вот еще статья расходов
дзержинских властей  на под
программу «Информатизация де
ятельности органов местного са
моуправления». Изначально на эти
высокие цели планировалось выде
лить 35 млн. рублей, но в итоге со
шлись на 58,6 млн. рублей. Всего ка
кихто 23 млн. рублей добавили!
Как видите, на себя у дзер
жинских властей миллионы на
ходятся легко. А на детей  совер
шенно неоткуда взять!
И оставлять этот вопиющий
случай безнаказанным нельзя.

КОММЕНТАРИЙ
Александр ТАРНАЕВ, депутат Государственной Думы от КПРФ:
Цинизм админист
рации города Дзер
жинска и «единорос
ского» большинства в
городской Думе воз
мущает до глубины
души. Как можно было
снять с финансирования
3 тысячи детей, которые
зачастую могут плотно покушать только в школьной столовой? Учитывая
уровень доходов населения в Дзержинске, оплатить школьное питание из
своего кармана могут далеко не все. И это надо учитывать.
Пока Президент призывает делать все для оздоровления нации,
дзержинские «единороссы» калечат подрастающее поколение как
физически, так и психически. Больные желудки, голодные обмороки,
насмешки более богатых одноклассников  это новая реальность дзер
жинских школ?
Я не намерен оставлять этот вопиющий случай без внимания. Де
путатские запросы и письма будут отправлены во все компетентные ве
домства. Необходимо вернуть детям горячее питание в школах.
Дзержинцев, кому не безразлично здоровье их детей и внуков, я
призываю не оставаться в стороне и подключиться к акциям протеста
КПРФ против «единоросской» политики дискриминации. Они добрались
уже до наших детей!

8.
Почему я решил открыть эту рубрику – полезные со
веты от Тарнаева? Вот уже почти 25 лет (после развала
СССР с 91го года по настоящее время) большинство
граждан нашей страны живут в состоянии стресса.
Жизнь в условиях нестабильности, экономических кри
зисов, постоянного беспокойства о своём и будущем
своих детей, а в последнее время и боязнь потерять ра
боту, существенно отражается на состояние здоровья
человека и его психике.
Здоровье – самое ценное, чем располагает человек.
А вот егото сохранять и поддерживать в хорошем со
стоянии становится всё сложнее. Медицина практиче
ски вся стала платной и не каждый может позволить
себе обращаться к врачам. А ведь существует много
способов поддерживать своё здоровье народными
средствами, проверенными на себе. Поэтому я и ре
шил поделиться своим опытом с вами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ТАРНАЕВА
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«О ПОЛИТИКЕ С УЛЫБКОЙ»

Из воспоминаний ветерана
Советской Армии

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Когда нашу армию начинают сравнивать с американс
кой и другими армиями мира, я всё время вспоминаю ис
торию, произошедшую во время моей службы в Группе
советских войск в Германии около тридцати лет назад.
В семидесятых годах было принято устраивать соревнования
дружественных армий. Служил я тогда в артиллерии и однажды дове
лось мне присутствовать на первенстве, которое проводилось между
нашей частью и братской немецкой, имевшей на вооружении такие же
пушки и тягачи.
Кроме общевойсковой беготни и стрельбы, в программу входи
ло следующее упражнение: тягач, выехав с исходной и проехав 50
метров, должен развернуться, чтобы пушка смотрела в сторону против
ника, расчет соскакивает с тягача, отцепляет орудие, расчехляет, раз
носит опорные станины, наводит на цель, заряжает, производит выст
рел, которым должен поразить мишень. Норматив на все – 45 секунд.
Рубеж для выполнения этого упражнения один, поэтому выполняли по
очереди, кто быстрее – решал секундомер. По жребию, сначала немцы,
потом наши. Оба подразделения присутствуют, болеют за своих.
Секундомер щелкнул. Немцы пошли. Действуют четко, залю
буешься. Тягач отработанно выскакивает на позицию. Офицер стоит
в сторонке с биноклем, ни во что не вмешиваясь. Сержант отдает ко
манды, солдаты действуют как автоматы, станины разнесены, чехлы
сняты, снаряд в стволе. Выстрел. Мишень поражена. 41 секунда. У
немцев ликование. На 4 секунды норматив перекрыли! – Результат
отличный.
Теперь наши. Тягач вылетает на позицию, пушка чуть не опроки
дывается при развороте, встаёт на одно колесо, мгновение разду
мывает  падать на бок или обратно в рабочее положение. Пронесло
 упала как надо. Расчет толпой бежит к ней. Сержант раздает пинки,
офицер схватился за станину, уронил бинокль, который в суматохе
раздавили, матперемат, заряжающий, почти споткнувшись, в паде
нии какимто чудом посылает снаряд в казенник, выстрел! Цель по
ражена. 17 секунд. Немая сцена!
Вот тогда я понял, почему немцы войну проиграли. Не способ
ны они были на сверхусилия в экстремальной ситуации. А у нас вся
жизнь  экстремальная ситуация, а сверхусилия  норма поведения
на войне. Дурость начальников всегда компенсируется героизмом
рядовых. Не обеспечили продовольствием  так мы и в мирное время
к этому привыкли. Некому в разведку идти? Добровольцы  два шага
вперед! Вот такой он, русский стиль боевого искусства.
В какой армии мира ещё так военное дело поставлено? Дос
таточно вспомнить бунт американских морских пехотинцев в Сома
ли, которые отказались ходить на боевые операции, пока им биотуа
леты не доставят.
Представить себе, что российские морпехи откажутся пойти на
боевую операцию, по какой угодно причине (не говоря уж о такой курь
езной), я в кошмарном сне не могу. И надеюсь, не доживу до таких вре
мен, когда наши солдаты и офицеры будут похожи на американских.
Редакция газеты «Тульская правда»
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УЧРЕДИТЕЛЬ: ТОО ПП КПРФ

Главный редактор В.И. Еремин

* * *
На вопрос журналистов, какими
качествами должен обладать поли
тик, спикер ответил:
 Способностью предсказать, что
должно случиться завтра, и достаточным
умом, чтобы на следующий день объяс
нить, почему этого не произошло!
* * *
Редактор газеты спрашивает сво
его корреспондента:
 Вы были на заседании Правитель
ства. И что нового сказали министры?
 Абсолютно ничего...
 Хорошо. Срочно готовьте репортаж
на всю первую полосу!
* * *
Журналист спрашивает у Вячесла
ва Володина:
 Над чем вы сейчас работаете?
 Создаем компартию нового типа!
 И на какой стадии этот процесс?
 Ищем того самого типа...
* * *
Результаты проводившегося оп
роса населения по поводу отношения к
правительству:
 послать на...  30%
 послать к...  30%
 послать в...  30%
 не определились  10%
* * *
Разговаривают двое россиян:
 Почему к нам никак не придёт насто
ящая демократия?
 Так ведь пробки кругом, поэтому
демократия может добраться до нас
только на дорогой иномарке с мигалкой.

ИЗ СЕРИИ «СТАЛИН ШУТИТ»
* * *
Всем знакомый автор «Дяди Сте
пы» Сергей Михалков сам был роста
почти такого же, как милицейский пер
сонаж из его стихов. На приёме в Крем
ле он сидел, неотрывно глядя на Стали
на, как бы призывая его обратить внима
ние. Сталин, наконец, обратил внимание
и сказал Мао Цзэдуну:
 Это писатель Михалков. Его невоз
можно не заметить!
В.М.Молотов сидел, как обычно, ря
дом со Сталиным. Улучив момент, когда
Молотов вышел, Михалков тут же подсел
к Сталину. Но вождь сказал:
 На двух стульях трудно усидеть, то
варищ Михалков!
* * *
На совещании в Ставке обсужда
ются текущие вопросы снабжения
фронта. Ктото из выступающих говорит:
 Делаем всё возможное, товарищ
Сталин.
На что Сталин замечает:
 Мы вас не ограничиваем, делайте и
невозможное.

КОРОТКО О СЕБЕ. Родился в 1952 г. В 1970 г. по
ступил в военное училище, а в 1992м уволился из Во
оруженных сил и органов КГБ СССР. Службу прохо
дил в разных местах: Приволжский военный округ,
СреднеАзиатский военный округ, Сибирский воен
ный округ, Москва, командировки в Монголию, Афга
нистан, ГСВГ (ГДР).
С 23 февраля 1993 г. работал в КПРФ по
мощником Г.А.Зюганова, руководителем
службы безопасности партии и председателя
КПРФ. С 2011 г.  депутат Законодательного со
брания Нижегородской области. В настоящее вре
мя  депутат Госдумы России (фракции КПРФ).
Степень нагрузок и физических и умственных
очень высокая. Достаточно сказать, что ежегодно
командировок было от 150 до 180 суток в год. Вме
сте с Зюгановым неоднократно бывали во всех ре
гионах России, участвовали во всех выборных ком
паниях, митингах и демонстрациях федерального
уровня. Посетили более 70 стран мира.
С учётом нагрузок проверил на себе все: го
лодание с водой по Брэггу (до 17 дней), сухое голо
дание без воды и еды (двое суток в неделю, сброс
веса до 5 кг.), различные диеты и пришёл к некото
рым выводам.
Очень важно, как начинаешь день. Реко
мендую:
Первое  утром
с подъёма выпить
стакан чистой хоро
шей воды. Только ут
ренняя вода, выпи
тая натощак, дохо
дит до каждой клет
ки организма, на
полняя её энергией.
Жидкость, выпивае
мая человеком в те
чение дня, перера
батывается организмом и выводится наружу.
Второе – плотно позавтракать. Я долго не мог по
нять почему англичане, немцы и другие народы, где
очень высокая продолжительность жизни, так плот
но завтракают. В их завтрак входит: две жареные со
сиски, жареный жирный бекон, две – три свежие по
мидоры, политые маслом от жареного бекона, жаре
ные шампиньоны, Порция белой фасоли с томатным
соусом, глазунья из двух яиц, два–три свежих тоста
(хлеб) с маслом. Запивают всё это кофе или апель
синовым соком, или чаем с молоком.
Так плотно они завтракают потому, что пища,
принятая утром, полностью усваивается организмом,
лишние калории сгорают в течение дня и не проис
ходит увеличения веса. Потом они умеренно обеда
ют и немного едят вечером.
Исходя из этого и своего жизненного опыта, могу
предложить завтрак в состав которого входит:
Первое  Каша любая (овсяная, гречневая, рисо
вая, пшённая). Лучше на молоке, с небольшим кусоч
ком сливочного масла. Геркулесовая каша хорошо об
волакивает желудок.
Второе – яичница или омлет из двух яиц с любы
ми добавлениями (мелко рубленная ветчина, сыр, зе
лень и т.д.)
Третье – небольшой кусочек чёрного хлеба с ма
леньким кусочком хорошего сала.
Четвёртое – кофе или чай с маленькой ложкой
(30 грамм) настоящего мёда.
Такой завтрак полностью усваивается организ
мом и почти весь день не чувствуется голод.
Мёд является бесспорным лидером среди
элитных продуктов питания, так как именно это
удивительное съедобное вещество помогает челове
ку чувствовать себя бодрым, пребывать в хорошем
настроении и при этом многое успевать. Ведь всего
100 г мёда обеспечивают 10 процентов суточной по
требности человека в энергии. Питательные веще
ства мёда быстро высвобождают энергию, что спо
собствует восстановлению организма после больших
физических, умственных и нервно – психических на
грузок. При заболеваниях, а также повышает рабо
тоспособность и общий тонус Человека.
Мёд – это сладкое вещество с приятным аро
матом (букетом), вырабатываемое пчёлами из некта
ра цветов (мёд цветочный). Мёд, полученный из не
ктара в основном одного вида растений, называют мо
нофлорным (гречишный, липовый, клеверный, ивовый,
фацелевый и т.д.), из нескольких видов растений  поли
флорным, а в зависимости от места сбора нектара – лес
ным, луговым, полевым, горным и т.д. Состав мёда весь
ма разнообразен, в нём насчитывается более 300 хи
мических соединений и минеральных веществ.
Благодаря большому содержанию инвенти
рованных сахаров, легко усваивающихся орга
низмом человека ферментов, витаминов, мине
ральных веществ, пищевых кислот и аминокислот,

Я почему так подробно говорю о мёде. В
2002 г. мы с Геннадием Андреевичем Зюгано
вым завели пасеку в селе СпасскоеЛутови
ново Орловской области (родина писателя
И.С.Тургенева). Его и мой отец занимались
пчёлами. Поэтому мне пришлось изучить всю
литературу, относящейся к пчёлам и меду.
Полезное воздействие мёда и другой пчёлоп
родукции (маточное молочко, перга, пыльца, трутне
вое молочко, пчелиный яд, подмор пчел) на организм
человека проверил на себе. Поэтому и могу давать не
которые советы по применению пчелопродукции.
Например, если вы устали, возьмите мёд под
язык. Вы сидите спокойно и через 15 минут у вас по
явятся силы для любой сложной работы. Это и есть
энергия. Головной мозг питается исключительно глю
козой, другой сахар в клетки головного мозга и не
попадает. В сутки взрослому человеку необходимо
около 180 г глюкозы – это соответствует примерно
400 г сахара. Столько сахара никто не съедает  зна
чит, клетки головного мозга испытывают энергети
ческое голодание. В меде находится около 80% глю
козы. Если мёд рассосать под языком, его питатель
ные вещества разнесутся по всем органам и восста
новят энергетический ресурс, восстановят функции
сердца, печени, селезёнки, поджелудочной железы.
Для улучшения работы кишечника, желудка 
выпить залпом 30 процентный раствор мёда (одна
чайная ложка на стакан воды). Можно пить раствор
мёда утром натощак и перед сном.
Вот ещё несколько советов:
Первый – взять
1 л мёда, и выжать
туда 10 Лимонов, до
бавить 10 мелко на
тертых головок чес
нока. Все это сме
шать и оставить на
неделю в банке зак
рытой марлей. Пить
по четыре чайных
ложки один раз в
день. Дни не пропус
кать. Этого достаточ
но на два месяца. Очень полезно всем, но особенно
людям в пожилом возрасте.
Второй – можно приготовить чудодейственный
напиток, выводящий из организма шлаки и токсины,
способствующий расщеплению жиров, а также под
держивающий силы организма. Из расчёта на день.
Нужно смешать 1 л воды и свежевыжатый сок пяти
лимонов. Пить его нужно по одному стакану за 30 минут
до еды, добавляя в стакан 30 г мёда (одна чайная ложка).
Хорошо использовать этот напиток во время разгру
зочных дней.. (Пить в это время можно только его).
Третье – для укрепления иммунитета:
 Один стакан кефира смешать с двумя чайными
ложками мёда и одной чайной ложкой сока репчато
го лука. Принимать 34 раза в день.
 Один стакан йогурта смешать с двумя чайными
ложками лимона и двумя чайными ложками мёда.
Принимать также 34 раза в день.
 Один стакан кефира смешать с двумя чайными
ложками мёда и добавить перец чили, принимать
3–4 раза в день.
В следующих выпусках газеты «За СССР» мы
опубликуем и другие советы от Тарнаева.
Если ктото из вас пришлёт свои рекоменда
ции и советы, мы и их опубликуем в нашем инфор
мационном бюллетене.

СБОР ПОМОЩИ ДЛЯ СЕМЕЙ, ПОПАВШИХ В БЕДУ
Гуманитарный центр со
бирает абсолютно любую
помощь:
одежда, обувь, продукты пи
тания, коляски и кроватки,
посуда, предметы быта и
многое другое.
Собранная помощь дос
тавляется в регионы и даль
ние поселки, где выдается
лично в руки нуждающимся.
С вашей помощью мы по
могли уже многим семьям,
оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, но, к огром
ному сожалению, таких семей
много, поэтому…
ДВИЖЕНИЕ «В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА»
http://serp2017.livejournal.com
http://ok.ru/tsentrmat
https://www.facebook.com/groups/
CENTRSEMIA/
https://vk.com/club84518029
Skype serp1930
Тел. в Нижегородской обл:
8 908 239 6033
Наши акции помощи семьям
http://serp2017.livejournal.com/
246155.html
Для желающих оказать помощь:
просьба указывать, на что помощь
оказывается.
Пчелинцев Сергей Александрович
Координатор Центра Помощи
семьям. serp2017@gmail.com
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бактерицидных и ароматических веществ, мёд яв
ляется очень важным пищевым, энергетическим
и диетическим продуктом. Поэтому и потреблять
его полезно всем: взрослым, спортсменам, детям
и пожилым людям.
Яйцо – самый питательный продукт, способ
ствует более быстрому насыщению, которое не
уходит в течение более длительного времени.
Яйцо обеспечивает 12% суточной нормы потребле
ния белка, не говоря уже о витаминах А, Б6, Б12, же
лезе, фосфоре, цинке, аминокислотах.
Яичный желток – холин, необходим для нор
мального формирования мозга и памяти.
Чёрный хлеб в небольшом количестве очень по
лезен.
В сале имеются вещества, необходимые
организму, поэтому всем членам политбюро дава
ли по утрам на завтрак немного сала.
Чай можно зелёный. Приготовление – имбир
ный корень очистить и нарезать тонкими полосками
(можно молотый имбирь). Положить чай, имбирь и
корицу в заварочный чайник, залить кипящей водой
и дать настояться в течение 10 минут. Разлить по чаш
кам, добавить ломтики лимона и подсластить мёдом
или вприкуску с мёдом (лучшее средство утром).
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