«Коррупция, к сожалению и без всякого преувеличения, самая большая угроза нашему развитию... Люди, бизнес устали от повседневной
бытовой коррупции, от поборов в государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях. Безусловно, это
сложная задача, и мы много и часто говорим в последнее время об этом. Конечно, эту проблему не так просто решить, но делать вид, что её не
существует, тоже невозможно. Нужно говорить об этом и искать инструменты решения проблемы. Конечно, мы будем это делать, в том числе
привлекая на госслужбу людей с другой мотивацией, профессиональных и эффективных управленцев«, – президент России Владимир Путин.
газета
октябрь
2017 года

ВСЕНАРОДНАЯ БОРЬБА
ПРОТИВ ГРУППИРОВКИ
«ВЛАСТЬ»
Выборы в Псковскую городскую Думу прошли. Осталось много вопросов. Главный: что это было? По
мнению экспертов нашего издания, прошедшие выборы показали, что никакой власти в Пскове и области нет. Есть узурпация власти одной группировкой,
которая действует под прикрытием партии «Единая
Россия». Но это не только члены этой партии, это
люди находящиеся и вне ее: военные (основная
боевая электоральная сила), правоохранительные
органы – прокуратура, полиция и следователи СКР
(силовой костяк группировки), подконтрольные медиа (телевидение, радио и пишущая братия) и, конечно же, бюджетники (армия группировки).
А теперь рассмотрим, как все это работает,
на примере прошедших выборов.
Вы заметили, что избирательная кампания
в гордуму началась за несколько месяцев до ее
официального объявления? Так называемый праймериз партии «Единая Россия», не имеющий под собой какого-либо законного обоснования, на самом
деле служит не для выявления потенциальных кандидатов от «ЕР», а, по правде говоря, является спе-

циальным инструментом, благодаря которому группировка оттачивает методы работы с конкурентами,
электоратом и прочими выборными структурами.
Вот, например, военные шлифуют на учениях свои
способы убиения противника, так и «ЕР» свои методы оттачивает на праймериз. В «Единой России»
нет альтруистов. Она не будет выкидывать сотни
миллионов рублей на какой-то «поиск» будущих депутатов. Ей нужно отработать приемы, как дальше
крепче удерживать власть – только для этого и нужны праймериз.
Ярким примером незаконного использования
служит аморальное участие педагогических составов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий
в подготовке и проведении праймериз «ЕР». Как
известно, в законе об образовании четко сказано,
что партийные структуры не могут использовать
учреждения образования для своих нужд. Но в нарушение этого постулата мы видим, что праймериз
«ЕР» готовились и проходили именно на базе школ.
Кто понес за это наказание и была ли какая-нибудь
прокурорская реакция? Нет, никакой. Почему? Да
потому, что это единая идеологически сплоченная
группировка.
Как вы думаете, если, например, партия «Справедливая Россия» захочет для своих праймериз организовать участок для голосования в школе, ей это
позволят? Безусловно, нет.

ГРУППИРОВКА «ВЛАСТЬ»
Вы, конечно, спросите: а какой идеологии придерживаются члены группировки? Правой или левой?
Консерваторы или демократы? Может, они коммунисты с социалистами? Нет. Идеология у них простая и вмещается в одно слово – «ВЛАСТЬ», и цель у
этой группировки одна – всеми возможными силами остаться у власти.
Выборы в городскую Думу это четко и наглядно показали: люди, которые входят в группировку
«Власть», ни при каких условиях с властью не расстанутся, сделают все возможное, чтобы и дальше
пользоваться ею безгранично.
Почему? Потому что власть – это для них прежде
всего бесконтрольность. Это возможность раздавать
своим подконтрольным фирмам финансовые средства. Возможность содержать себя, своих близких на
уровень выше, чем население региона. Это возможность пользоваться достижениями цивилизации на
более высоком уровне, чем пользуется население,
той же медициной или улучшенными жилищными
условиями. Мы можем критиковать их во время выборов, можем годами предлагать что-то изменить в
стране, области, городе, но они никогда не отдадут
власть, потому что они так устроены. У них на генном
уровне, в подкорку вбито слово «захват». И поэтому
для них нет преград, нет морали, нет границ.

АРИФМЕТИКА МУССОЛИНИ –
ОСНОВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ В РОССИИ
Смотрите, что произошло на выборах в городскую Думу: ведущие
политические силы Пскова объединились против группировки
«Власть» и набрали больше, чем «Единая Россия». Вот эти
силы: КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и «Партия
пенсионеров» (которой, кстати, не хватило доли процента, чтобы
пройти в Думу). В общей сложности оппозиция набрала 20 168
голосов. «Единая Россия» набрала 14 927 голосов.

А

сколько партии получили мандатов? Кажется, из 10 имеющихся мандатов у оппозиции
должно их быть больше, но, оказывается, здравый смысл и элементарная математика не работают, когда в стране правит группировка «Власть».
КПРФ получила 2 мандата, СР – 1 мандат, «Яблоко»
– 1 мандат, ЛДПР – 1 мандат. Итого – 5 мандатов.
А «Единая Россия», набравшая на 40 процентов
меньше, чем эти четыре партии, получает столько же мандатов – 5 штук! Справедливо ли это? Конечно, нет.
Почему так произошло? Потому что «Единая
Россия», изменив выборное законодательство
России, пользуется при распределении мандатов так называемым «методом Империали», еще
его называют «арифметикой Муссолини». Имен-

но благодаря этому методу диктатор и фашист Бенито Муссолини получил однопартийный парламент и установил диктатуру в Италии в 20-х годах
прошлого века. Сейчас этим методом пользуются
только в России, так как другие цивилизованные
страны, где имеются выборы по партийной или
пропорциональной системе, их не применяют.
Эксперты считают «метод Империали» олицетворением средневековой несправедливости, не отвечающим требованиям современного демократичного мира.
И вот благодаря «методу Империали» «Единая
Россия» в городской Думе получила на два мандата больше, чем ей это было бы положено, они подсуетились и вовремя приняли нужные им несправедливые законы.

ВЫБОРНЫЕ СТРАСТИ
Впервые оппозиция смогла договорится о совместных действиях в
Пскове. И это очень сильно напугало группировку «Власть». Никогда
до этих выборов у оппозиции не было таких скоординированных
и согласованных действий. Почему это произошло? Во-первых,
ситуация критическая. Город практически из столицы региона
превратился если не в деревню, то в заштатный районный центр. Не
развивается, нет четких перспектив, нет программы. Собираемые
налоги уходят в фирмы сомнительных лиц, которые иначе как
«распилом» не называются. Во-вторых, население потеряло надежду,
что в Пскове можно что-то изменить. Экономически активные
граждане массово покидают город. Псков стал городом вахтовиков,
которые здесь отсыпаются после работы в Питере или Москве.

О

ппозиция понимает, что еще одну пятилетку под управлением этой группировки город может не пережить. Осознавая свою ответственность перед жителями
за судьбу города, региона, страны, представители оппозиции начали договариваться.
Конечно, это не на шутку встревожило областную и городскую власть. А после того,
как оппозиционные кандидаты пошли в народ и не просто мололи языками, как это
делали единороссы на каждых выборах,

Оппозиция ремонтирует
муниципальную собственность

было

стало

а начали своими руками благоустраивать
город, красить, чинить, убирать, спиливать
многолетний сухостой – это шокировало
власть. Народ, и так уже раздраженный
от бездействия властей, повернулся в сторону оппозиционных кандидатов.
Естественно, власть не могла противопоставить ничего иного, как подключить
свой репрессивный аппарат. Начались полицейские облавы во дворах. Агитаторов,
которые наводили порядок в своих дворах,
они стали травить, унижать и запугивать.
Хватали активистов, стращали уголовным
преследованием.
После того, как лидеры оппозиции открыто заявили, что они массово набирают агитаторов для того, чтобы нести слово правды в народ, в Пскове развернулась
форменная вакханалия. «Власть» подключила все источники своего массового давления на умы избирателей. По надуманным
основаниям без учета избирательного законодательства были возбуждены уголовные дела. Со всей области в Псков собрали следователей, оперативников, которые
занялись ловлей агитаторов и массовыми
допросами. «Черный ворон» покатился по
Пскову. Доходило до вопиющих случаев.
Например, без санкции суда полиция вламывается в квартиру члена партии «Справедливая Россия» и начинает у нее обыск
ночью уже после 22 часов. На следующий
день ее вызывают на допрос, куда она вынуждена идти со своим маленьким ребен-

Баннер
коммуниста
Федорова на
ул. Энтузиастов
провисел всего
лишь полдня,
по указанию
сверху
рекламщики его
сняли.

Баннеры «Наш город» работали на «Единую Россию». Власть,
полиция, избиркомы их не замечали. Удивительная
слепота. По оценкам экспертов, стоимость общего тиража
с размещением составляла около 3 миллионов рублей. Эти
деньги прошли мимо избирательного фонда «Единой России».
ком, которого не с кем оставить. Там ее допрашивают целый день с 10 до 19 часов,
ребенок все это время находится с ней. Какой стресс пережил этот маленький гражданин России, словами не передать.
Другой пример. На агитаторов в округе лидера «Справедливой России» Оле-

га Брячака начинается форменная облава, машины останавливаются бойцами
ОМОНа, ДПС, дознавателями. Как утверждают очевидцы, на одну пойманную машину с агитатором приходилось по десять машин полиции.

Спрашивается, мы с вами, налогоплательщики,
платим в казну налоги ради того, чтобы
оплачивать услуги полицейских, которые бегают
за агитаторами Олега Брячака?

ЕЩЕ ОДНО
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Псков захватила волна массового расклеивания листовок против оппозиции.
На каждом столбе, стене появились дорогие листовки без выходных
данных, где шельмуется оппозиция. Незаконные листовки. На официальные
заявления от оппозиции полиция ноль внимания. Полиция ничего
не предпринимает, преступники знают о своей безнаказанности и продолжают
уродовать город.

Д

альше – больше. «Власть» выпустила многотысячные тиражи незаконных газет уже с нескрываемой
ложью и клеветой в адрес оппозиционных лидеров. Даже когда распространителей этих газет оппозиция ловила, полиция почему-то добиралась
на место преступления так долго, что

блокированные преступники успевали скрыться. Получается, что вместо
того, чтобы обеспечивать безопасность и защищать законные конституционные права кандидатов, полиция
в это время ловила агитаторов этих
кандидатов, например блокировала
агитаторов Брячака. В результате мас-

сового вброса грязных, черных и лживых материалов «Власть» добилась
своего – она осталась править псковичами. Не надо быть Пинкертоном, чтобы понимать, что вся эта массовая чернуха против оппозиции была выгодна
только «Власти» – никому другому это
не было нужно.

В ночь с 10 на 11 сентября
преступники избили агитаторасправедливоросса Максима Ш.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
В ИТОГЕ
Несколько возбужденных уголовных дел против
лидеров оппозиции, которые представляют
парламентские партии. Мы имеем попытки
массовых репрессивных действий со стороны
правоохранительных органов Псковской области.
Мы видим, что жулики, которые пролезли
во власть, управляют всей правоохранительной
системой на территории Псковской области.
Система эта с радостью отвечает ей
взаимностью, полностью игнорируя иное мнение,
не предоставляя защиту и безопасность другим
россиянам.

М

ы видим, что в результате оппозиция смогла договорится о согласованных действиях, и это напугало
«Власть».
Как показали эти выборы, «Власть» своими предпринятыми противомерами настолько запугала избирателей Пскова,
что они просто не пришли на выборы.
И это, наверное, основной провал всей
двадцатипятилетней политической системы новой России. Избиратели отказались участвовать во всем этом балагане,
проще говоря, они отказались формировать власть. А что это значит? Из 165 067
избирателей Пскова в голосовании приняло участие 37 594 избирателя, то есть
всего 22,8% .
Есть такое понятие легитимности власти
– это когда есть согласие народа с властью и он добровольно признаёт за ней
право принимать обязательные решения. А есть легальность власти – юридическое её обоснование, её законность,
соответствие существующим в государстве правовым нормам. Что мы получили по итогам этих выборов в Пскове?
Есть легальная власть, но она нелегитимная, так как ее не поддержал народ: он
не пришел на выборы и не дал ей свое
согласие на управление.

Конечно, политологи будут говорить,
что как таковой власти в Пскове нет,
а есть местное самоуправление, и это не
власть. Ребята, отвит мы им, от этого ОНО
не становится более легитимным.

Что ждать в будущем?
Мы поняли, что власть
нелегитимна, она
не опирается на массовую
поддержку населения.
Следовательно, избранная
«власть» не несет никакой
ответственности перед
большинством псковичей.
Можете не удивляться,
не придя на выборы,
вы отдали власть в руки
людей, которые ваши
интересы будут отстаивать
в самую последнюю
очередь, руководствуясь
только своим внутренним
самосознанием. Хорошо
в этом плане, что у
оппозиционных политиков,
прошедших в Думу, оно есть.

Черные листовки – оружие «Власти» против оппозиции.

Полиция осматривает автомобиль агитатора-справедливоросса.

КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ
Ярким примером того, что игры не закончились и «Власть» во всю продолжает упиваться
своей нелегитимностью, является то, как был избран глава Пскова Иван Цецерский.

Олег Брячак назвал эти выборы
нелегитимными и цирком.

Депутаты-справедливороссы возмущены нарушением
тайны голосования.

Сразу отметим, что все комитеты и комиссии
в Псковской городской Думе возглавили только
представители одной партии – «Единой России».
Вот такая легальная нелегитимность.

Н

а первое заседание городской
Думы пришли все 25 избранных
депутатов. При избрании главы Пскова лидер «Справедливой России» Олег
Брячак настаивал на том, чтобы была
соблюдена процедура тайны голосования, все депутаты голосовали однообразно и одной ручкой. Понятие «тайна голосования» и введена в закон для
того, чтобы не было возможности влиять на депутатов.
Всего было два кандидата на пост
главы Пскова – Олег Брячак и Иван
Цецерский. Брячак получил 8 голосов
депутатов, Цецерский – 16. Депутат
от «Яблока» Гайдук заявил, что его партия не признает таких недемократичных выборов и поэтому отказывается
от участия в голосовании за пост главы
Пскова.
Но то, о чем предупреждал Олег
Брячак, свершилось. В бюллетенях за

Ивана Цецерского депутаты вместо
знаков ставили буквы, при этом разными пастами – синей, зеленой, красной,
черной. О какой прописанной в законе
«тайне голосования» можно после этого говорить? Группировка «Власть» чихать хотела на какие-то там законы.
В марте 2018 года нас ожидают выборы президента страны. На наш взгляд,
группировка «Власть» на прошедших
сентябрьских грязных выборах сделала все возможное, чтобы у псковичей
выработалась стойкая антипатия к выборам. Псковичей замордовали, запугали, замучили. «Власть» у них украла
веру в честные выборы. Власть из сакрального символа превратилась в пустышку, в ненужный и никчемный для
человека элемент. Да, это так, ведь когда человек не может на что-то повлиять, он проходит мимо этого, не обращает внимания.

Глава Пскова на отдыхе в горах. Фото из «Инстаграма» Цецерского.

В чем же опасность ситуации в
Псковской области? Первое: «Власть»
убила конкуренцию во власти. Конкуренция – это всегда движение вперед.
Группировка «Власть», имеющая целью
удержаться у кормушки любыми способами вплоть до уголовных, никогда
не отдаст своего, поэтому оппозиция
отстранена от процесса решения вопросов. Оппозиция, которая набрала
больше голосов, чем «Единая Россия»,
ничего не получила, даже с учетом одномандатных депутатов «Единой России». Но должна же быть какая-то справедливость. Хорошо, хочет быть главой
города единоросс Цецерский – ладно,
но имейте же совесть, пост заместителя
главы отдайте депутату из партии, набравшей немного меньше голосов. Но
нет, группировка «Власть», как мы видим, все тянет под себя, как паук в темном сыром углу.

И второе: полное отсутствие у большинства граждан интереса к выборам
говорит о том, что они не будут участвовать в формировании власти как лично,
так и путем голосования. Группировка
своими грязными газетами, черными
листовками, постоянным троллингом
в СМИ так замучила население, что избиратели просто не хотят иметь ничего
общего с этой системой. Они не хотят
участвовать в делах муниципалитета
и государства. Для них слова «власть»
и «грязь» – это слова однокоренные,
однопонятийные. Люди презирают
«Власть» за весь тот мусор, который она
вылила на них. А в итоге мы имеем то,
что имеем: разбитые дворы, заоблачные тарифы, повальную коррупцию.
Какой из этого выход?...
С праздником 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции!
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