
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!  НИ ОДНОГО ГОЛОСА ПАРТИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ! 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

совместного заседания политсоветов  
Воронежского отделения Партии народной свободы «Россия без произво-

ла и коррупции» 
И Воронежского отделения ОДД «Солидарность» 

По ситуации с отказом Минюста РФ  в регистрации Партии народ-
ной свободы,  а так же, об участии  Партии народной свободы и 
«Солидарности» в выборах в Государственную думу РФ. 
Воронежские отделения партии Народной свободы и движения 
«Солидарность» считают необходимым продолжать деятельность и борь-
бу с коррупционным режимом, за права и свободы граждан . При этом са-
мыми важными направлениями деятельности на ближайшее время мы 
считаем:  1) Обратиться в суд с обжалованием отказа в регистрации Пар-
тии народной свободы. 2) Доработать пакет документов с учётом требова-
ний Минюста и вернуть на регистрацию. 3) Партии народной свободы и 
«Солидарности» принять участие в декабрьских выборах в Государствен-
ную думу РФ, для чего:  - Начиная с настоящего времени по декабрь 2011 
года организовать кампанию по агитации против ЕдРа (голосовать за лю-
бую другую партию или делать бюллетени недействительными, как форма 
голосования против всех). Проводить регулярные митинги и пикеты по 
всей стране. Проводить независимые голосования, определяя рейтинги 
партий и кандидатов в президенты, по примеру 12 июня.  - Организовать 
наблюдение на избирательных участках, вошедших в выборку ассоциации 
«Голос», при этом пытаясь контролировать наибольшее количество участ-
ков. Привлечь к этой работе независимые СМИ, такие как  «Новая газета» 
и радио «Эхо Москвы». 4) Движению «Солидарность» продолжить уча-
стие в Партии народной свободы. Конфигурации коалиции, послужившей 
основой для создания партии не менять. 

С лёгкой руки блогера Алексея Навального 
за партией «Единая Россия» закрепилось 
название: «Партия жуликов и воров». Бро-
шюры «Лужков. Итоги», «Путин. Итоги»,  
«Путин. Коррупция», подготовленные лиде-
рами демократической оппозиции рассказы-
вают россиянам о коррупции в верхних 
эшелонах власти с участием лидеров ПЖВ, 
их друзей и родственников. 
«Стабильные» двухтысячные, окропили 
Россию золотым нефтяным дождём, осев-
шим в карманах новоиспечённых миллиар-
деров минуя нищее население страны. Срав-
нивая воровские двухтысячные и «лихие» 
девяностые, видишь, какую фору в расхи-
щении бюджета дают современные чинов-
ники-коррупционеры чиновникам времён 
приватизации «по-чубайсовски». Схемы 
остались те же: прижаться к бюджету, полу-
чить за копейки активы, перепродать, поде-
лить. А вот объёмы воровства значительно 
выросли. Выстроив воровскую властную 

вертикаль, неспособную решать вопросы 
качественного управления территориями, 
ПЖВ не обращая внимания на население, 
строит свою Россию, свой «город, в кото-
ром хочется жить». И если в центре разме-
ры воровства измеряются сотнями миллиар-
дов рублей, то в городах сотнями миллио-
нов. Попробуем на нескольких примерах 
показать, как руководители и члены мест-
ных отделений ПЖВ щиплют бюджет. Как 
правило, эти люди, когда им очень нужно, 
ссылаются на опыт цивилизованных стран, 
забывая, что их «шалости» в этих странах 
сразу же привели бы их к отставке, а воз-
можно и к лишению свободы. Примеры не 
новы,  они в том или ином виде публикова-
лись в газетах, но  хотелось, чтобы на кану-
не выборов, наши земляки ещё раз переос-
мыслили их. 
Воровство муниципальной собственности 
Кинотеатр «Юность» 
Начало 2000х. Администрация города 
(Александр Ковалёв) и городская дума 
(Сергей Колиух) совместными усилиями 
передают в «нужные» руки депутата Ларина 
кинотеатр «Юность». Операция проводится 
путём создания ОАО «Кинотеатр «Юность» 
», где город имеет 26% акций (стоимость 
здания), а остальную долю имеет подкон-
трольная депутату фирма. Проходили годы, 
дивидендов город не получал. Объект стои-
мостью более 30 млн. попросту украден у 
города. 

Продолжение на стр. 6 

О том, как действуют члены партии 
«Единая Россия» в Воронеже нашей газете 
рассказал Борис Супренок, возглавлявший 
комитет по управлению имуществом адми-
нистрации города Воронежа с 2004 до 2005 
год, и комитет земельных отношений и на-
ружной рекламы с 2005 по 2008 год. В на-
стоящее время – руководитель проекта 
«Защита прав граждан, проживающих в 
многоквартирных домах» программы «Я 
вправе». 

Партия жуликов и воров воронежского разлива 
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СТРАТЕГИЯ-31  В  ВОРОНЕЖЕ 

31 июля 2011 года состоялась 10 акция в рамках об-
щегражданского внепартийного и надпартийного 
движения «Стратегия-31». Данное движение суще-
ствует уже 3 года и проводится более чем в 70 горо-
дах России и зарубежья. Стратегия-31 ставит своей 
целью активную реализацию права народа на свобо-
ду собраний в соответствии со статьей 31 Конститу-
ции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно, без оружия, проводить соб-
рания, митинги, демонстрации, шествия и пикетиро-
вание». 
 Для чего нам все это нужно. Свобода собраний яв-
ляется, по сути, главной формой гражданского непо-
виновения нечестным действиям властей. В истории 
неоднократно это было доказано на практике, когда 
очередной тиран доводил народ до нищенского со-
стояния, граждане выходили на площади городов и 
требовали власть уйти по-хорошему. Не исключени-
ем является и современная эпоха: Тунис, Египет – 
отличные иллюстрации того, как в странах автори-
тарных народ активизируется и напрямую реализует 
свои гражданские права. К сожалению, Россия под 
управлением тандема Путина-Медведева скатилась 
к полицейскому государству. Даже вполне лояль-
ным нынешней власти руководителям КПРФ неод-
нократно отказывали в проведении митингов на пло-
щади Ленина. Что уж говорить о несистемной оппо-
зиции и независимым группам граждан, желающих 
предъявить свои претензии действующей власти. 
 Для этого, люди разных политических убеждений 
(порой чуждых друг другу): либералы, демократы, 
коммунисты, нацболы, националисты, анархисты , 
правозащитники и просто неравнодушные к судьбе 
своей страны граждане объединились с целью соз-
дать протестную традицию, поднять беспартийный 
общегражданский флаг и показать пример осталь-

ным согражданам что делать и куда выходить в слу-
чае политических ЧП. 
 За полтора года существования воронежской Стра-
тегии-31 удалось создать такую протестную тради-
цию. Старые партийные митинги уже не могут объе-
динить общество, учитывая разнообразие взглядов. 
Помимо того, данная стратегия, в отличие от раз-
личных митингов по проблемам ЖКХ, студенческих 
стипендий ит.д., является как раз акцией наступа-
тельного характера. В данном формате граждане, 
выходя каждое 31 число в одно и то же время на 
главную площадь города Воронежа – площадь Лени-
на, показывают властям, что они есть и никуда не 
денутся пока власть не уйдет. Целью является 
«отвоевание» мирными средствами территории Сво-
боды, плацдарма, с которого гораздо сподручней 
оказывать наступление по различным «фронтам»-
претензиям на власть. 
 За прошедшие 10 акций Стратегии-31 Администра-
ция города Воронежа вела себя очень по-разному: 
первые два митинга были согласованы. А с августа 
2010 года мэрия начинает чинить препятствия мир-
ным собраниям граждан. Несколько раз мэрия не 
согласовывала проведение митингов, ссылаясь на 
Постановление Колиуха С.М., согласно которому 
«рекомендовано» проведение мероприятий исклю-
чительно в местах указанных в списке. Среди них 
площадь Ленина отсутствовала. Несмотря на это, 
граждане приходили каждое 31 число в 18:00 на 
центральную площадь города. Несколько раз в ре-
зультате подобного «несогласования» на организа-
торов был составлен протокол на месте проведения 
акции. 31 декабря, акцию планировалось провести у 
центрального входа в Кольцовский сквер, но силами 
милиции она была разогнана и 4 активистов достав-
лены в Центральный РОВД. Тем не менее, 31 января 
граждане в еще большем количестве вышли на пло-
щадь Ленина (на площадку у входа в Кольцовский 
сквер, проведению непосредственно на самой пло-
щади мешали еще не убранная новогодняя елка и 
каток). Но в этот раз их вновь разогнали и уже 10 
участников доставили в Центральный РОВД, а пяте-
ро из них просидели сутки в КПЗ. 

 Активисты, совместно с правозащитниками не ста-
ли мириться с беспределом властей и активно защи-
щали свои права в суде. Большинство судов по за-
держанным 31 декабря и 31 января активистам были 
выиграны. Наибольшим достижением стало обжало-
вание вышеуказанного Постановления мэра города и 
последующая отмена его областным судом. 
 31 марта, 31 мая и 31 июля акции были согласованы 
властями. Пользуясь этим случаем активисты ис-
пользовали Стратегию-31 как площадку объедине-
ния всех протестных сил, обсуждения проблем горо-
да, области, страны, координации последующих 
совместных действий, то есть, созданию и поддер-
жанию современной протестной традиции.  
 Учитывая, что 4 декабря состоятся «выборы» в Го-
сударственную Думу, при условии недопущении 
властью участия в них по настоящему оппозицион-
ных политических сил (Партии Народной Свободы, 
«Другой России», партии РОТ-Фронт, Партии Дела, 
партии «Родина-Здравый Смысл» и другим органи-
зациям Министерством Юстиции было отказано в 
регистрации, что не дает им возможности для уча-
стия в выборах), отмены графы «Против Всех», от-
мены порога явки избирателей, данные выборы ста-
новятся «фикцией» и более того, отсутствие инако-
мыслящих кандидатов превращает это переизбрание 
в политическое преступление. Поэтому с марта 2011 
года Стратегия-31 выступает также за честные выбо-
ры и против переизбрания жуликов и воров как в 
ГосДуме, так и на посту Президента, какую бы фа-
милию он не носил.  
 Власть придержащие хотят лишь одного – чтобы 
они могли безнаказанно воровать как в 90-е и наси-
ловать народ как при Николае І. Поэтому они гото-
вы переизбирать друг друга вечно. Мы просто не 
можем этого допустить. И мы призываем Вас прий-
ти к нам. Неизменно, каждое 31 число (31 августа, 
31 октября, 31 декабря и т.д.), в 18:00, на площади 
Ленина. Приводите своих друзей, коллег, близких. 
Видя пример сотен смелых, к нам придут тысячи. 
 
 НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ! ЭТО НАША СТРАНА! 

 " Сначала тебя игнорируют, затем 
над тобой смеются, затем с тобой 
борются,  затем ты побеждаешь".  

 Махатма Ганди 

Что путч минувший нам готовит?  
Как мы изменились за два десятилетия! 
«Сопротивление народа» — так определяли в 
сентябре 1991 года 57% респондентов ВЦИОМа 
(нынешнего Левада-Центра) причину, по кото-
рой августовский путч не удался. Сегодня, со-
гласно свежим данным той же социологической 
службы, аналогичной точки зрения придержива-
ются лишь 15% опрошенных. 42 процентных 
пункта разницы, 20 лет жизни, бесчисленные пе-
ремены взглядов и ментальности… 
Это ведь тот же самый народ, который до краев за-
полнял тогда площади. Это тот же самый народ, 
только ставший старше всего-то на два десятка лет, 
тогда читал толстые журналы, а сегодня, одышли-
вый и уставший, сидит, вперившись в телевизор, где 
мелькают одни и те же пестроватые танцующие тру-
сы. Это тот же самый народ, 20 лет назад ждавший в 
библиотеке своей очереди на очередную книжку 
«Нового мира» или «Знамени», ждавший, как манны 
небесной, «звука осторожного и глухого» падения 
очередного номера «Огонька» в почтовый ящик с 
очередной автоматной очередью исторической прав-
ды, а ныне сочувственно внимающий задыхающим-
ся от хорошо темперированного синтетического 
гнева Кургиняну с Прохановым. 
Просто этот народ за 20 лет потерял веру в себя. 
Поэтому он теперь даже и не верит в то, что он, 
именно он, своей волей, своей отвагой остановил 
тогда переворот. За эти два десятилетия ему объяс-
нили, что от него на самом деле ничего не зависит, 
он не дорос до демократии (нельзя обезьяне дове-
рять гранату!) и все его интересы — Басков по теле-
визору, а все его чтение — тайны оргазма, причем 
чужого. 
За эти 20 лет лидеры научились подниматься ввысь 
на истребителях и опускаться на дно морское за ам-
форами. А что — шикарный мужчина! Горбачев 
такого себе позволить не мог, ему мало было быть 

«шикарным мужчиной», он вынужден был зани-
маться содержательными вещами. В его руках рас-
сыпалась страна. Она и сейчас похожа на поднятую 
со дна путинскую амфору — гламурно-чистенькую, 
но с отбитым дном, через которое утекают мозги, 
руки, надежды, иллюзии… За эти двадцать лет по-
менялось все. Кроме одного — они снова у власти. 
С новой риторикой, которая, правда, все больше 
начинает напоминать суровый диалект «Обращения 
к советскому народу» ГКЧП; помоложе, хотя теперь 
они все уже приближаются к возрасту заговорщи-
ков; с рублево-успенским лоском, не очень знако-
мым их предшественникам. Путч готовился в КГБ 
— об этом свидетельствует публикация в «Новой» 
обвинительного заключения по делу ГКЧП. То, что 
произошло на рубеже 1999–2000 годов, трудно на-
звать переворотом — тогда спецслужбисты сидели 
тихо в своих охранных и игорных предприятиях. Но 
их предшественники сами позвали на царство одно-
го из скромных представителей касты чекистов. Он 
осторожно потрогал прохладную и манящую воду 
власти, и вдруг плотину прорвало — сослуживцы 
первого лица заняли командные высоты в политике, 
а вслед за ней — распилили собственность. Да так 
умело, до состояния гомогенной массы, что теперь 
нельзя понять — где власть, а где собственность. 
Путч стал историей? Ничуть. Он продолжается. По-
тому и законен вопрос: «Что путч минувший нам 
готовит?» «Войны памяти» ведутся сегодня на по-
лях 1930–1950-х годов, в пространстве сталинской 
эпохи. Нация еще не готова осмысливать постста-
линскую эру, по брежневской — ностальгирует, до 
путча еще руки и мозги не дошли. Поэтому, соглас-
но опросу ФОМа, 66% опрошенных затрудняются с 
ответом на вопрос, хорошо или плохо было бы, при-
ди ГКЧП к власти. Проще не думать. Проще затруд-
няться с ответом на этот вопрос. Да и на любой дру-
гой. Оставьте только мне мой телевизор и делайте, 

что хотите. Такой вот общественный договор. Такое 
вот путинское большинство, ставшее доминирую-
щей «общественной» силой за эти 20 лет. 
Они, сегодняшние, очень похожи на тогдашних. 
Перечитайте «Обращение к советскому народу» — 
все плохо, все рушится, нужно все исправить. И кто 
обращается? Хозяева страны, включая председателя 
союзного правительства. Сегодня то же самое. Мы, 
говорят они, построим вам новую Россию. Ребята, а 
кто был у власти последние 12 лет? 
Что ж вы за это время ничего, кроме точечной за-
стройки, по линии строительства новой России не 
придумали? И вечно у них кто-то виноват — ЦРУ, 
Америка, внутренние враги, Горбачев, Гайдар… И 
вечно-то они просят под¬держки у народа. Зачем 
вам поддержка — вы ж сами вбили в головы, что от 
простых людей ничего не зависит: их дело было 20 
лет назад гордиться ракетами и балетом, сегодня — 
разговаривать с телевизором. И продолжать гор-
диться Гагариным и Сталиным. 
Тот, двадцатилетней давности, народ еще надеялся 
на будущее, поэтому наиболее активная его часть не 
хотела ГКЧП. А этот (активная его часть) свое буду-
щее связывает с эмиграцией — внешней или внут-
ренней. И потому у нас с ними, теми, кто наверху и 
с мигалками, нет общей страны, ради которой стои-
ло бы жизнь положить и ночей не спать. Они, как и 
20 лет, назад думают: мы-то и есть страна. Но за 
такую страну, за благополучие верхушки, элиты, 
истеблишмента, никто не встанет грудью. Не встали 
грудью за ГКЧП, на что его члены надеялись, не 
защитят любимого Путина и сегодня. 
Не за страну они радели, а за свои должности и бла-
гополучие. И сегодня те, кто у власти и при собст-
венности, путают свою шерсть с государственной, 
себя — с Родиной.   
 
Андрей Колесников,  «Новая газета»  



  Вечером 22 августа жители центра Воронежа были 
свидетелями необычайно красочного действия. Поч-
ти по всей ширине главной улицы города, красиво 
переливаясь, текла бело-сине-красная река. Этой 
рекой было трёхцветное пятидесятиметровое полот-
нище российского флага, которое по проспекту, от 
Петровского сквера до площади Никитина, бережно 
и гордо несли члены движения «Солидарность» и 
партии Народной свободы. Так воронежские демо-
краты много лет подряд отмечают победу над пут-

чистами и День государственного флага  России. 
Надо сказать, что ни городская, ни областная адми-
нистрация, особенно последнего разлива, не прово-
дят общегородских публичных акций в этот день, не 
смотря на то, что над их конторами на площади Ле-
нина и на Плехановской с 1991 года развивается 
российский триколор. 
А вот для участников шествия, демократов первой 
волны (на этот раз в их рядах было много молодё-
жи), триколор был и остаётся символом борьбы с 

диктатурой и несправедливостью, за права и свобо-
ды граждан. Остаётся символом несбывшихся на-
дежд, несмотря на то, что в августе 1991-го он стал 
государственным. 
Эйфория от победы над ГКЧП - длилась не долго. 
Через пару лет всё вернулось на круги своя. Демо-
кратические преобразования захлебнулись под на-
тиском сплочённого «Сообщества» хищных чинов-
ников и бизнесменов при помощи и активном уча-
стии первых, взявших под контроль денежные пото-
ки и основные ресурсы. Во главе «Сообщества» 
встали «искусствоведы в штатском» (в разные годы 
их ведомство называлось НКВД, ОГПУ, КГБ, ФСБ). 
Несогласных во власти отлучали от власти. Тогда и 
сейчас.  У несогласных в бизнесе – отнимали бизнес. 
Тогда и сейчас. Журналистов, освещавших деятель-
ность «Сообщества», лишали профессии. Тогда и 
сейчас. Граждане, на короткий миг ставшие ГРАЖ-
ДАНАМИ в тот памятный август, не добились дол-
гожданных перемен, той свободы (не анархии), при 
помощи которой экономика становится эффектив-
ной, государственное устройство – справедливым, а 
народ живёт в достатке. Так развивался цивилизо-
ванный мир. Именно на путь демократических сво-
бод сейчас становятся страны Африки, которые мы 
долго считали третьим миром. А страна, в которой 
демократия как слово и понятие скомпрометирована 
патриотами из «Сообщества», в 2000-х годах купа-
ясь в нефтедолларах, твёрдо и надолго получила 
статус сырьевого придатка. Прав был Отто фон Бис-
марк: «Революции готовят гении, делают романти-
ки, а пользуются плодами – негодяи». 
Об этом с горечью говорили на митинге участники 
шествия, державшие лозунг надежды: «В 1991 году 
победили ГКЧП, в 2011 – Победим ЕдРо!». Только 
усилиями общими усилиями оппозиции можно реа-
лизовать этот лозунг.  Разумеется, законным консти-
туционным способом. Пора снова брать в руки сим-
вол свободы… 

Геннадий Панков 
 

Флагом по диктатуре 
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Сегодня Россия стоит на пороге нового избиратель-
ного  цикла. В декабре нас с вами ждет избрание 
парламента, в марте – выборы президента. Не время 
ли подвести итоги? Оглянуться назад и посмотреть, 
что же было сделано в России за последние четыре 
года правления Путина, Медведева и «Единой Рос-
сии»?  Что же мы видим? В политическом отноше-
нии Россия продолжает оставаться страной однопар-
тийной и авторитарной, в экономическом плане – 
неразвитым, ресурсно-зависимым государством. В 
последние годы в России окончательно сформиро-
вался насквозь коррумпированный государственный 
капитализм, являющийся, по сути, механизмом обо-
гащения высокопоставленных чиновников и их дру-
зей. Произвол силовых структур, стоящих на службе 
у власти, все больше походит на бандитизм 90-х 
годов. Административный ресурс государства также 
поставлен на службу коррупции и личного обогаще-
ния. 
Однако среди обилия печали все же есть место радо-
сти, ибо наряду с ростом властного произвола растет 
и гражданская сознательность. На смену аполитич-
ности наконец-то приходит сознание ответственно-
сти за свою страну и твердое желание перемен. В 
первую очередь это выражается в росте оппозицион-
ной активности. Общество все больше консолидиру-
ется как вокруг партийных проектов, так и вокруг 
отдельных личностей, готовых противостоять кор-
румпированному режиму. Из числа первых наиболее 
известными являются движение “Солидарность” и 
Партия Народной Свободы, в личностном же плане 
наиболее популярной фигурой современной россий-
ской политической жизни является Алексей Наваль-
ный.  
Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р. – мос-
ковский юрист, специализирующийся на противо-
действии коррупции во властных кругах и госкор-
порациях. Широко известны его расследования 
коррупционной деятельности таких госкомпа-
ний, как  Роснефть, Транснефть, ВТБ и Газпром. 
Проект Алексея Навального РосПил, созданный 
для борьбы с воровством на госзакупках, на дан-
ный момент предотвратил реализацию десятков 
коррупционных схем общей суммой более чем на 7 
млрд. рублей. Своей активной деятельностью 
Навальный наглядно показывает успешность и 
пользу антикоррупционной работы. Вдохновлен-
ные его примером, все больше людей по всей стра-
не втягиваются в активное противостояние вла-
стному и коррупционному произволу, олицетво-
ряемому «Единой Россией» и ее приспешниками. 
Бороться с единоросским ворьем, безусловно, не-
просто. Вот уже восемь лет «Единая Россия» являет-
ся правящей партией, обладающей огромными ад-
министративными, материальными и силовыми ре-

сурсами. Благодаря единороссам в нашей стране 
практически не осталось независимых судов и СМИ, 
а коррупционная активность давно и успешно по-
ставлена на поток. Очевидно, что, предотвратив реа-
лизацию нескольких коррупционных схем, мы не 
сможем побороть систему вцелом – систему, по-
строенную именно на доминировании Едра. А зна-
чит, нам с вами нужно работать не только в сфере 
противодействия коррупции, но и проявлять более 
серьезную политическую активность – в том числе 
на выборах в Государственную Думу, намеченных 
на декабрь этого года. Выборы-2011 предоставляют 
нам с вами реальный шанс изменения наличной по-
литической ситуации. Все, что нам необходимо сде-
лать – придти и проголосовать против «Единой Рос-
сии», за одну из остальных партий, представленных 
в списке. Чем выше избирательная активность, тем 
выше наш шанс лишить Едро парламентского  боль-
шинства, а значит – лишить единороссов политиче-
ской монополии, упразднить однопартийную дикта-
туру. 
В современном политическом дискурсе такая такти-
ка поведения на выборах получила название вариан-
та Навального, по имени ее главного пропагандиста. 
Помимо этой стратегии, есть еще два ва-
рианта – бойкотирование выборов и порча 
бюллетеней. Поклонники бойкота призы-
вают людей не участвовать в выборах, 
которые в виду недопуска к ним оппози-
ционных партий являются нелегитимны-
ми. Сторонники порчи бюллетеней агити-
руют за то, чтобы избиратель делал выдан-
ный ему бюллетень недействительным. 
Если таких бюллетеней наберется больше 
50%, то и сами выборы будут признаны 
недействительными, что, по мнению сто-
ронников данной тактики, должно привес-
ти к каким-то позитивным изменениям в 
наличной ситуации. Однако независимым 
экспертам ни вариант бойкота, ни порча 
бюллетеней эффективной не представляет-
ся, в виду чего они также призывают нас с 
вами придти и проголосовать. Вот что го-
ворит, в частности, председатель Межре-
гионального объединения избирателей 
Андрей Бузин: “Неучастие в выборах ни-
как не отразится на распределении манда-
тов в Государственной думе, потому что 
их считают исходя из количества приняв-
ших участие в голосовании граждан. 
С ним солидарен и ведущий российский 
эксперт по электоральным процессам 
Александр Кынев, указывающий на то, что 
“выбирая между порчей бюллетеня и голо-
сованием за «любую иную партию», изби-

ратель выбирает между двумя вариантам — помочь 
или нет оппонентам «партии власти» получить до-
полнительные мандаты.”  
В том случае, если Едро набирает меньше 50% и 
перестает быть партией власти, нас с вами ждет це-
лый комплекс положительных изменений, таких, как 
ослабление цензуры, рост независимости судов и 
СМИ, снижение уровня коррупции вследствие ос-
лабления административного ресурса и т.д. Более 
того, вслед за проигрышем на всероссийском рефе-
рендуме Едро начнет проигрывать и на региональ-
ных выборах, и буквально в течение нескольких лет 
Россия очистится от засилья едросовской коррупции 
и произвола. 
Распространенным возражением на вариант Наваль-
ного является народная вера во всесильную власть и 
всемогущего Чурова, который в любом случае нари-
сует столько, сколько понадобится Путину. Как че-
ловек, знающий ситуацию изнутри, говорю вам – 
это полная ерунда. Возможности фальсификации 
собственно Чурова колеблются в районе 5-7%, не 
более. Основная доля фальсификаций всегда прихо-
дится на сам процесс голосования – однако с этим 
можно вполне успешно бороться. И бороться, на 
самом деле, совершенно необходимо! Каждый из 
нас может стать наблюдателем на своем участке и 
внести ощутимую лепту в отстранение от власти 
партии жуликов и воров. В данный момент редакция 
нашей газеты проводит набор в наблюдатели для 
воронежских участков, и если вы хотите реально 
поучаствовать в борьбе с едросовским жульем, то 
обязательно свяжитесь с нами – мы будем рады ва-
шей поддержке и участию!  
Возвращаясь к теме, необходимо заметить, что сте-
реотип всесильной власти укоренился в народе 
очень прочно. Власть представляется людям каким-
то незыблемым монолитом, который якобы раздавит 
каждого, кто покусится ему противодействовать. 
Эти суеверия, безусловно, крайне выгодны нашим 
властьимущим, которым очень важно и нужно, что-
бы народ их боялся… Однако действительности все 
это не соответствует даже отдаленно. Нужно четко 
понимать, что та же Единая Россия – это даже не 
партия… это просто сборище воров и проходимцев, 
которое, как умеет, рвет на части бюджетные день-
ги. Это люди, которые в принципе никогда ничего 
не могут сделать нормально, люди, развалившие 
нашу промышленность и бизнес. Оставлять их у 
власти просто напросто опасно. В декабре этого го-
да у нас с вами есть реальный шанс для изменения 
наличной ситуации – не будем же его упускать! 
Обязательно приходите на выборы и голосуйте! Не 
время оставаться в стороне! 

Евгений Апатченко 

Выборы-2011. Вариант Навального 

август 2011 

Алексей Навальный  
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В минувшее воскресенье в России прошло организа-
ционное собрание нового движения — «НАХ-НАХ: 
Голосуй против всех». В него, в частности, вошли 
писатель и журналист Дмитрий Быков, глава дви-
жения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чири-
кова, писатель и публицист Виктор Шендерович, 
политики Борис Немцов и Владимир Рыжков, жур-
налисты Павел Шеремет, Владимир Корсунский, 
Ольга Романова, Александр Рыклин, Нателла Бол-
тянская, музыкальный критик Артемий Троицкий, 
Елена Ходорковская (первая жена Михаила Ходор-
ковского), адвокат Вадим Прохоров, активисты 
«Солидарности» Михаил Шнейдер и Иван Тютрин, 
клипмейкер Иван Парфенов (сын журналиста Лео-
нида Парфенова). Участники движения призывают 
прийти на выборы, перечеркнуть бюллетень и напи-
сать: «Долой жуликов и воров». 
 
Дмитрий Быков: Смех — единственно нормаль-
ная реакция на нашу политическую жизнь 
 
Прежде всего: движение «Против всех» задумыва-
лось и осталось движением «Против всех». «Нах-
нах» — не название, а эмблема, главный символ, 
виртуальный персонаж, чьим изображением будут 
украшены листовки, футболки и значки. (Я уже про-
чел в интернете, что на все это будут потрачены бе-
шеные деньги — не бойтесь, не бешеные и не госде-
повские, все прозрачно и, увы, главным образом за 
счет участников.) Поросенок Нах-Нах — тот самый, 
четвертый, о котором знают лишь самые продвину-
тые сказочники. Первый поросенок построил дом из 
соломы, второй из веточек, а третий из камушков. 
Двоих съели, а третий оказался в осаде. Поросенок 
Нах-Нах был, вероятно, скрытым даосом — он ска-
зал волку волшебное слово или вообще не заметил 
его. 
Этого поросенка в качестве эмблемы предложил я, 
писать от его имени предвыборный блог будем мы с 
коллегами-литераторами, его биографию и приклю-
чения могут сочинять все желающие. Относительно 
местожительства поросенка мнения разошлись, но 
думаю, что он обитает близ одного вулкана в Латин-
ской Америке. 
Пара слов для обоснования этой новой, что и гово-
рить, тональности в российской политике. Я уже 
выслушал некоторое количество мнений о том, что 
поросенок и его имя — это стёбно, несерьезно, оття-
нет голоса у оппозиции, подбросит их «Единой Рос-
сии», скомпрометирует борьбу с режимом и т.д. Бо-
юсь, что именно тошнотворная серьезность компро-
метирует борьбу с режимом больше всего. Легко 

отшутиться, сказав, что 
НАХ — Независимая 
Ассоциация Художни-
ков, ибо именно худож-
нику нужнее всего твор-
ческая свобода, — но мы 
ведь говорим по сущест-
ву. В таком разговоре 
нелепо делать вид, будто 
с «ними» — нынешними 
хозяевами страны и вы-
боров — можно играть и 
выигрывать. Они играют 
без правил — причем в 
лучших традициях дво-
ровой этики, всем ос-
тальным навязывают 
иезуитскую систему ог-
раничений. Победитель 
декабрьских и мартов-
ских выборов предре-
шен. Сейчас надо не 
страну спасать, а душу. 
А спасти ее можно сего-
дня как можно более 
жесткой и как можно 
более раскрепощенной 
иронией — не над кон-
кретными людьми, а над 
всей неизменной систе-
мой, которая уже не 
справляется ни с одним 
вызовом и по-прежнему 
годится только самовос-
производиться. 
Разговоры о том, что 
Нах-Нах — это грубо и 
неженственно, пускай 
ведут люди, которые не 
могут в блоге написать 
двух слов без граммати-
ческих ошибок. Внеш-
ние формы этикета осо-
бенно значимы для лю-
дей примитивных, гру-
бых и бестактных — это 
доказано опытом; выбо-
ры Матвиенко с девяно-
стопроцентными результатами их слух не оскорбля-
ют, а Нах-Нах им, вишь ты, нехорош. Могу понять 
людей, черпающих самоуважение в бесконечно 
серьезной — и страшно рискованной, как им кажет-
ся, — оппозиционной деятельности, в результате 
которой удастся оттянуть у правящей партии 
0,000001 процента, что и станет залогом грядущей 
демократизации. Но мне кажется, что борьба с сис-
темой на поле системы есть не серьезное, а смеш-
нейшее и унизительнейшее занятие — тогда как 
один поросенок Нах-Нах оздоровит избирателей 

быстрее, радикальнее и веселее тысячи антикорруп-
ционных расследований. 
Будем честны: эта игра — не для того, чтобы выиг-
рывать. Это — для того, чтобы повеселиться. Пото-
му что бессильны они только против смеха, который 
давно уже, будем откровенны, является единствен-
ной нормальной реакцией на русскую политическую 
жизнь. 
 
«Новая Газета» 
 

Это не арт-группа «Война»! Это новое общест-
венное движение «НАХ-НАХ: Голосуй против 
всех». Писатель Дмитрий Быков и политик Бо-
рис Немцов, считают, что смех — единственно 
нормальная реакция на нашу политическую 

НАХ ! 

— Мы призываем людей приходить на выборы, пе-
речеркивать бюллетень крест-накрест и писать: 
«Долой жуликов и воров». Цель нашего движения 
объяснить людям, что выборы — это фарс и мошен-
ничество. Задача-максимум — получить 40% голо-
сов за так называемую партию «против всех», зада-
ча-минимум — хотя бы 7%. При минимальном ре-
зультате проголосуют около 4 миллионов избирате-
лей, а это немало. Очевидно, что если партия 
«против всех» преодолеет семипроцентный барьер, 
а ее представителей в Думе не будет, то считать пар-
ламент легитимным не смогут даже лояльные режи-
му люди. 
Мы не верим Чурову и его официальным результа-
там. Я убежден, что масштабы фальсификации, ко-
торые нам предстоит увидеть, будут не меньшими, 
чем на выборах Валентины Матвиенко. На результа-

ты ЦИКа мы ориентироваться не собираемся, а со-
бираемся ориентироваться на результаты наших 
наблюдателей. Мы серьезно намереваемся занимать-
ся проблемой наблюдения за ходом голосования, 
особенно в городах. Аргументы скептиков о том, 
что графа «против всех» распределится в пользу 
партии жуликов и воров, не состоятельны. Ничего 
перераспределяться не будет. Чуров заранее получит 
цифры, которые должны быть опубликованы в каче-
стве результатов голосования. Аргументы Александ-
ра Кынева и Навального серьезные, но они думают, 
что подсчет голосов будет честным. Все их арифме-
тические аргументы в пользу голосования за любую 
другую партию, кроме «Единой России», не имеют 
реального и практического смысла. Честно считать 
никто не будет. 
Есть люди, которые призывают бойкотировать вы-

боры, и мне их позиция понятна, но я человек дейст-
вия и не могу выражать свой протест пассивно. Тем 
более я думаю, что ЦИК напишет необходимый про-
цент явки и выборы признают действительными. 
Если же будут скрывать результаты протестного 
голосования, то людям будет понятно, что их обма-
нывают. Многие задумаются, а это тоже хороший 
результат. 
Перед выборами мы планируем проведение инфор-
мационных акций, раздачу листовок, распростране-
ние агитационных роликов во всех социальных се-
тях. 
В ближайшее время наше движение собирается об-
народовать манифест и обращение к гражданам Рос-
сии. 
 
Записала  Ирина Черепонько 

Борис Немцов: Если партия «против всех» преодолеет семипроцентный 
барьер, парламент будет нелигитимным  
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Продолжение. 
Начало на стр.1 
О том, как действу-
ют члены партии 
«Единая Россия» в 
Воронеже нашей 
газете рассказал 
Борис Супренок, 
возглавлявший ко-
митет по управле-
нию имуществом 
администрации го-
рода Воронежа с 
2004 до 2005 год, и 
комитет земельных 
отношений и наруж-
ной рекламы с 2005 
по 2008 год. В на-
стоящее время – 

руководитель проекта «Защита прав граждан, проживающих 
в многоквартирных домах» программы «Я вправе». 
 
С лёгкой руки блогера Алексея Навального за партией 
«Единая Россия» закрепилось название: «Партия жуликов и 
воров». Брошюры «Лужков. Итоги», «Путин. Итоги»,  
«Путин. Коррупция», подготовленные лидерами демократи-
ческой оппозиции рассказывают россиянам о коррупции в 
верхних эшелонах власти с участием лидеров ПЖВ, их дру-
зей и родственников. «Стабильные» двухтысячные, окропили 
Россию золотым нефтяным дождём, осевшим в карманах 
новоиспечённых миллиардеров минуя нищее население стра-
ны. Сравнивая воровские двухтысячные и «лихие» девяно-
стые, видишь, какую фору в расхищении бюджета дают со-
временные чиновники-коррупционеры чиновникам времён 
приватизации «по-чубайсовски». Схемы остались те же: при-
жаться к бюджету, получить за копейки активы, перепродать, 
поделить. А вот объёмы воровства значительно выросли. 
Выстроив воровскую властную вертикаль, неспособную ре-
шать вопросы качественного управления территориями, ПЖВ 
не обращая внимания на население, строит свою Россию, 
свой «город, в котором хочется жить». И если в центре разме-
ры воровства измеряются сотнями миллиардов рублей, то в 
городах сотнями миллионов. Попробуем на нескольких при-
мерах показать, как руководители и члены местных отделе-
ний ПЖВ щиплют бюджет. Как правило, эти люди, когда им 
очень нужно, ссылаются на опыт цивилизованных стран, 
забывая, что их «шалости» в этих странах сразу же привели 
бы их к отставке, а возможно и к лишению свободы. Приме-
ры не новы,  они в том или ином виде публиковались в газе-
тах, но  хотелось, чтобы на кануне выборов, наши земляки 
ещё раз переосмыслили их. 
Воровство муниципальной собственности 
Кинотеатр «Юность» 
Начало 2000х. Администрация города (Александр Ковалёв) и 
городская дума (Сергей Колиух) совместными усилиями пе-
редают в «нужные» руки депутата Ларина кинотеатр 
«Юность». Операция проводится путём создания ОАО 
«Кинотеатр «Юность» », где город имеет 26% акций 
(стоимость здания), а остальную долю имеет подконтрольная 
депутату фирма. Проходили годы, дивидендов город не полу-
чал. Объект стоимостью более 30 млн. попросту украден у 
города. 
Меняем «часы на трусы» 
Уникальная операция по приобретению депутатом Шишлако-
вым дорогостоящего объекта (бывшая столовая КОП1 на 
проспекте Революции) путём договора мены была проведена 
с помощь председателя городской думы Сергея Колиуха. 
Объект, оцененный в 10 млн. рублей был обменян на собст-
венность депутата – ресторан «Шишка» и земельный участок 
оцененные так же в 10 млн. Чтобы миновать аукцион, столо-
вая была поставлена на баланс предприятия по обращению с 
отходами. Далее, дума разрешила этому предприятию поме-
нять данный объект на собственность депутата. После мены 
объектов, «Шишка» оказывается на балансе  МУПа и за долги 
арестовывается судебными приставами и продаётся уже за 
900 000 рублей, попадая в собственность организации, близ-
кой к депутату-единоросу Витиннику, который после этого 
долго «напрягал» администрацию Скрынникова, вызывая 
протесты населения Советского района попытками построить 
жильё в этой зелёной зоне. Эта операция принесла городу не 
менее 25 млн. рублей убытка. 
Продажа  «Мира» 
2004 год. Сессия городской Думы. Сессию ведёт председа-
тель Думы Сергей Колиух. В повестке дня вопрос продажи 
кинотеатра «Мир».  Думцы уже решили, что кинотеатр дол-
жен быть продан без проведения торгов, так как большой 
интерес к этому объекту проявил депутат Сергей Кудрявцев. 
Зная о желании депутата купить объект подешевле, минуя 
торги, была проведена оценка объекта. Эксперты оценили 
здание в 27,5 млн. рублей. На сессии мне пришлось долго 
уговаривать депутатов поступить по закону и включить объ-
ект в план приватизации и продать его с аукциона. Но по-
скольку квалифицированное большинство в Думе составляют 
депутаты от «Единой России», дума разрешила продать его, 
минуя торги. Буквально на следующий день, «Мир» был оце-
нен и продан за 3,5 млн. рублей, в течение трёх дней зарегист-
рирован в ГУЮ и перепродан ещё два раза. В результате объ-
ект получил «добросовестного» приобретателя афилирован-
ного с депутатом-единоросом. Мои обращения в прокуратуру 

и главному федеральному инспектору Павлу Кораблёву ре-
зультатов не дали. Вся правоохранительная система «с пони-
манием» отнеслась к депутатским шалостям. Суд Коминтер-
новского района также не посчитал недополученные городом 
24 млн. рублей  нарушением закона. 
МУП «Рынок Юго-западный» 
Имущественный комплекс стоимостью более 500 млн. рублей 
мог быть сдан в аренду примерно за 100 млн. в год, мог быть 
продан по своей цене, но вместо этого, реализована очередная 
воровская схема. 
Директором МУПа назначается депутат-единорос Вадим 
Клецов. Дума разрешает МУПу провести торги за право за-
ключения договора аренды муниципального имущества, ко-
торые выигрывает всего за 18 миллионов рублей в год «своя» 
фирма ООО «РЮЗ» - в составе её учредителей: Николай Ула-
нов, депутат областной Думы Константин Ашифин, сын быв-
шего начальника УФСБ по Воронежской области Андреева. 
Далее они «за три копейки» оформляет землю (около 5 га) и 
перепродают весь имущественный комплекс уже за реальную 
стоимость – более 500 миллионов рублей. Итог, город - «на 
бобах», ребята - «в шоколаде». 
Аналогично «на кормление» отданы под реконструкцию без 
конкурса – рынок «Придача» на Димитрова единоросам из  
ДСК, и Центральный рынок – тоже своим ребятам. 
Потери города исчисляются сотнями миллионов. 
Листаем пожелтевшие страницы воронежских газет. Едино-
росс  Леонид Зенищев – заместитель председателя городской 
Думы, правая рука председателя Думы Сергея Колиуха. Его 
фирма занимала лидирующие позиции в вопросах детского 
питания в Воронеже. Этот друг детей продавал свою продук-
цию по рыночным ценам, но никогда не платил рыночную 
цену за аренду муниципальной собственности, регулярно 
выбивая себе льготы. Поучаствовал наш герой и в приватиза-
ции муниципальных аптек, которые без торгов были проданы 
нужным людям. 
Интересную схему применила администрация Александра 
Ковалёва при продаже одной из  аптек на улице Кирова.  Как 
сделать так, чтобы, минуя торги, отдать помещение подешев-
ле нужным людям? 
Очень просто! Помещение закладывают, под обеспечение 
кредита городу. Кредит не возвращают и помещение, по зало-
говой цене, которая гораздо ниже рыночной, уходит без тор-
гов в нужные руки. ИП Клецова значилось на здании. Навер-
ное, однофамилица депутата-единороса  Клецова. 
После того, как в конце 2004 года депутаты городской Думы 
дружно проголосовали за мою отставку с поста председателя 
комитета по управлению имуществом, я перешёл работать 
председателем в комитет по земельным отношениям, где не 
только изучил земельное законодательство, но и узнал схемы 
воровства, которыми пользуются люди приближенные к вла-
сти. Как мог - противостоял этому. Вот всего лишь один при-
мер. 
И тут не обошлось без Л. Зенищева. На торги выставляется 
земельный участок под строительство автозаправки. Критери-
ем является размер годовой арендной платы за земельный 
участок. Кто больше предложит, тот и победит в аукционе. 
Учитывая, что размер арендной платы, установленной на 
торгах, будет выплачиваться до ввода объекта в эксплуата-
цию. Участники торгов предлагали реальный размер аренды - 
2,5-3 миллиона в год. И лишь представитель Л. Зенищева, 
Хотунцев, предложил 14 миллионов и, соответственно, выиг-
рал. Как оказалось позже, он и не собирался их платить. Ко-
гда я, вступив в должность, стал разбираться с должниками, 
долг Хатунцева-Зенищева за три месяца был уже 3,5 миллио-
на рублей. После проведения претензионной работы Зенищев 
засуетился. Конец 2005 года. Зенищев бросает на участке 
несколько фундаментных блоков и регистрирует право собст-
венности на незавершённое строительство. Затем обращается 
в комитет с просьбой приватизировать земельный участок. Я 
отвечаю, что не завизирую постановление, так как условия 
аукциона не выполнены, а долг 3,5 миллиона не выплачен. 
Начинается шантаж. Депутат заявляет в мэрии, что Колиух в 
отпуске, он за председателя Думы и не пропустит нужные для 
мэрии постановления, так как Супренок не даёт приватизиро-
вать земельный участок. Решаем, что я подписываю, а затем 
по суду взыскиваем долг. Суд мы выиграли, а взыскать день-
ги с «нищего» Хатунцева судебные приставы не смогли, или 
не захотели. 
Далее, как и с кинотеатром «Мир», прошло несколько про-
даж. После окончания строительства подписывать акт ввода 
объекта в эксплуатацию ко мне пришли помощник депутата 
Зенищева Сергей Абызов и сын депутата. Я их «послал» га-
сить долг, но сердобольные начальники подписали акт. 
Приведённые примеры – малая доля того, что делают пред-
ставители местной ПЖВ в Воронеже. 
Воронежские руководители-единоросы строят под себя го-
род, в котором им хочется жить. Это вылизанные централь-
ные улицы и разруха, грязь и разбитые дороги на периферии 
областного центра. 
Десятки улиц не канализованы, десятки не имеют дорог с 
асфальтовым покрытием. Наши патриоты-руководители неус-
танно говорящие о поддержки отечественного производителя 
ездят исключительно на дорогих иномарках, постоянно об-
новляя и расширяя их автопарк за счёт бюджета. Не отстают 
и директора муниципальных предприятий. Так, по материа-
лам контрольно-счётной палаты, директор предприятия-
банкрота МУП «Водоканал Воронежа» Алексей Карякин 
закупил вместо спецтехники авто для себя и своих коллег-
руководителей, количество которых выросло в несколько раз. 
Закупки производились у «своей» московской фирмы, кото-

рой МУП и кредитовал деньги на закупку. Нецелевые расхо-
ды достигли десятков миллионов рублей. Но членство в ЕдРе 
– это защита от прокуратуры и суда. 
А кому сейчас легко? 
Не собираются мэр и губернатор нести тяготы вместе с наро-
дом. «Скромняги-руководители» хорошо оплачивают свою 
деятельность из бюджета. Так Колиух получает более 200 000 
рублей в месяц, губернатор 400 000. Т.е. в 12 и 25 раз соответ-
ственно превышают среднюю заработную плату в Воронеже. 
Как пояснил причину высоких зарплат на одной из встреч с 
избирателями председатель областной Думы Владимир 
Ключников – это чтобы мы не воровали – как говорится, без 
комментариев. 
По закону или по понятиям? 
Как поступить, если нельзя, но очень хочется? Значит - мож-
но,  гласит народная мудрость. Так и при губернаторе Влади-
мире Кулакове эта народная мудрость реализовывалась путём 
проведения лесных аукционов. Законодатель в Земельном 
кодексе разделил земли на категории. Среди них есть земли 
населённых пунктов (поселений) и земли лесного фонда. 
Причём, как утверждает кодекс, земли одной категории не 
могут входить в состав другой. Но в Воронеже, где в город-
ской черте все земли отнесены к землям поселений, областная 
администрация  обнаружила земли лесного фонда. И управле-
ние лесного хозяйства стало проводить лесные конкурсы. Так 
за «три копейки» хорошие люди получили в обход закона 
земельные участки под строительство магазинов в городской 
черте и других капитальных объектов. Мои обращения в про-
куратуру не были услышаны. Десятки миллионов потерял 
город из-за этих псевдоторгов. Весной этого года газета 
«Моё» опубликовала интервью со мной о делах минувших, 
правда в урезанном виде. Начало 2006 года. Ко мне в земель-
ный комитет пришли представители собственников, чтобы 
подписать постановление о приватизации земельных участ-
ков под построенными коттеджами. Фамилии знаковые! Ку-
лаков, Паринов, Соловьёв. Подняв материалы, я выяснил что 
в 1999 году участки были предоставлены бесплатно фирме 
«Вавилон» под строительство коттеджей городом. Было пре-
дусмотрено и обременение – строительство дома для приез-
жих (гостиница) и передача его в собственность города. Так 
как единственным учредителем фирмы «Вавилон» был Игорь 
Паринов – с 2001 года руководитель департамента имущест-
венных и земельных отношений администрации Воронеж-
ской области, а земельные участки выделены под строитель-
ство Александру Соловьёву – руководителю регионального 
отделения Сбербанка России по Воронежской области. Фир-
ма застройщик освобождается администрацией города от 
обязательств построить и передать городу «дом приезжих». 
Взысканный мной долг по аренде 900 000 рублей, видимо, 
переполнил чашу терпения губернатора. И проведя через 
своих депутатов-единоросов поправку  в закон «О введении в 
действие земельного кодекса» Воронежская областная Дума 
забрала у города полномочия по управлению землями област-
ного центра, не разграниченными по уровням собственности, 
а это большая часть городских земель.  Этот управленческий 
абсурд (городу достаётся 80% поступлений, а области 20%, а 
управляет при этом область) был реализован практически 
только в нашем регионе. 
Проблемы ЖКХ 
Чёрная дыра ЖКХ за последние 3 года стала ещё сильнее 
засасывать деньги горожан, этому способствовало создание 
при содействии губернатора и мэра Коммунальной палаты, 
которую возглавил депутат областной думы Ишутин. Погло-
тив 60% рынка управления МКД, монополизировав рынок, 
этот монстр противозаконно «оседлал» деньги собственников 
помещений, ничего не давая им взамен. Решение плёвого 
вопроса требует финансирования из коммунальной палаты. 
Проблемы ЖКХ – это большей частью неправомерные дейст-
вия или бездействия властей. 
Более трёх месяцев мы работаем в приёмной, консультирую-
щей население по проблемам ЖКХ. Поразительно, но выясня-
ется, что сами власти зачастую являются источником про-
блем наших граждан. Принимаются регламенты, нарушаю-
щие права граждан. Так, постановлением администрации 
городского округа город Воронеж от 06.12.2010 № 1117 был 
утверждён регламент формирования земельных участков, в 
котором свои обязанности, в том числе и финансовые власти 
города и области переложили на население. После решения 
арбитражного суда по иску предпринимателя Олега Берга и 
инициированного нами протеста прокуратуры, постановление 
№ 1117 отменено. 
Постановление администрации городского округа город Во-
ронеж № 1121 «Передача в собственность граждан жилых 
помещений в порядке приватизации» так же нарушало права 
граждан, требуя лишних документов и расходов. После наше-
го обращения в администрацию города и оно было отменено. 
Требует отмены и постановление  Правительства Воронеж-
ской области от 18.02.2011  №104 противоречащее действую-
щему законодательству в вопросах формирования и постанов-
ки на государственный кадастровый учёт земельных участков 
многоквартирных домов, так как оно перекладывает обязан-
ности, и финансовые расходы публичных органов власти на 
граждан. 
А как хорошо всё начиналось: Колиух – план Путина в Воро-
неже. А результат плачевен, город закредитован  на 5 милли-
ардов рублей. Действия власти напоминают поговорку «после 
нас, хоть потоп». 
Если всё, что члены ПЖВ делают в городе, вас «достало», 
давайте сделаем разумные выводы о необходимости смены 
некомпетентной, лицемерной, воровской власти. 

Партия жуликов и воров воронежского разлива 



Депутат от «Единой России» рассказала, как прохо-
дят партийные праймериз 
 
 Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», кос-
монавт, Герой России Елена Кондакова заявила на 
пресс-конференции 16 августа, что праймериз 
«Единой России» и «Общероссийского народного 
фронта» полностью сфальсифицированы. По словам 
депутата, «людям выдавались листы с номерами 
людей, за которых было необходимо голосовать, 
при подсчете бюллетеней оказывалось, что их боль-
ше, чем людей на площадке». 
На заявление Кондаковой оперативно ответил кос-
монавт Максим Сураев. «Не понимаю, как можно 
что-то сфальсифицировать на праймериз, — заявил 
Сураев. — Есть выборщики от партии и различных 
организаций, люди голосуют добровольно». По его 
мнению, Кондакова недовольна результатами голо-
сования (она заняла 29-е место. — Ред.), «поэтому 
решила для себя, что результаты не настоящие». А 
вот как прокомментировала «Новой» сложившуюся 
ситуацию сама Елена Кондакова. 
— Изначально нам (кандидатам. — Ред.) было ска-
зано, что необходимо пройти пять площадок из 25 
по Московской области. Побывав в двух или трех 
местах, я и многие мои товарищи-депутаты поняли, 
что нужно проходить и все остальные. Я прошла 
практически все площадки: Пушкино, Пущино, Сер-
гиев Посад, Серпухов, Коломну и т.д. Вместе со 
мной в праймериз «Единой России» и «Народного 
фронта» участвовали Валентин Друсинов, Мартин 
Шаккум, Валерий Драганов и многие другие депута-
ты по Московской области. С Валерием Драгановым 
мы прошли почти 20 площадок. 
Через некоторое время я заметила, что на разных 
площадках находятся одни и те же люди, которые 
задают одинаковые вопросы одним и тем же канди-
датам, а кандидаты воспроизводят заученные отве-
ты. Заметили это и мои коллеги. Нам неприятно бы-
ло все это видеть. Больше всего меня возмутило на-
личие у некоторых выборщиков еще до представле-
ния кандидатов и голосования бюллетеней с помет-
ками, за кого необходимо проголосовать. Выборщи-
ки до начала встреч с кандидатами бросали бюлле-
тени в урны и уходили. Многим было абсолютно 
безразлично, за кого отдавать свой голос. Еще я за-
метила, что если в один день были назначены встре-
чи на нескольких площадках, автобусы везли людей 
с одной площадки на другую. Это были одни и те же 
люди, которые заранее знали, за кого и как проголо-

совать. 
Я думала, что праймериз будут действительно, как 
объявлялось, всенародными, но когда столкнулась с 
происходящим, то стало обидно и стыдно за нашу 
страну. Я задалась вопросом: к чему мы идем? К 
чему это приведет? Люди, если вы сегодня, не заду-
мываясь, голосуете по списку, который вам дали, не 
зная депутатов и не глядя им в лицо, то какое буду-
щее вы желаете своим детям и внукам? В какой 
стране они будут жить? 
То, к чему мы пришли сейчас, — это полная дегра-
дация! Я заявляю: праймериз — это полная профа-
нация. Лидирующие места занимали малоизвестные 
кандидаты, даже не присутствующие на площадках. 
Подходили люди, интересовались, кто я, и удивлен-
но спрашивали: «Почему нам не сказали за вас голо-
совать?» Бюллетеней с результатами голосования 
было в два раза больше, чем людей на площадках. 
Многие мои коллеги возмущены происходящим, но 
предпочитают хранить молчание. Я не вправе раз-
глашать их имена. 
Меня возмутило заявление Максима Сураева, опуб-
ликованное на официальном сайте «Единой Рос-
сии». Дело в том, что я пыталась дозвониться до 
Бориса Громова, Вячеслава Володина, Татьяны Не-
веровой, Андрея 
Воробьева, что-
бы обсудить с 
ними эту ситуа-
цию. Никто не 
вышел со мной 
на связь. И тут 
на сайте «ЕР» 
появляется заяв-
ление Сураева о 
том, что причина 
моего демарша в 
недовольстве 
результатом го-
лосования по 
праймериз. Мне 
не важно, на ка-
кой позиции я 
сейчас оказалась 
в списке по ре-
зультатам голо-
сования. Меня 
возмущает отно-
шение к тому, 
как нас в очеред-

ной раз пытаются обмануть. Мы — взрослые люди, 
а заявление Сураева я вообще считаю недостойным 
мужчины, коллеги и офицера. Он выступил как ру-
пор партии, а партия предпочитает молчать. Делаю 
вывод, что «Единой России» нужны беспринципные 
люди, которые просто будут бегать по рядам и на-
жимать на кнопки. 
Праймериз «Единой России» — экономически неце-
лесообразная игра в демократию. 
Я осознаю, что это заявление может закончить мою 
политическую карьеру, но мне хотелось бы остаться 
в политике. Я была депутатом трех созывов, и у ме-
ня наработан огромный опыт. Я могу принести 
пользу своей стране. Точных планов у меня нет. 
Возможно, поговорю с Прохоровым. Я знакома не 
со всеми пунктами его программы, но согласна с 
ним в том, что нужно вернуть выборы по одноман-
датным округам. 
P.S. Кстати, на пресс-конференции Героя России 
Елены Кондаковой, о которой было известно зара-
нее, почти не было представителей российских 
СМИ. Большинство журналистов представляли за-
рубежные медиа.    
 
Подготовила Ирина Черепонько      Новая Газета            

Елена Кондакова: «Это полная деградация» 

Воскресенье, 17 АПРЕЛЯ. Перед въездом в село 
Подклетное Советского района, у заправочной стан-
ции «Калина Ойл» произошло ДТП. Черно- синяя 
БМВ рванула с автозаправочной станции и на беше-
ной скорости тут же, в нескольких десятках метров, 
столкнулась с ДЭУ- НЕКСИЯ, которая в это время 
выруливала с главной дороги на грунтовую. Столк-
новение было почти что лобовое. Трое молодых лю-
дей из БМВ, быстро придя в себя, вышли из машины 
и направились к одинокому водителю ДЭУ. Побли-
зости оказалось много свидетелей происшествия. 
Работники самой заправочной станции, автомойки, 
расположенной рядом. Наконец, все происходящее 
наблюдали сотрудники администрации, занимав-
шиеся поблизости уборкой территории. - Сынок, 
беги! Они убьют тебя! - вскричала недалеко стояв-
шая женщина. 
Видеокамера, установленная на заправочной стан-
ции, зафиксировала все. Сами работники заправоч-
ной станции подтвердили, что молодые люди, нахо-
дившиеся в БМВ, были пьяными. За рулем машины 
находился парень в красной куртке, как выяснилось 
потом Домников Владимир. Водитель ДЭУ оказался 
жителем села Подклетное - Жуков Игорь. Он скоро 
вернулся с подмогой , и уже на паритетных началах, 
можно было доказывать друг другу кто прав, а кто 
виноват. Вызванная автоинспекция, долго не появ-
лялась. В ожидании, пьяные ребята из БМВ, демон-
стративно пили виски и пиво, и вели себя так, как 
будто были уверены, что у них есть такая «мохнатая 
лапа», которая все их проблемы решит без проблем. 

Сначала на помощь им прибыла «Жигули» - пятер-
ка. Водитель этой машины вдруг стал утверждать, 
что за рулем БМВ находился именно он. Это выгля-
дело наивно и смешно. Слишком уж много здесь 
присутствовало очевидцев происшествия. Появив-
шаяся автоинспекция явно хотела подыграть винов-
никам. Инспектор уже вел в свою машину водителя 
«пятерки», держа в руках его права, как в ситуацию 
вмешался свидетель аварии Готовцев Игорь, житель 
этого села, который на своем простом, но доступном 
для хорошего понимания языке, возмутился этой 
некрасивой подставой. Вскоре приехала еще одна 
автоинспекция, и после некоторого выяснения со 
своими коллегами, начали разбирательство, вроде 
бы по существу. 
Казалось бы, свидетелей ДТП много. Есть запись 
видеокамеры. Отказ водителя БМВ поехать на осви-
детельствование, на наличие в организме алкоголя 
говорит само за себя. И, тем не менее, В ГИБДД 
Советского района вдруг дело передается дознавате-
лю. Дознаватель Токорев Олег Петрович, после изу-
чения всех обстоятельств аварии, приходит к выво-
ду, что в дорожно-транспортном происшествии ви-
новен водитель ДЭУ, Жуков Игорь Александрович. 
Он якобы делал поворот не под тем углом по отно-
шению к главной дороге. По каким-то странным 
обстоятельствам запись видеокамеры, зафиксиро-
вавшая момент аварии, в деле не оказалась? Мало 
того, эта запись вообще исчезла с самой видеокаме-
ры. 
По чьей воле, прихоти ,чьей стирается запись? Чьи 

«высокие» интересы оказались затронутыми? Чей 
«крутой» папа вмешивается в ситуацию, чтобы спа-
сти зарвавшихся сынков? Его не волнует справедли-
вость и судьба невинного человека. Своя «шкура» 
или «шкура» своего сынка дороже справедливости. 
В конце концов, кто здесь хозяин жизни?! Скром-
ный парень села Подклетное Жуков Игорь или ОН - 
глава администрации Коминтерновского района 
господин Кузнецов, чей сынок оказался пусть и не 
за рулем, но в этой злосчастной БМВ. Итак, у кого 
власть, тот и хозяин. И под него, под его интересы 
выстраивается вся рабочая цепь связей чиновничьей 
братии от полиции до прокуратуры. И попробуй 
порвать этот порочный круг. 
Безнравственность и цинизм захлестнули нашу 
жизнь. И все идет свыше, все идет от власти. Там 
разгул и беспредел, там беззаконие, разлагающее 
наши души и души наших детей. И это зловоние 
становится невыносимым. Только не тронь! Только 
не тронь! Иначе задохнешься. 
Послесловие: Запись аварии с видеокамеры все-таки 
есть. Очевидцы ДТП Готовцев Игорь, Милованова 
Татьяна, Гусева Валентина и др., а также автор дан-
ной статьи, готовы свидетельствовать по поводу 
данного происшествия. Что еще нужно работникам 
ГИБДД Советского района, чтобы честно завершить 
это дело?                                         Татьяна Фролова 
От редакции: по прошествии двух месяцев в проти-
воборстве между справедливостью и чиновничьим 
произволом победила все-таки справедливость. Что 
делает честь органам ГИБДД. 

От вседозволенности чиновников до распущенности их сынков 
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Путинизм как высшая  и заключительная стадия бандитского капитализма  в России 

Характер социально-экономической реальности, 
сложившейся в России за последние 10 лет, не явля-
ется предметом дискуссии. Все наблюдатели от Ан-
пилова до Чубайса в России и от Сороса до Саммер-
са за рубежом описывают ее приблизительно в оди-
наковых терминах – приятельский капитализм, се-
мейный капитализм, олигархический капитализм, 
бандитский капитализм. Выбор того или иного эпи-
тета является вопросом лингвистического вкуса. 
Сути это не меняет. Суть системы заключается в 
полном слиянии денег и власти на персональном 
уровне, когда слово «коррупция» становится уже 
неадекватным для описания происходящих явлений. 
Классическая коррупция требует наличия двух 
контрагентов – бизнесмена и правительственного 
чиновника, которому бизнесмен дает взятки. Но рос-
сийским олигархам (потаниным, березовским, абра-
мовичам) не надо было тратить время и деньги на 
государственных чиновников. Они сами стали либо 
высшими государственными деятелями, либо тене-
выми фигурами в президентском окружении, обла-
дающими распорядительными государственными 
функциями, о чем откровенно и громогласно объя-
вили городу и миру в знаменитом интервью Б. Бере-
зовского «Financial Times» в октябре 1996 года. Так 
бесстыдное соитие власти и денег достигло своего 
логического завершения. 
 Система, окончательно сложившаяся после прези-
дентских выборов в 1996 году, оказалась к ужасу 
даже некоторых ее собственных творцов удивитель-
но устойчивой ко всем попыткам деприватизации 
государства. Одним из ее создателей был Анатолий 
Чубайс. После своей отставки из правительства он 
говорил в одном из интервью: «В 1996 году у меня 
был выбор между приходом коммунистов к власти и 
бандитским капитализмом. Я выбрал бандитский 
капитализм». 
 Чубайс, как и многие другие реформаторы, полагал, 
что не важно, как распределить собственность, а 
важно создать собственника, который, наворовав-
шись, начнет эффективно развивать производство. 
Не начнет. В России произошла не столько привати-
зация собственности, сколько приватизация контро-
ля над финансовыми потоками, и прежде всего, по-
токами бюджетных средств. В такой системе эффек-
тивный собственник не может возникнуть в принци-
пе. Реформаторы создали Франкенштейна реформ, 
который, почувствовав вкус сказочного обогащения, 
уже, как наркоман, никогда не слезет с иглы бюд-
жетных денег. Лично назначив сверхбогатых, А. 
Чубайс наивно полагал, что начиная с какого-то мо-

мента он сможет ввести новую систему честных и 
транспарентных правил игры. Месть олигархов была 
мгновенной и беспощадной. Все принадлежавшие 
им средства массовой информации обрушились на 
Чубайса с целью его морального уничтожения. К 
сожалению для А. Чубайса, им без труда удалось 
обнародовать ряд эпизодов его биографии, делаю-
щих его уязвимым для обвинений по меньшей мере 
в «конфликте интересов».  Так же решительно пре-
секались и робкие и непоследовательные попытки 
следующих правительств (С. Кириенко и Е. Прима-
кова) ограничить роль олигархов, оттащить их от 
бюджетной кормушки и от процесса принятия госу-
дарственных решений. Мог меняться персональный 
состав вышей олигархии, приближенной к трону: 
теряли влияние одни (Смоленский и Потанин), воз-
вышались другие (Абрамович и Аксененко). Но суть 
системы оставалась неизменной. Единственной ее 
заботой оставалась не мнимая компьютерная, а ре-
альная политическая проблема – необходимость 
пройти через демократическую формальность всена-
родного избрания президента. 
 Надежно приватизированный Б. Ельцин не мог бал-
лотироваться в третий раз по ряду конституционных 
и физиологических обстоятельств. Кроме того, ис-
черпанной оказалась и модель кампании 1996 года – 
запугивание угрозой коммунизма. Сколько же мож-
но сталинскими концлагерями прикрывать собствен-
ное воровство. Требовалась свежая дебютная идея. 
Интеллектуальная обслуга нашла ее. 
 Широко распространенные в обществе настроения 
разочарования, раздражения от неудач, униженно-
сти, как от своего личного положения, так и очевид-
ного упадка России, работали, казалось бы, против 
партии власти. Находка технологов режима заклю-
чалась в том, чтобы всю эту коллективную фрустра-
ционную энергетику канализировать в выигрышном 
для себя направлении. Был указан враг и был пред-
ложен простой путь Возрождения России. Была ук-
радена и «приватизирована» патриотическая идея.  
 Даже самые ярые сторонники продолжения крова-
вой бойни в Чечне признают, что эта война за 
Кремль, а не за Кавказ, что решает она прежде всего 
проблему наследования власти назначенным ель-
цинским кланом преемника. 
 Где бы был сегодня кандидат в президенты В. Пу-
тин с его рейтингом, если бы не война в Чечне? И 
откуда бы взялась массовая поддержка войны, а с 
ней и главного сортирного мочильщика, если бы не 
загадочные взрывы, случившиеся в Москве как раз в 
тот момент, когда власти надо было разжечь античе-
ченскую истерию? 
 Война – это основной инструмент путинского пиа-
ра, и этому инструменту было подчинено все, вклю-

чая отставку Б. Ельцина. Поддержка обществом вой-
ны тает на глазах, по мере того, как она перечерки-
вает объявленные официальные цели борьбы с тер-
роризмом и защиты всех граждан России.  
 Это, видимо, чувствует и г-н и.о. президента, кото-
рый счел необходимым пророчески предупредить 
нас о возможных новых террористических взрывах в 
городах. Впечатляющий результат его полугодовой 
титанической борьбы с терроризмом, уже унесшей 
жизни тысяч и тысяч российских солдат и мирных 
жителей. 
 Если кукловоды в целях облегчения избрания Пути-
на пошли на такой отчаянный шаг, как досрочное 
отстранение Ельцина от власти, они должны быть 
абсолютно уверены в его будущей лояльности. Та-
кая уверенность может гарантироваться только глу-
боким знанием биографии претендента и обстоя-
тельств его карьеры. 
 Наивно ожидать от Путина попыток демонтировать 
систему бандитского капитализма, основанного на 
полном слиянии власти и собственности, когда зна-
ковые символические фигуры этой системы являют-
ся ключевыми теневыми игроками путинского про-
екта. 
 Экономические взгляды Путина весьма смутны, но 
зато он беспрерывно и с большим эмоциональным 
подъемом говорит о необходимости усиления роли 
государства. Как человек, всю жизнь проработав-
ший в полицейских структурах, он, видимо, искрен-
не верит в это как в панацею для решения всех эко-
номических проблем. Это неверно в принципе. А в 
условиях, когда государство приватизировано вла-
стесобственниками, усиление роли такого государ-
ства просто катастрофично. Но довольно о Путине. 
В конце концов, это достаточно случайная фигура. 
Не было бы Путина, нашелся бы Пупкин. Важен 
путинизм, т.е. тот набор средств, который использу-
ет власть для своего воспроизводства. 
 Путинизм – это высшая и заключительная стадия 
бандитского капитализма в России. Та стадия, на 
которой, как говаривал один полузабытый классик, 
буржуазия выбрасывает за борт знамя демократиче-
ских свобод и прав человека. 
 Путинизм – это война, это «консолидация» нации 
на почве ненависти к какой-то этнической группе, 
это – наступление на свободу слова и информацион-
ное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и 
дальнейшая экономическая деградация. 
 Путинизм – это (воспользуемся излюбленной лек-
сикой г-на и.о.президента) контрольный выстрел в 
голову России. 
 Вот такое вот наследство оставил нам Борис Нико-
лаевич Гинденбург. 

Андрей Пионтковский  

Пророчество автора этой статьи, напи-
санной в 2000 году, к сожалению сбывают-

В 2007 году учителя Воронежской области перешли 
на новую систему оплаты труда—НСОТ. Вместо 
повышения зарплаты  произошло её снижение, в 
частности в школе №74 города Воронежа. Учителя 
решили выяснить причину этого казуса, обратив-
шись к руководителям образования города и облас-
ти. Но на их вопросы, внятного ответа никто не дал.  
Тогда 11 учителей школы №74 обратились в суд. В 
результате судебных заседаний выяснилось:  
-  НСОТ введена незаконно (решения воронежской 
городской Думы от 7 ноября 2007 года №241. II  и 
областной Думы от 11 мая 2007 года № 394 и не 
были опубликованы в СМИ) 
- Воронежская городская Дума не имела права при-
нимать решение о введении этой системы 
- Все утверждённые коэффициенты по оплате труда 
НСОТ ухудшают положение учителей 
- Ставки единой тарифной системы (ЕТС), принятые 
решениями городской и областной Думы намного ниже, чем указанные в постановлении правительст-

ва (С 1 сентября 2007 года 1400 рублей, вместо по-
ложенных 2300. А с первого января 2009 -  1600, 
вместо положенных 4330).  
Например, тарифная ставка (правительственная) 
учителя высшей квалификационной категории за 
2007 год составляет 6469.9 рублей в месяц, а по рас-
чётам областных чиновников — 3938.2 рублей.  
Если учитывать все надбавки, положенные учите-
лям, то потери составили от 3 до 6 тысяч рублей в 
месяц. С первого сентября 2011 года, учителей 
опять переводят на новую систему оплаты труда, но 
это положение нигде не было опубликовано и ни в 
каких школах не обсуждалось. Таким образом, уже 
на стадии введения НСОТ нарушаются статьи Кон-
ституции : 7, 15, 24, 37, 72, 76. 
   Обещанное властью перед выборами повышение 
оплаты труда оборачиваются реальным их пониже-
нием. 

Александр Болдырев 

Воронежские учителя ищут справедливости в суде 
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