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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
В период выборной компании на должность
главы МО «Городской округ «Город НарьянМар» в мае 2008 года представителями власти
мне было предложено снять свою кандидатуру.
В случае моего несогласия
было обещано,
что «уголовное дело будет доведено до логического конца». Свою кандидатуру я не сняла,
т.к. считала обвинение надуманным, и что могу
использовать свое право, предусмотренное
Конституцией РФ. Неповиновение обошлось
мне дорого. Обещание было исполнено, и 9
июня 2008 года приговором Нарьян-Марского
городского суда я была признана виновной.
Мне было назначено наказание в виде штрафа
в размере 75 тыс. руб.

Поводом для подготовки данной
статьи послужило размещение
в интернете 31 октября 2011
года информации некоего Ивана
Поликарпова о кандидатах
в
депутаты в Госдуму от КПРФ, в
том числе обо мне.
Там сказано: «Вторым номером в
региональной группе (по Ненецкому АО)
идет Федорова Татьяна Васильевна.
15 мая 2008 года СМИ сообщали о том,
что уголовное дело за превышение
должностных полномочий
(дело о
флюоритах) в отношении кандидата
на пост мэра Нарьян-Мара Татьяны
Федоровой передано в суд и приговор по
нему может быть вынесен в ближайшее
время.
До переезда в окружной
центр Татьяна Васильевна долгое
время возглавляла муниципальное
образование
«поселок
Амдерма»,
именно в этот период деятельности ей
было инкриминировано преступление».
Считаю, что размещение данной
информации ни что иное, как очередная
попытка дискредитировать в глазах
избирателей кандидатов от КПРФ перед
выборами в Государственную Думу.
В этой связи, полагаю необходимым
донести до широкой общественности
всю правду о данном уголовном деле,
чтобы читатель мог сам сделать вывод
и дать ему соответствующую оценку
Действительно, в отношении меня
после выезда из поселка Амдерма
(спустя четыре года после проведенных
работ по сбору флюорита)
было
возбуждено уголовное дело
за
превышение должностных полномочий.
А суть дела в следующем.
В 2002 году силами МУП «Амдермаэкология», в процессе санитарной
уборки территории поселка от захламления
производственными и иными отходами, была
отобрана из отвалов прошлых лет пробная
партия флюорита. Сырье в дальнейшем было
направлено на нужды оборонного завода. В
2003 году прокуратурой округа была проведена
проверка деятельности Главы администрации
«поселок Амдерма» по организации работ санитарной очистки, отбора пробной партии флюорита. В то время прокуратура не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.
Однако, в 2006 году прокурор Ненецкого автономного округа «вдруг» возвращаясь к делам
по сбору флюорита в 2002 году, возбуждает
уголовное дело в отношении меня, по признакам преступления, предусмотренного частью 2
статьи 286 УК РФ - превышение полномочий
должностным лицом. Кстати, это самая популярная статья в отношении неугодных политических оппонентов. Более года проводились
следственные действия.

наши доводы,
отменила решение НарьянМарского городского суда о привлечении меня
к уголовной ответственности. При этом было
указано на многочисленные нарушения, допущенные городским судом в процессе рассмотрения дела, в том числе искажение показаний
свидетелей. Дело было возвращено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции. В итоге 16 ноября 2009 года приговором НарьянМарского суда я была полностью оправдана, а
кассационным определением Верховного суда
Российской Федерации от 24 декабря 2009 года
приговор Нарьян-Марского суда оставлен без
изменения.
В связи с этим, 10 мая 2011 года исполняющий обязанности прокурора Ненецкого автономного
округа от имени Российской
Федерации принес мне официальное извинение за необоснованное привлечение к
уголовной ответственности.
Текст письма привожу полностью.
Да,
чтобы справедливость и законность восторжествовали, и чтобы не
согнуться,
нужно было
иметь огромную выдержку,
терпение, поддержку друзей,
родных и близких. В то же
время настоящие преступники и коррупционеры отнесены к «касте неприкасаемых».
Сейчас я приняла решение участвовать в выборах
депутатов Государственной
Думы РФ от Коммунистической партии РФ. Обращаюсь
к Вам уважаемые избиратели! Мы сами выбираем наше
будущее, никто за нас это не
сделает!
Сегодня каждый
думающий человек понимает, что так жить нельзя, нужно многое менять в нашей
жизни. И путь к возрождению
страны лежит только через
социалистическую альтернативу, через народовластие,
чтобы органы власти исполняли главную обязанность
- служить народу и каждому
гражданину в отдельности.
С уважением,
кандидат в депутаты
ГД РФ от КПРФ
Татьяна Федорова

Будучи уверенной в том, что я не совершала
каких–либо
противоправных действий в
период работы Главой поселка Амдерма , надеясь на справедливость, продолжала
доказывать свою правоту.
Более трех лет пришлось
доказывать свою невиновность, защищать честь, достоинство и деловую репутацию, как человека и
гражданина. Дошла до
Верховного Суда Российской Федерации. Судебная коллегия Верховного Суда РФ (и
даже представитель
Генеральной прокуратуры РФ) поддержав
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о равных финансовых возможностях. Одно то, что на предыдущих
выборах в Госдуму в селах и деревнях округа по месяцу проживали спецпосланники «Единой России» из Москвы, обрабатывавших
сознание наших селян, говорит
о многим. Сколько финансовых
средств и из какого кармана потрачено на это, вряд ли кто и подсчитывал. Анализ финансовых затрат
партий на выборах всех уровней,
проходивших в округе, показывает,
один голос в поддержку нашей партии стоит в десятки раз меньше,
чем за «партию власти».
Сейчас о справедливости. Разве
справедливо, когда реальная поддержка КПРФ избирателями на выборах в Собрание депутатов округа
была искажена «Единой Россией»,
протащившей позорный закон о
применении системы «империале». В результате применения этого закона у коммунистов в прямом
смысле украдено одно депутатское
место в Собрании депутатов округа, место, которое было завоевано
избирателями округа, поддержавших КПРФ в трудной предвыборной борьбе.
А о честности предвыборной
борьбы и говорить нечего, все у
избирателей на виду. Ведь когда
идешь на игру с шулерами, не знаешь, какую новую крапленую карту они вытащат из рукава. Набор
грязных технологий, обкатанных
московскими пиарщиками в других
регионах страны, безграничен.
Приведу один пример. Зная, что
«Единая Россия» в городе не имеет
нужной поддержки, хотя и в городе
они шли на многие уловки (организованный завоз бомжей на автобусах на избирательные участки
чего стоит), основной упор ими делался на удаленные участки. К сожалению, наш контроль по объективным причинам на этих участках
затруднен. Особенно ими отработана схема с голосованием на нефтяных месторождениях, куда наших членов участковых комиссий
просто не пускали. А там, похоже,
нужные голоса просто «сливали»
в урны. В результате, при явке избирателей на выборы в сельских
населённых пунктах 53 %, за счет
нефтяников она была поднята до
70%, а поддержка КПРФ на нефтяных месторождениях оказалась
значительно ниже чем в сёлах и
деревнях округа.
А об использовании административного ресурса, имеется ввиду,
когда работники администраций
всех уровней включались в предвыборную работу, и говорить не
приходится. Все это делалось на
виду, когда руководители собирали глав администраций, руководителей учреждений и предприятий
для инструктирования, за какую
партию необходимо настраивать
голосовать подчиненных.
В чем в этом случае заключается нарушение?
Закон о выборах категорически
запрещает работникам администраций участвовать в выборах.
Такой работник может проводить
эту работу только в том случае,
если он вышел в отпуск. На всех

прошедших выборах в административных зданиях проводилась
прямая агитационная работа, а
наши протесты просто игнорировались. Да и сейчас мы наблюдаем
нарушения, особенно это касается средств массовой информации,
когда представители органов власти напрямую высказываются в
поддержку известной всем партии,
что запрещено законом о выборах.
Недавно заходил к новому председателю избирательной комиссии
НАО Г.А. Попову. Во время разговора он подтвердил, что это не просто нарушение закона, а уголовно
наказуемое деяние. Что ему мешает предупредить такие нарушения,
выступив перед ответственными
людьми с предостережением?
В чем еще вы, включенные
в региональный список КПРФ,
ощущаете тяжесть предвыборной борьбы?
Мне приходилось участвовать
во многих выборах, начиная с
первых выборов в Госдуму в 1993
году. Каждый раз, идя на выборы,

мы понимали, что борьба будет
не просто жесткой, но и жестокой. Понимали, что под удар ставим и многих наших товарищей и
сторонников, близких нам людей.
«Единая Россия» не остановится
ни перед чем, чтобы остаться при
власти. Не является исключением
и эта избирательная кампания.
Только был сформирован наш избирательный список, как сразу же
была направлена проверка к Т.В.
Федоровой. Проверяющие сразу и
прямо заявили: «наше руководство
рекомендует вам подать заявление об увольнении по собственному желанию. В случае несогласия,
нам поручено составить «соответствующий» акт проверки вашей
работы». Разве это не психологическое давление и грубейшее нарушение законодательства?
Знаю, что и против меня подготовлен целый арсенал грязных

средств. Понимая, что уволить невозможно, основной упор ими сделан на близких для меня людей.
Все делается для того, чтобы «выбить из седла» членов команды
КПРФ и ни перед какими средствами не останавливаются. И это они
называют «честными выборами»!
Наши оппоненты утверждают,
что у Коммунистической партии
нет воли к победе, нет программы и нет необходимых сил для
изменения ситуации в стране к
лучшему.
Это откровенная ложь. Ложь тех,
кто «оседлал» основные средства
массового «оболванивания». В течение многих лет в отношении коммунистов в сознание людей вдалбливается только негатив.
У нашей партии огромный опыт
вывода страны из тяжелейших испытаний, которые претерпевала
страна. Это вывод из разрухи после первой мировой и гражданской войн, невиданный подъем народного хозяйства в предвоенные

годы. Сама Великая Отечественная война – величайший пример
сплочения народа вокруг Коммунистической партии. В послевоенный период в короткий срок под
руководством Коммунистической
партии восстановлено народное
хозяйство и поднят престиж СССР
на космическую высоту.
У нашей партии накоплен богатый опыт работы и в современных
условиях. Только один пример. В
тяжелейший для страны 1998 год,
когда стоял вопрос о самом существовании нашей Родины, Ельцын
был вынужден обратиться к коммунистам, которые предложили
создать новое правительство под
руководством опытнейших патриотов, члена ЦК КПРФ Юрия Дмитриевича Маслюкова и Евгения
Максимовича Примакова. Тогда
им удалось, в буквальном смысле, оттащить страну от пропасти,
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к которой подвели так называемые
«реформаторы». Потом на смену
этого правительства приведена новая команда во главе с Путиным,
и все вернулось «на круги своя».
Можно привести пример и из жизни округа. Избрание Главой города
Нарьян-Мара коммуниста в 2006
году показало, что даже в нынешних условиях можно руководить
городом грамотно, честно, не воруя и не допуская криминал к «кормушке». Поэтому для нынешней
«партии власти» эти примеры, как
«кость в горле». Ей нужны другие
руководители.

Обращаюсь к жителям города: задайте себе вопрос, что
творится сейчас в городе, и попытайтесь дать на него честный
ответ.

Силы мы черпаем в недрах народа, а не в среде меняющей свои
взгляды элиты, которая готова служить любому, лишь бы быть при
власти. Так она поступала и в советские времена, еще более откровенно поступает в период «раз-

вивающегося капитализма».
Что касается Программы партии
по выводу страны из затяжного системного кризиса, в котором она
находится уже двадцать лет, то она
основывается на коренных интересах народа. Опирается на огромный опыт нашей работы, а также
на результаты Народного референдума, в котором приняло участие
около 9 млн. жителей страны, в т.ч.
более 4,5 тысяч жителей округа.
На вопросы референдума положительно ответили свыше 99% его
участников.
Избиратель имеет возможность
ознакомиться с предвыборной
Программой КПРФ в наших газетах
и агитационных материалах, а также на сайте KPRF.RU.
Программа КПРФ, как и вся работа партии, нацелена на возрождение, на созидание.

БОЛЬШИНСТВО ДОЛЖНО ОБЬЕДИНЯТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
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ГОЛОСУЮ ЗА КПРФ ПОТОМУ ЧТО...

ЛУКЕВИЧ
Михаил Николаевич
Ветеран Великой
Отечественной войны

ГМИР
Николай Адамович
Зав. хирургическим отделением оккружной больницы

СЫРОВЕНКО
Борис Григорьевич
ветеран авиации округа.

Я голосовал и буду голосовать за
компартию на любых выборах, потому что благодаря ей образован
Ненецкий автономный округ, а все
малочисленные народы страны,
в том числе ненецкий, получили
письменность и стали грамотными.
При этом каждый гражданин СССР
ощушал уверенность в завтрашнем дне, которую мы потеряли за
последние двадцать лет.
На войне мой отец защишал советскую Родину, а не криминальнокапиталистическую Россию, которую сейчас строит партия власти.

Во время Великой Отечественной
войны наше поколение сплотилось
вокруг Коммунистической партии.
Наша страна победила, освободила страны Европы от фашисткой
чумы. На оккупированных территориях фашисты уничтожали, в первую очередь, коммунистов, потому
что знали - они организаторы сопротивления захватчикам. И сегодня, голосуя за КПРФ, мы боремся
за советскую социалистическую
родину - будущее нашей России.

В советские времена в округе
были ликвидированы многие социально опасные болезни, которые были ранее распространены
в тундре. Общедоступными были
сложные виды операций, а развитие санитарной авиации позволяло обеспечивать медициной самые
удаленные и недоступные участки.
Мы не знали, что такое СПИД,
наркомания. Сейчас федеральными властями медицина постепенно
переводится на платную основу.
Считаю, что программу КПРФ о
необходимости защитить бесплатную медицину, укреплять здоровье народа на основе комплексной
профилактики, необходимо поддержать.

Я успел облетать весь округ
и могу точно сказать – пока существует авиасообщение будет
развиваться округ, решаться социальные проблемы. Советская
власть это понимала и обеспечивала развитие авиации. Производилось необходимое количество
самолетов и вертолетов, в том
числе для работы в условиях Заполярья. В округе регулярными
рейсами были обеспечены все населенные пункты, стоимость проезда была доступной для каждого.
Пора вернуть утраченное. Поэтому я предлагаю голосовать
за КПРФ, которая имеет программу возрождения авиации.

ЛЕДКОВ
Иван Егорович
Член «Ассоциации «Ясавэй»
Хватит поддерживать западного
фермера, завозя продукты из-за
рубежа и обрекая своего сельского
жителя на нищету. В советские времена сельское хозяйство в стране
постоянно развивалось, на его поддержку государством выделялось
до 12% бюджета страны, а сейчас
менее 1% . Забить коров недолго, а для возрождения животноводств потребуются многие годы.
Коммунистическая партия намерена восстановить продовольственную безопасность страны, возродить деревню, поэтому долг каждого селянина поддержать КПРФ.
КОТКИН
Павел Гаврилович
бывший председатель колхоза
«Сула», д. Коткино

ПОЧИПИНЕЦ
Ольга Александровна
учитель Искательской школы,
депутат МО п. Искателей.

Прежде рабочий человек чувствовал уважение и на предприятии, и от государства. Детей в
детский сад устроить, или по путевке поехать можно было
без
проблем, почти бесплатно. А сейчас работу и ту найти трудно, не
то что,
нормальную зарплату.
Голосуя за КПРФ,
мы поддерживаем
интересы
простых людей, а не олигархов.

У меня натура такая: протестую
против всего, что считаю негативным. Смотрите сами, молодежи
сейчас много в Молодой Гвардии
тусуется. А все почему? Думают не
о будущем страны, а о том, как больше заработать, кого-то заботит быстрый карьерный рост. Лично я не
хочу быть мелкой сошкой, поэтому
голосую за КПРФ – по-настоящему
честную и справедливую партию.
ХОЗЯИНОВА
Елена Зайнуловна
медсестра

В обществе утрачиваются вечные нравственные качества: честность, доброта, патриотизм, товарищество, чувство собственного
достоинства – все то, что давала
нам советская школа. Сейчас все
извращается, продаётся и покупается. 2 миллиона детей 1 сентября
не пошли в школу. Бесплатное образование практически становится
платным. Дальше будет еще хуже,
если не остановить этот беспредел.
Только у коммунистов есть воля
сохранить то, что выработало
наше учительство за многие десятилетия и столетия, поэтому я
призываю голосовать за КПРФ.

ПАНЬКОВ
Виталий Николаевич
рабочий ПОКиТС

ГОЛОСУЙ ЗА НОМЕР
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
На вопросы газеты «Товарищ» отвечает первый секретарь окружного комитета
Коммунистической
партии,
возглавляющий региональный
список КПРФ в округе на выборах Государственной Думы,
Александр Саблин.
Александр Иванович, в предыдущем номере нашей газеты
было сообщено, что Г.А.Зюганов
вручил Вам высшую награду
КПРФ - орден «За заслуги перед
партией», отметив Вашу многолетнюю деятельность в партии.
Когда Вы связали с ней свою
жизнь?
Кандидатом в члены Коммунистической партии я был принят в
1968 году во время службы в Советской армии, а в члены партии в родном для меня коллективе Печорского рыбокомбината, где продолжал, начатую до призыва, работу шофером. Вступал в партию по
убеждениям и оставался им верен
всегда. И тогда, когда трудился рабочим, являясь комсомольским
активистом, и когда комсомольцы
округа избирали меня своим руководителем, и в трудный для партии
период начала 90-х годов, когда
возглавлял коллектив типографии.
Именно тогда коммунисты округа
доверили мне возглавлять окружную партийную организацию. Что
касается партийной награды, то
эти заслуги я отношу к деятельности своих товарищей и той поддержке, которую оказывают коммунистам жители округа.
Как повлияло на Ваши убеждения то, что Ваш двоюродный
брат был казнен в 1976 году за
выступление на военном корабле, как писали в конце 80-х годов «демократические» СМИ,
«против коммунистического режима»?
Считал и считаю, что Валерий
Саблин – настоящий советский
морской офицер, с отличием окончивший Высшее Военно-морское
училище и Военно-политическую
академию им. В.И.Ленина. Его отчаянный поступок, на мой взгляд,
был направлен не против Коммунистической партии, в которой он
состоял по убеждениям, и не против Советской власти, а против извращений, которые уже тогда вызревали в верхушечной части руководства страны и навязывались
обществу. Именно эти извращения
выразились, в скором времени, в
предательстве Горбачева, Ельцина
и иже с ними, приведшие, в конечном итоге, к гибели нашей Родины
– Советского Союза. Можно унижать и даже уничтожить носителя
идей, мировоззрения, но невозможно уничтожить идеологию, относящуюся к духовной сфере. Так
и коммунистические убеждения,
как, впрочем, и другие взгляды на
окружающий мир, уничтожить невозможно.

задан губернатором НАО И.Г. Федоровым. Ответил кратко. Можно
было бы решать проблемные для
округа вопросы и без заезда в округ
Президента страны. Правда, развернуть эту тему при той встрече
не удалось.
В советские времена в округ приезжали высокие руководители, в
т.ч. и союзного значения. Например, посещал округ первый заместитель Председателя Совета министров СССР Б.Е.Щербина. Приезжал в округ В.С. Черномырдин,
будучи министром газовой промышленности СССР. Но в то время
в округе все работало, все развивалось. В результате этих рабочих
визитов в город был подведен газ,
построены два моста, заложен комплекс больничного городка, динамично развивалось строительство
жилья и социально-культурных
объектов силами нарьян-марских
строителей, эффективно действовал агропромышленный комплекс,
объединявший сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы, а
также перерабатывающие предприятия.

Раньше эту инициативу брала на
себя «Единая Россия», а сейчас
она почему-то постыдилась и спряталась за спину комиссии, большинство которой состоит из членов
или сторонников этой же партии.
Прямо скажу, что коммунисты
действительно за честные и справедливые выборы, но не участвуем в таких играх, которые входят
в сценарий, разрабатываемый «пиарщиками» высокого полета и прилетевших в округ издалека.
Опыт всех предыдущих выборов
показывает, что основным нарушителем закона о выборах и основах
избирательного права являлась
«партия власти», как бы она не называлась в тот или иной период новейшей истории. И это не ошибки,
а сознательные действия «партии
власти», идущие в разрез законов.
Жители округа знают об этом и делают свои выводы.

Сейчас же в округе производства практически никакого нет, а
идет элементарное распределение бюджетных и других средств,
получаемых от нефтяных доходов. Так что дело не в уровне лиц
посещающих округ, а в реальных
Недавно состоялся визит в делах. Реальные дела должен
округ Президента страны, лиде- оценивать избиратель.
ра списка партии «Единая РосНедавно была озвучена инисия» Д.А.Медведева. Официальциатива
окружной избирательные СМИ отмечают что визит таной
комиссии
по подписанию
кого уровня совершен впервые
совместного
заявления
партий,
в истории округа. Как Вы оценипринимающих
участие
в
выбоваете это событие?
рах, о честных и справедливых
Безусловно, это важное для окру- выборах. Как коммунисты отнога событие, Но в ходе одной из сятся к таким инициативам?
встреч подобный вопрос мне был

Если говорить о равенстве возможностей, то, во-первых, стоит
оценить, какая партия «пиарит»
себя больше всего в течение многих лет в печатных и электронных
средствах массовой информации,
финансируемых из бюджета, т.е.
из карманов налогоплательщиков.
Нашей же партии под всяким предлогом не давалось время, даже
предусмотренное законом. Посмотрите, лидеры какой партии ежедневно, сменяя друг друга, а то и
сообща, заполняют эфир всех каналов телевидения, и все будет понятно. Поэтому нечего и говорить о
равных информационных возможностях. Не приходится говорить и

Геннадий Зюганов отметил также, что авторитет коммунистов в
округе постоянно растет. Растет
и поддержка избирателей. Как
Вы это прокомментируете?
В последние годы наша партия
преодолела многие трудности.
Жизнь в очередной раз проверила
ее на прочность, как уже неоднократно было в нашей истории. Да,
не все прошли испытания трудностями. В первую очередь, остались верны ветераны партии, прошедшие Великую Отечественную
войну и трудности послевоенного
периода - наши старшие товарищи
и учителя. Многие прошли испытания и в тяжелейшие девяностые
годы, в том числе, испытание властью. Они ничем себя не скомпрометировали. Наше партийное отделение пополняется и за счет приема новых коммунистов. Например,
за десять месяцев текущего года в
партию вступило уже около 20 процентов, от числа состоящих на учете. В основном, это молодые люди.
Удалось восстановить деятельность комсомольской организации.
Что касается поддержки коммунистов жителями округа, то действительно, объективный анализ
нашего участия в выборах последних лет показывает, что, несмотря
на мощнейший прессинг «партии
власти», поддержка постоянно
растет.

Предвыборная борьба в самом разгаре. Как вы оцениваете
ее ход, с точки равенства возможностей участников выборного процесса, справедливости
и честности этой борьбы?
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