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Сергей Алмаев:
«Уверен, что у партии «РОДИНА»
большое будущее»

Подходит к концу 2016 год – год, ставший для ПАРТИИ «РОДИНА» годом испытаний, главным образом потому, что политическое объединение участвовало в выборах сразу трех уровней – федеральных, региональных и муниципальных. О некоторых
аспектах предвыборных кампаний, а также о выборной и общественной деятельности регионального отделения ПАРТИИ
«РОДИНА» рассказал его руководитель Сергей Алмаев.
- Сергей Викторович, можно ли говорить о том, что 18
сентября – единый день голосования – стал для партии
в целом и для регионального
отделения в частности боевым крещением?
- Думаю, что боевое крещение
«РОДИНА» прошла еще в 2003
году. Тогда на выборах депутатов Государственной Думы блок
«Родина» завоевал более девяти
процентов голосов. В парламенте была сформирована фракция
«РОДИНА». А как политическая
партия «РОДИНА» заявила о себе
в 2004 году.
- Однако вскоре партия незаметно ушла с политической
арены. И только в 2012 году
все услышали о ее восстановлении…
- В 2006 году партия «РОДИНА»
в результате политического рейдерства превратилась в «Справедливую Россию» и временно
прекратила самостоятельную деятельность. Но в сентябре 2012
года в Москве состоялся Учредительный съезд ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», на котором
было объявлено о восстановлении
полной организационной и политической самостоятельности.
После своего возрождения ПАРТИЯ впервые приняла участие в
региональных и муниципальных
выборах в 2013 году.
- Наверное, партия не только участвовала в выборах, но
и побеждала?
- В Государственной Думе «РОДИНУ» представляет ее лидер
Алексей Журавлев. Десятки партийцев были избраны в различные
органы государственной власти
и местного самоуправления. В

Нижегородской области депутаты-родинцы работают Сарове, в
Володарском, Сосновском и Дальнеконстантиновском районах. Конечно, хотелось бы видеть социал-патриотов в представительных

переломить ситуацию коренным
образом за такой короткий срок.
- Уходящий год стал урожайным на выборы. В единый
день голосования политические партии участвовали в

шедшие выборы скучными и предсказуемыми.
Конституционное
большинство, как и прогнозировалось, теперь принадлежит партии
власти. В тоже время эксперты
сомневаются, что парламентские

Новые горизонты
сотрудничества

Руководители регионального
отделения ПАРТИИ «РОДИНА»
активизировали работу по партстроительству. Очень скоро
в области появится еще одно
местное отделение партии - в
Шахунье.
В настоящее время партийные лидеры совершили рабочие
поездки в местные отделения
партии, которые уже существуют
в области. Напомним, сейчас на
Нижегородской земле действуют
18 местных отделений.
Также во время поездок были
достигнуты предварительные договоренности по созданию новых
местных отделений ПАРТИИ. Так
совсем скоро появится партийное
отделение в Шахунье.
Кроме того, с просьбой помочь
в организации местных отделений
обратились жители городов Навашино и Бор.
Работа продолжается.

Трамвай раздора
Дзержинские активисты партии
«РОДИНА» выступили соорганизаторами митинга, посвященного годовщине отмены трамвайного сообщения в городе
химиков.

органах всех МСУ области. Но,
учитывая жесточайшую межпартийную борьбу во время избирательных кампаний и противостояние административного ресурса,
это все-таки хороший результат
для регионального отделения.
Следует понимать, что невозможно в расстановке политических сил

выборах сразу трех уровней –
федеральных, региональных
и муниципальных…
- С одной стороны такое разнообразие
выборов
обещало
интересные избирательные кампании, но, к сожалению, в реальности все получилось по-другому.
Ряд политологов называют про-

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с самым волшебным,
веселым и любимым в России праздником – Новым годом!
Пусть наступающий год принесет только приятные события,
радостные встречи, замечательное настроение
и исполнение заветных желаний!
Пусть ваша жизнь в грядущем году станет такой же
прекрасной, яркой и щедрой, как новогодний праздник,
а ваш дом наполнится любовью, счастьем и благополучием!

Сергей АЛМАЕВ,

Председатель регионального отделения
ПАРТИИ «РОДИНА» в Нижегородской области

партии по-прежнему пользуются
популярностью у избирателей.
- Возможно, такие выводы
политологи делают, анализируя результаты выборов прошлых лет?
- Предлагаю и нам сравнить результаты голосования на выборах
в Государственную Думу в 2011
году с результатами единого дня
голосования.
В 2011 году за «Единую Россию» в области проголосовали
более 700 тыс. человек, 18 сентября этого года количество проголосовавших только приблизилось
к 700 тыс. Значительное количество избирателей потеряла КПРФ.
Если в 2011 году за коммунистов
свои голоса отдали свыше 460
тыс. человек, то 18 сентября – немногим боле 150 тыс. За ЛДПР в
2011 году проголосовали порядка
170 тыс. человек (18 сентября –
около 147 тыс.). Сильно пошатнулись позиции «Справедливой
России»: в 2011 году партия получила в свою поддержку почти 170
тыс. голосов, а 18 сентября – немногим более 60 тыс.
Окончание на стр. 2.

Митинг проходил в Дзержинске на площади Ленина. В повестке дня кроме темы закрытия трамвайного движения были вопросы,
касающиеся нарушения плана застройки города, безнаказанности
чиновников и т.п.
По главному вопросу – отмены
трамвайного сообщения – выступили член партии и руководитель
инициативной группы «Дзержинцы за общественный транспорт»
Андрей Блохин и заместитель
председателя Координационного
совета профсоюзов Дзержинска
Алексей Молев. Они рассказали
об основных принципах планирования в транспортной сфере и,

как следствие, о возможном восстановлении и развитии трамвайного движения в городе.
Руководитель аппарата регионального отделения партии
«РОДИНА» и председатель Общественной палаты Дзержинска
Виктор Сопин в своем выступлении коснулся и темы трамвая, и
градостроительства. Он отметил,
что источники ряда существующих в Дзержинске проблем следует искать в городской администрации.

Начало на стр. 1.
В выборах 2016 года приняли
участие более чем на 400 тыс. избирателей меньше, чем в 2011г.
Примерно такая же картина с
результатами голосования и в
Законодательное собрание Нижегородской области. Однозначно

могу сказать, что интерес к непарламентским партиям у избирателей области значительно вырос:
вместо 47 тыс. 18 сентября проголосовали более 117 тыс. избирателей за партии, которых нет в
Госдуме. И это при том, что много
голосов было просто украдено, в
том числе и у партии «РОДИНА».
Более-менее правдивый результат получен на участках с использованием комплексов электронного голосования.
Таким образом, налицо снижение количества сторонников парламентских партий. А в некоторых
случаях, как у «Справедливой
России», потери электората колоссальны.

Горячий вопрос
Ассоциация многоквартирных
домов Дзержинска обратилась
с открытым письмом к местным
властям, в котором выразила
обеспокоенность и возмущение
ситуацией, сложившейся в сфере ЖКХ города и связанной с поставкой тепла в дома.
Авторы письма утверждают, что
крупные управляющие организации города не желают заключать
договоры на поставку тепла в многоквартирные дома, которыми они
управляют. Тем самым управляющие компании (УК) не исполняют
обязательств, возложенных на них
«Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

- Может быть, причина разочарования
избирателей
кроется в том числе и в многочисленных нарушениях со
стороны членов участковых
избирательных
комиссий
(УИК) в день голосования?
Социальные сети прямо-таки
пестрели видеороликами на
эту тему.
- Случаев нарушений по области много. Например, членам комиссий с совещательным голосом
от партии «РОДИНА» отказывали
в выдаче копий протоколов, допускали к голосованию непонятных
лиц вместо избирателей, имеющих регистрацию по территориальной принадлежности и т.д.
Не было в этом году и массовой
пропаганды необходимости голосования, которая обычно сопровождает избирательные кампании.
Руководствуясь сложившимся в
обществе мнением, что «уже все
решено за нас» и «наше мнение
никакой роли не играет», одни
граждане просто проигнорировали выборы. А, как известно, чем
меньше явка, тем проще фальсифицировать результаты.
Другие избиратели пришли на
выборы, чтобы получить обещанные разными партиями и кандидатами деньги.
- Можно ли предполагать,
что при таком падении популярности
парламентских
партий, наступает время для
развития других, альтернативных, политических сил?
- Следует ожидать того, что, отвечая на запросы общества, другие политические партии активизируют свою деятельность, путем
договоренности друг с другом или
путем слияния и т.п., но они могут
составить очень серьезную кон-

куренцию думским старожилам.
К слову сказать, сразу же после
выборов «РОДИНА» заявила о необходимости объединения усилий
всех патриотических партий в России и опубликовала соответствующее обращение к патриотическим
силам страны. Между тем на фоне
существующих сегодня внешнеполитической нестабильности, двойных стандартов ЕС и США, низкого уровня лояльности к тому, что
связано с Россией, и практически
отсутствие толерантности к нашей
стране вопрос патриотизма для
россиян очень актуален.
- Новый год обязательно
принесет новые выборы в МСУ
или довыборы в какие-либо
представительные
органы,
благо область большая. Региональное отделение «РОДИНЫ» планирует участвовать в
избирательных кампаниях?
- Конечно, ПАРТИЯ обязательно будет участвовать в выборах,
потому что количество наших избирателей, как показывают итоги голосования, только растет. А
наращивать число сторонником
«РОДИНЫ» - наша первостепенная задача. И задача решаема, на
мой взгляд, через популяризацию
деятельности партии в Нижегородской области, продолжение
партстроительства. В настоящее
время в области уже существует 18 местных отделений партии
«РОДИНА». К нам обратились
жители городов Бор и Навашино
с просьбой помочь им в создании
местных партийных отделений…
Вообще у нас много интересных
проектов по работе с жителями.
Раньше времени раскрывать планы не буду. Но, уверен, что, несмотря на все трудности, у ПАРТИИ «РОДИНА» большое будущее.

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от
06 мая 2011 года и не являются
исполнителями коммунальной услуги по отоплению. Это приводит
к грубым нарушениям прав собственников жилья со стороны ресурсоснабжающих
организаций.
Авторы письма призывают городские власти принять меры, направленные на безусловное исполнение управляющими организациями
требований действующего законодательства и договоров управления многоквартирными домами.
Далее в открытом письме
его авторы рассматривают возможные способы оплаты за отопление в домах, оборудованных

общедомовыми приборами учета. Анализируют действующий
в регионе способ оплаты за отопление – равномерная, в течение всего календарного года. И
приходят к выводу, что способ
оплаты за коммунальную услугу
по отоплению должен выбираться не органом государственной
власти субъекта, а самими собственниками помещений на общем собрании. Поэтому авторы
петиции просят руководство города рассмотреть вопрос об обращении в органы государственной
власти Нижегородской области и
Российской Федерации с инициативой, предоставляющей право
собственникам самим выбирать
способ оплаты коммунальной услуги по отоплению.

заявилась в Первый дивизион лиги
Руслана Сухова РХЛНН. С первых
же матчей команда показала себя
очень грозным соперником. На сегодня из 15-ти сыгранных матчей
«Родина» проиграла только один(!)
команде «Диакон», занимающей
второе место. Первая лига РХЛНН
представлена 14-тью командами,
уровень которых очень близок, о
чем говорят счета состязаний с
разницей в одну-две шайбы. Ча-

сто победителя определяют только
послематчевые буллиты! Тем и интересен турнир! И «Родина», возглавляя турнирную таблицу, ставит
перед собой задачу в этом сезоне
выиграть золото. Игры проходят
в Нижнем Новгороде на ФОКах
«Северная Звезда» (Автозавод) и
«Юность» (Сормово).

Зима набирает
обороты

Календарный год подходит к концу, но хоккейный сезон в самом
разгаре и достиг экватора. Хоккейная команда «Родина», капитаном которой является председатель регионального отделения
ПАРТИ Сергей Алмаев, в сезоне
2016-2017 годов представлена
двумя составами в двух разных
лигах Нижнего Новгорода.
Ветераны Дзержинского хоккея объединились в команду «Родина 40+» и выступают в лиге
Алексея Швецова ЛХЛ-52, дивизион «Ветеран». В дивизионе «Ветеран» заявлены семь команд.
После почти половины сыгранных
матчей «Родина 40+» уверенно
занимает третье место. В планах
команды попасть в плей-офф и
побороться за медали.
Часть ветеранов и молодежь
90-х и 80-х годов рождения объединены в команду «Родина 18+».
Эта команда в двух прошлых сезонах принимала участие в областных соревнованиях первой лиги
среди мужских команд, а в этом –

«За Родину!
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Роман Горьков,
спортивный обозреватель

Неограниченные
возможности

В декаду инвалидов региональное отделение ПАРТИИ «РОДИНА» совместно с
Канавинской районной администрацией Нижнего Новгорода помогли районной
общественной организации инвалидов провести соревнования по шашкам, домино и дартсу.

Несмотря на непогоду, свои недуги и возраст (многим участникам
уже более 60 лет), поучаствовать в
соревнованиях, которые устраивались в помещении Канавинской
районной организации НООООО
ВОИ, собралось около 50 человек.
Соревнующиеся прошли регистрацию и жеребьевку, разместились с
шашками и домино попарно за столами, и турнир начался…
Заместитель руководителя аппарата регионального отделения
ПАРТИИ Владимир Александрович
Пономарев в приветственном слове
пожелал всем участникам интересных соревнований, честной борьбы и новых спортивных рекордов.
Как рассказала нам председатель
правления Канавинской районной
организации инвалидов Галина Ге-

оргиевна Шибаева, в преддверии
декады инвалидов в различные организации было разослано более 10
писем с просьбой поддержать общественников в проведении предновогодних мероприятий. Региональное
отделение ПАРТИИ «РОДИНА» откликнулось одно из немногих.
Социал-патриоты помогли общественникам организовать чаепитие, предоставили свои дипломы и
грамоты.
Владимир Александрович вручил Галине Георгиевне благодарственное письмо за активную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества
жизни людей с ограниченными
возможностями, а также за бескорыстное, доброе и неравнодушное
отношение к их проблемам.

Бесправное
самоуправление

Руководитель аппарата регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» Виктор Сопин выступил с докладом на одном из последних заседаний Законодательного
собрания области.
Свое выступление Виктор Федорович посвятил вопросам муниципального самоуправления. Докладчик напомнил присутствующим о
полномочиях, которые были у муниципальных властей два десятка лет
назад и которых муниципалитеты
сейчас лишены, - ЗАГС, соцзащита,
земельные отношения, градостроительство, генплан и здравоохранение. «Эффективность управления
на местах после отъема ряда полномочий снижается. Вряд ли кто-то
из глав регионов положительно отнесется к тому, если землей областного подчинения будет управлять
Федерация. Поэтому мы предлагаем депутатам Законодательного собрания рассмотреть возможность
поэтапного возврата полномочий
муниципалитетам, что, несомненно, скажется на повышении эффективности местного самоуправления
и, как следствие, на качестве жизни
жителей», - отметил Виктор Сопин.
Докладчик обратил внимание
присутствующих и на формы управления муниципалитетами: «Модели управления муниципалитетами
определены в 131-м Федеральном
законе. С нашей точки зрения, правильнее было бы дать возможность
муниципалитетам самостоятельно
определять форму управления. Сегодня же модели управления муниципалитетам навязываются».
Заключительная часть доклада
была посвящена выборам. Виктор
Сопин предложил областным депу-

татам выйти с рядом законодательных инициатив в Государственную
Думу или, если есть возможность,
рассмотреть какие-либо из них в
рамках своих полномочий.
«Необходимо наряду со сбором
подписей ввести избирательный
залог. Не секрет, что сбор подписей зачастую используется для исключения из предвыборной гонки
неугодных кандидатов. Введение
избирательного залога снимает эту
проблему», - подчеркнул Виктор Федорович. – Так же следует рассмотреть возможность возвращения в
избирательные бюллетени графы
«против всех». В таком случае, когда
протестное голосование уйдет в эту
графу, а не будет «размазано» по другим строчкам бюллетеней, результат
выборов будет более точным».
Наконец, докладчик предложил
рассмотреть пути решения проблемы, так называемого института
семейных агитаторов, который, по
сути, превратился в покупку голосов. В качестве примера приведен
Дзержинск. Во время избирательной кампании в городе было отснято видео, где подписывался договор,
по которому избирателю выдавали
500 рублей за голосование за определенного депутата. «Решение вышеуказанных вопросов, связанных
с выборным законодательством, на
наш взгляд, позволит повысить явку,
а сами выборы сделать более честными, открытыми и легитимные», констатировал Виктор Сопин.
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