
ОБРАЩЕНИЕ 
к ЦК КПРФ , ЦКРК КПРФ , 

к членам Комитета Пензенского регионального отделения КПРФ , 
делегатам партийной конференции , коммунистам с пылким сердцем и 

чистой совестью , сторонникам КПРФ и думающим избирателям .

22 мая 2014 года г. Городище.

= Вступительная часть =
(смотрите фото ниж е)

Мы -  это попавшие в опалу к Камневу Г.П. -первому секретарю Комитета Пензенского 
регионального отделения КПРФ ,члену ЦК КПРФ ;Симагину В.А -второму секретарю 
депутату ГД РФ ; Гурьянову В.И. -  председателю КРК регионального отделения , члену 
ЦКРК КПРФ - коммунисты , сторонники КПРФ и просто сочувствующие нам избиратели 
Городищенского района Пензенской области.

Мы пришли , чтобы твёрдо заявить :
„ Павел , мы с тобой ! Наше дело правое ,мы победим ! „ .

Именно их ( руководства обкома ) бездарность , безграмотность , использование 
служебного положения , откровенная месть и побудило нас , напрасно ожидавших 
объективной разборки , справедливого решения около 2-х лет высшими партийными 
органами КПРФ , обратиться к вам , низовым органам . как основе партии , за советом и 
поддержкой ,а то и на суд праведный .
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Нас постоянно упрекают , колют глаза областным „ депутатом „ . Спросите -  а где вы 
раньше были ? Справедливо ! Но у нас коммунистов , в Уставе КПРФ есть такой 
хитроумный пункт -  не выносить сор из избы . Вот мы и не выносили , надеясь , что 
высшие органы детально во всём разберутся и всё поставят на свои места .
Разобрались , поставили . . . .  Только всё наоборот .Виновные в авантюре партчиновпики 
готовятся к новым выборам , а без вины виноватые коммунисты -ветераны , стойко 
препятствующие им в проведении авантюры , выброшены из рядов КПРФ вместе с 
первым секретарём районного отделения КПРФ Пестряковым Павлом Васильевичем .
На демонстрации 9 мая 2014 года ветераны ВОВ , горожане , жители района доверили 
П.В. Пестрякову вести колонну города и района к мемориальному комплексу .
Странно но факт : Пестряков П.В. -майор запаса , ветеран ВС РФ , штурман морской 
ракетоносной авиации, общий налёт 2200 часов , из них 1200 часов ночью , активный 
общественник , председатель Городищенского местного отделения Пензенского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ , 
трижды подряд избирался первым секретарём Городищенского райкома КПРФ 
исключён из рядов КПРФ ,и не имеет права быть даже простым рядовым её членом . 
Рекомендации давал Сухов А.Б. и Фокеев А.П.(первичка г. Городище).
Зуев А.В. -обвиняемый в бандитизме , сидит в местах не столь отдалённых с партийным 
билетом , удостоверением и мандатом депутата Законодательного Собрания . 
Рекомендации давали не члены первички р.п. Чаадаевка . Где же логика ?

= Начало конфликта =

А теперь всё по порядку и наберитесь терпения ....
В период подготовки к выборам в Законодательное Собрание Пензенской области в 

октябре 2012 года Бюро Комитета Городищенского районного отделения КПРФ ещё
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первого июня 2012 г. определилось со списком кандидатов для выдвижения в качестве 
кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 -Пестряков 
П.В.,по списку региональной группы № 15 -Пестряков П.В., Маршев В.А., Блинова
3.И.,которые были утверждены X Пленумом обкома 8 июля 2012 г. На отчётно-выборной 
Конференции Городищенского райнного отделения КПРФ 15 июля 2012 г. были 
утверждены кандидатами коммунисты Пестряков П.В и Подогова Н.А.- молодой 
коммунист , фельдшер скорой помощи . Депутатам Собрания Представителей 
Городищенского района Седову В.Ю.и Зуеву А.В. Конференция выразила недоверие и 
отказала в поддержке их кандидатур .
В нарушение Устава КПРФ , по согласованию (а может и по поручению ) с Камневым Г.П. 
и Симагиным В А ., член Бюро БРО Нуждин В А ., секретарь первички Калугарян А.Т. 28 
ию ля 2012 г. срочно проводят собрание первичной партийной организации п.Чаадаевка и 
выдвигает кандидатуру Зуева А.В.,- сторонника „ Единой России,, , беспартийного и 
никогда не бывшего в её активе , человека с криминальным прошлым кандидатом в 
депутаты ЗСО, минуя районный Комитет, в нарушение решений районной ОВК, 
направляют представление в Обком .
11 августа 2012 г. XXXVII Областная отчётно-выборная Конференция утверждает 
кандидатов в ЗСО по одномандатному избирательному округу №15 -Зуева А.В. и по 
списку региональной группы № 15 -  Пестрякова П.В., Зуева А.В , Маршева В.А.
Подогову Н.А. вообще не обсуждали , а чтобы наверняка протащить Зуева АВ. его 
поставили везде -вместо Пестрякова в округе №15 , и вместо Подоговой по списку .
Вот тут бы Камневу Б.П. и вразумить подопечному : откуда ,мол , у тебя столько денег , 

честно ли нажиты ? Ан нет ! И это первый секретарь Обкома ? В дальнейшем он и 
Симагин В.А. дали рекомендации Зуеву А.В. для вступления в КПРФ .

Настойчивые требования Пестрякова П.В. , Пленума Бородищенского районного 
отделения КПРФ и его Бюро отозвать кандидатуру Зуева А.В. из списка кандидатов в 
депутаты за его криминальное прошлое : Справка ИЦ УМВД по Пензенской области № 9 
от 11 мая 2012 г.:
1).Арест 24.07.1998г. «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью »
Освобождён по подписке о невыезде ;
2).Арест 18.06.2005г. «Брабёж». Освобождён по подписке о невыезде ;
3). Подписка о невыезде от 03.10.2005г. «Самоуправство» ) понимания ни в Областной
КРК .ни в Обкоме не нашли.
Первый секретарь Обкома Камнев Б.П. ещё в декабре 2009 года был проинформирован 
Пестряковым П.В.о криминальном прошлом Зуева А.В. 22 сентября 2011 года Пестряков 
лично обратился к т.Симагину В.А., депутату Пензенского ЗСО, помощником которого 
был Зуев А.В ,с заявлением жителей п.Чаадаевка с разъяснениями обстоятельств 
криминального прошлого Зуева А.В.
Вместо этого Камнев Б.П. однозначно отвечал : „ У Зуева много денег , пусть он 
поработает на нас . Ты же по списку первый везде и пройдёшь обязательно ! „ .

= Подлог =
Развернулась агитационная кампания . Коммунисты-отчепенцы катали своего 
беспартийного выдвиженца по району с партийной символикой на эскортах легковых 
автомашин с гиканьем и бибиканьем и шиком . Небывалое рвение и активность вдруг 
проявили Кулямин Ю.С.,Калугарян А.Т , Нуждин В.А.( на учёте в первичке рп 
Чааждаевка не состоял никогда ). На игнорирование Постановления вышестоящего 
партийного органа (Райкома ) им неоднократно указывалось , в партийном порядке спи 
привлекались неоднократно . Но 3 октября 2012 года они демонстративно встали и 
покинули заседание Пленума райкома .. За это и другие проступки все трое были 
исключены из рядов КПРФ . Нуждин В.А. -  за систематическую неуплату партийных
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взносов , неисполнение дважды партийного поручения .Калугарян А.Т. -  член Единой 
России. Кулямин ЮС. -  главный заговорщик и причинитель вреда КПРФ .
Над Павлом же сгущались „ тучи „.Чтобы его скомпроментировать в территориальную 
избирательную комиссию округа от Камнева поступило клеветническое уведомление от 
6.10. 2012 года «О невозможности использования печати Городищенского районного 
комитета КПРФ » , согласно которого якобы Пестряков такой-сякой утерял печать , а вот 
за использование этой печати в дальнейшем Павлом будут заниматься 
правоохранительные органы . Разумеется печать не терялась . Документы , знамёна 
(собранные из кладовок , постиранные лично Пестряковым ) печать находятся в целости и 
сохранности .А вот 5 мая 2014 года Нуждин обращается в полицию Городищенского 
района с жалобой на Пестрякова , так как тот не отдаёт ему печать , документы и знамёна . 
При этом Нуждин не стесняется в выражениях , искажает факты .

= Расправа =

Только что работа Городищенской районной партийной организации характеризовалась 
положительной (Пестряков 4 года работал 1-м секретарём , за что и был выдвинут первым 
по списку региональной группы , являлся членом обкома КПРФ ) ,  и вдруг сразу же стала 
неудовлетворительной . Якобы развалил её именно Павел , нанёс ущерб партии и т.д. 
(Пометим : никаких проверок не было , партийных взысканий П.В. Пестряков не имел ).
6 октября 2012 года ( за 8 дней до выборов ) Бюро обкома отстраняет Пестрякова от 
исполнения обязанностей 1-го секретаря , исключает его из партии , а чтобы Зуеву А.В. 
дать зелёную улицу , принимают решение об исключении Пестрякова из списков 
региональной группы № 15 уже зарегистрированных кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания . Тем самым Камнев , Гурьяноав снова показали свою 
бездарность и низость , грубо нарушили Федеральный Закон об основных гарантиях 
избирательных прав граждан , грубо нарушили Устав КПРФ ,так как членов обкома КПРФ 
Бюро ОК КПРФ исключать из партии не имеет права.
Ветераны КПРФ гневно осудили „Постановление „ Камнева , т.е. Бюро , да и было ли оно 
вообще ? Несколько человек( в том числе Комитет КПРФ ) в знак протеста и поддержки 
своего секретаря приняли вынужденное решение о прекращении работы 
(приостановлении членства в КПРФ ) до полного и объективного расследования 
сложившейся ситуации независимой комиссией ( надеясь , что это совершится 
немедленно), которой не дождались до сих пор .
14.октября 2012 года проводятся выборы в Законодательное Собрание области . Зуев А.В. 
по округу № 15 не прошёл . По партийному списку вместо зарегистрированного 
Пестрякова ( никто его не исключал из списков , так как это нарушение ФЗ , народ 
голосовал за П авла) ,  стоящего первым по списку , избирают депутатом Зуева А.В.
Павел подаёт апелляцию в ЦКРК КПРФ .
2 1 ноября 2012 года принято Постановление Президиума ЦКРК КПРФ .

Президиум ЦКРК КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Отменить пункт 2 П остановления Бюро Пензенского областного Комитета КПРФ 
от 6 октября 2012года «О действиях первого секретаря Городищенского райкома КПРФ 
Пестрякова П.В., выразившихся в действиях заносящ их ущерб партии »:п,2 «За
недостойное поведение , выразившееся в неуставных действиях при выполнении 
постановления XXXVII отчётно-выборной конференции областного отделения 
КПРФ,использование лживой ,необъективной информации , подрывающей репутацию 
партии, нанёсшей существенный ущерб областному отделению КПРФ, руководствуясь 
п.2.11 Устава КПРФ ,Пестрякова П.В исключить из партии » так как решение об 
исключении из партии принято с нарушением п.2.3 и п.2.11 «Решение об исключении из
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партии члена КПРФ, являющегося членом Комитета регионального отделения КПРФ 
,может быть принято только соответствующим Комитетом либо ЦК КПРФ или его 
Президиумом » Устава КПРФ и раздела 8 «Порядок рассмотрения персональных дел 
членов КПРФ » Положения о КРК региональных ,местных и первичных отделений КПРФ.

Решения принимались поспешно ,без возбуждения персонального дела, без тщательного 
расследования причин нарушения Комитетом и Бюро комитета Городищенского 
районного отделения КПРФ и лично Пестряковым П.В. Устава КПРФ, решения XXXVII 
отчётно-выборной конференции областного отделения КПРФ. Ситуация рассматривалась 
заочно ,без приглашения Пестрякова П.В ,без приглашения представителей Бюро райкома.
2. Апелляцию П естрякова П.В. -удовлетворить .
Партийный стаж Пестрякова П.В. считать беспрерывным .
3. Предупредить т. П естрякова П.В. о недопустимости наруш ения требования
Постановления Президиума ЦКРК КПРФ № 62 /5 от26 июня 2003года «О 
предотвращении вынесения в средства массовой информации внутрипартийных 
конфликтов ». (Обращение в непартийные органы -Законодательное Собрание области 
,комитет «За честные выборы » и областную избирательную комиссию).
4. О братить внимание первого секретаря Комитета Пензенского областного 
отделения КПРФ т.Камнева Г.П. и председателя КРК регионального отделения КПРФ 
т.Гурьянова В.И на необходимость более тщательного расследования всех причин 
толкнувших коммуниста на нарушение Устава КПРФ,а при принятии решения строго 
руководствоваться требованиями Устава КПРФ и Положения о КРК региональных 
,местных и первичных отделений КПРФ .
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя председателя ЦКРК КПРФ Бенова Г.М.

= Симагин завершает раскол =

25 ноября 2012 года , пока не знали коммунисты района о данном решении ЦКРК КПРФ 
(прошло всего 4 дня ) тайно приезжает в Городище камневский сподвижник Симагин В.А. 
и собирает Чаадаевских коммунистов. Без приглашения бывшего выборного органа 
проводит так называемую партконференцию . Избирает новый состав руководящих 
органов , хотя старый состав никем не распущен .Избирают нового секретаря ,т.е грубо 
нарушается Устав КПРФ -п.5.18, 5.2 , 5.6 .
Гак Симагин В.А. организационно завершил навсегда раскол в рядах районной партийной 
организации.
Одна за другой подаются в соответствии с Уставом КПРФ Пестряковым 3 жалобы на 
бесчинства чёрной хунты председателю ЦК КПРФ Зюганову Г.А . Ответа нет .
29 ноября 2013 лично по нашему поручению Пестряков едет в ГД к И.И. Мельников) . 
Ответа нет .
Протащенный за уши чёрной хунтой в депутаты Законодательного Собрания Зуев А.В. 
постановлением Октябрьского районного суда г. Пензы 6 декабря 2013 года вместе с 
другими членами ОПГ взят под стражу , где находятся до настоящего времени.
Казалось бы правота П.В. Пестрякова и ветеранов КПРФ ( которые до сих пор находятся 
под опалой Камнева и его подопечных ) подтвердилась ! Надо сделать выводы 
руководству О бкома.
А мы ? Нет ! Мы не торжествуем ! Это -беда . Это-позор на всю страну . Каково матери , 
семье .Но это -удел правоохранительных органов . Мы смотрим с партийной позиции .

= Кто виноват ? —

Вот теперь бы поискать виновников . Ведь Зуева срочно сделали коммунистом . В 
райкоме КПРФ решение первички о приёме не утверждали , партийный билет не
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вручали. Ну ,Юрий Гагарин да и только !Это только ему Н.С. Хрущёв партбилет вручил 
сразу же после полёта в космос. Но камневско-симагинский коммунист вроде бы в космос 
не летал . А в СИЗО залетел . (Это к слову ).Вот тут бы и спросить с рекомендовавших его 
в КПРФ коммунистов ... Понятно , что во всех этих проделках виновата чёрная хунта . Ан 
нет ! Оказывается виноват всё тот же Павел Пестряков . Вот уже Камнев и Гурьянов 
мчатся в Городище .чтобы расправиться с главным „виновником „ Ну а как же .
Только вот он был уже (по их документам ) освобождён от исполнения обязанности 1-го 
секретаря , раскол партийной организации ему уже не пришьёшь .А больше за ним нет 
никаких замечаний . Нашли !
Павел обратился в суд с иском о защите чести , достоинства . Ответчиками были Нуждин , 
Кулямин , Тегунов . Эти чаадаевские отколыши совсем распустились ,где только и как 
только не оскорбляли Павла .Обращался Павел к членам обкома на Пленуме -не дали 
слова . На отчётную партийную Конференцию не допустили , хотя Зуев и исключённые из 
партии Кулямин ,Нуждин находились в зале . В ходе судебных разбирательств 
воспитательная работа возымела свою роль , иск был отозван . А вот обращение в суд и 
послужило поводом и предлогом для повторного исключения его из рядов КПРФ .

=А судьи кто ? =

16 марта 2013 года собрали партчиновники верноподданных членов (секретарь первички 
г. Г ородище якобы Калинин (фактически Пестряков вместо больного Анохина ) , против 
фамилии которого в списке коммунистов стоит запись -выбыл из членов КПРФ в 2010 
году за отрыв от партийной организации и неуплаты членских партийных взносов .
Нуждин -он  же ныне 1-й секретарь ГРО КПРФ , исключённый из партии за постоянную 
неуплату членских взносов , грубое нарушение Устава КПРФ , игнорирование решений 
Комитета ГРО КПРФ и несколько девушек , зуевских новобранцев , имеющих 
непогашенные судимости , которые Павла в глаза не видели на партийной работе , как 
впрочем и он их . Кворум вообще отсутствовал .Поступило три предложения . Голосовали 
только за одно .Вот такая элита линчевала работавшего 4 года первым секретарём 
Комитета ГРО КПРФ , члена обкома КПРФ , Председателя Совета ветеранов войны 
ветеранов ВС РФ , который провёл десятки встреч с молодёжью и детьми в школах , 
библиотеках , музее .
Какими надо быть идиотами , чтобы расправиться с Павлом в его юбилейный год (55 лет 
со дня рождения ) .На принятое 16 марта 2013 года решение Павел вновь подал 
апелляцию в ЦКРК КПРФ . Вместо двух месяцев по Уставу КПРФ ( действующему на тот 
момент) тянули рассмотрение до 11 апреля 2014 года . Поздравили ,словом ... Вот только 
ответ на личное требование и само решение пришло Павлу почему то с ЦК ,а не с ЦКРК . 
Обком же в лице Гурьянова через Кулямина передал Павлу фальсифицированное 
решение ЦКРК КПРФ .
Ну а как же иначе , ведь надо Симагина , Камнева , Гурьянова гнать с насиженных мест 
„СР„ метлой , а Павла вводить в состав Заксобрания области 
Вот так гласят этика и нормы партийной жизни .

В опале оказалось более двух десятков членов КПСС , в основном ветеранов партии , 
среди них 7 человек бывших работников райкома КПСС с партийным стажем от 50 и
более лет .
Эти люди вступали в партию по идейным соображениям , равнялись на лучших 
коммунистов обкома партии -Зубкова Б.Ф. , Илюхина В.И., Новосельцеву Н.А. , Булина 
А.А. , Ильина В.Н., Шнякину В.А. и др.
Мы очень надеемся ,что Вы займёте принципиальную позицию на очередной 
партконференции при избрании руководящих органов . Мы также надеемся на секретарей 
районных комитетов партии , особенно на наших соседей по территории.
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Знайте ! Мы выступаем не против КПРФ и её Устава , а против 
пробравшихся к руководству вышестоящих партийных органов 
случайных людей , которые позорят нашу партию .

Мы гневно осуждаем действия бездушных , чёрствых , беспринципных 
партчиновников , которые под надуманным предлогом издевались над 
ни в чём неповинном коммунистом , причинив ему душевную боль и 
страдания.
Стыд и позор вам , тираны !

М ы  горячо одобряем единогласное решение только что состоявшегося 
общего собрания коммунистов первичного партийного отделения , 
района об отмене решений нелегитимного Комитета ГРО КПРФ , 
назначенного 25 ноября 2012 года , о восстановлении в рядах КПРФ и 
избрании первым секретарём Комитета Городищенского районного 
отделения КПРФ Павла Васильевича Пестрякова . Нас не сломить ! 
Гонения в течении 2-х лет нашего первого секретаря райкома КПРФ нас 
только закалили и сплотили .
Мы выстояли и победили !

Что и подтверждаем своими подписями


