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Вспоминаем кровавый октябрь 1993 года...

Опять «голосовали сердцем»?

Будут новые победы!

Выборы-2016 завершены. Они 
прошли в условиях обострения со-
циально-экономической ситуации и 
ухудшения жизненного уровня граж-
дан. При этом Россия находится под 
все более сильным внешним дав-
лением. Это и санкции Запада, и 
агрессивное кольцо натовских баз, 
и разного рода провокации. Парла-
ментские выборы в этих условиях 
должны были стать формой широ-
кого национального диалога. Сооб-
ща искать выход из сложной ситу-
ации обязывал и патриотический 
подъем, вызванный возвращением 
Крыма и Севастополя в родную га-
вань. К этому же побуждали колонны 

По итогам единого дня голосо-
вания в Совет депутатов городско-
го округа Звенигород были избраны 
представители пяти партий: ЕР – 6 
депутатов, КПРФ – 4 депутата, СР – 2 
депутата, ЛДПР – 2 депутата, «Ябло-
ко» – 1 депутат.

Первое заседание Совета депу-
татов состоялось 5 октября в 9:30, 
по-видимому, чтобы меньше депута-
тов участвовали в этом знаковом для 
города мероприятии. Ведь практиче-
ски все депутаты работают в Совете 
не на постоянной основе. 

В повестке дня значились три 
вопроса:

1. выборы нового председателя 
Совета депутатов;

2. сложение полномочий старого 
председателя Совета;

3. о денежном содержании пред-
седателя Совета депутатов. 

29 сентября начала свою рабо-
ту Московская областная Дума VI 
созыва. 

По итогам выборов 18 сентя-
бря «Единая Россия» получила то-
тальный контроль над Московской 
областной Думой – 38 депутатских 
мандатов из 50. Даже неискушен-
ным в политике людям ясно, что 
добиться такого результата партии 
власти помогли административный 
ресурс и преступные выборные тех-
нологии. Фракция КПРФ в област-
ном парламенте представлена пя-
тью депутатами. Областными де-
путатами от КПРФ стали Николай 
Иванович Васильев, Константин 
Николаевич Черемисов, Александр 
Анатольевич Наумов, Дмитрий Хола-
рович Кононенко, Василий Борисо-
вич Мельников.

В ходе первого заседания де-
путаты избрали председателя Ду-
мы. Второй срок подряд им стал 
представитель «Единой России» 
Игорь Брынцалов. У него будет пять 

«Бессмертного полка» и героическая 
борьба Донбасса.

Фракция КПРФ в Государственной 
Думе настойчиво работала над про-
граммой преодоления кризиса. Мы 
предложили свои подходы к форми-
рованию государственного бюдже-
та, к промышленной и аграрной по-
литике, к развитию науки, образова-
ния и здравоохранения, к ситуации в 
жилищно-коммунальной сфере и пен-
сионном обеспечении. Активность и 
настойчивость нашего депутатского 
корпуса позволили принять законы о 
промышленной политике и стратеги-
ческом планировании. В парламент 
страны мы вновь внесли проекты 

В назначенное время в зале за-
седаний собрались семь депутатов от 
КПРФ, СР, «Яблока», председатель и 
члены Территориальной избиратель-
ной комиссии города, представители 
администрации и жители города. Де-
путаты от ЕР и ЛДПР явились вместе с 
главой города в зал заседаний с опоз-
данием более чем на час, в 10:40.

Председатель ТИК огласила офи-
циальные итоги выборов. После это-
го заседание Совета депутатов про-
должил старейший депутат от КПРФ 
– К.Ф. Соловьев. Голосами ЕР и ЛДПР 
было принято решение провести за-
седание в закрытом режиме. В зале 
заседаний остались только депутаты, 
члены ТИКа, глава города, представи-
тель прокуратуры и работники аппа-
рата Совета депутатов.

А дальше начался спектакль...

заместителей, из них два от КПРФ – 
первый секретарь МК КПРФ Нико-
лай Васильев и второй секретарь МК 
КПРФ Константин Черемисов. Ру-
ководителем фракции коммунистов 
стал Николай Васильев.

Представитель КПРФ возглавил 
только один комитет – по местному 
самоуправлению. Его руководителем 
стал секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов.

Таким образом, положение ком-
мунистов в Мособлдуме существен-
но осложнилось. Это означает, что 
им придется предпринимать неимо-
верные усилия при отстаивании со-
циальных интересов граждан Подмо-
сковья. Основной задачей депутатов 
помимо чисто парламентской работы 
по подготовке, обсуждению и приня-
тию законопроектов и бюджета обла-
сти будет работа с жителями Подмо-
сковья. При тотальном присутствии 
единороссов в центральных, област-
ных и местных СМИ депутаты-комму-
нисты более активно будут доводить 

позицию партии через личные 
встречи с избирателями и партий-
ную прессу, интернет-ресурсы. Каж-
дый житель области должен видеть 
депутатов-коммунистов, общаться с 
ними, читать о них, слышать их го-
лос по радио. Это трудно, это потре-
бует кропотливого ежедневного тру-
да, но без этого невозможно пере-
ломить ситуацию.

Наряду с парламентской рабо-
той КПРФ и депутаты-коммунисты 
будут активно участвовать в акциях 
протеста. Раздражение против пра-
вительственной политики в обще-
стве нарастает. Пути выхода стра-
ны и области из кризиса возможны 
только при реализации антикризис-
ной программы КПРФ. Да, сейчас 
депутатов от КПРФ стало меньше, 
поэтому каждый депутат-коммунист 
будет работать с большей отдачей. 
Сейчас не время посыпать голову 
пеплом. Впереди много работы. 

Александр АЛФЕДОВ 

законов об образовании и о «детях во-
йны». В ходе избирательной кампании 
КПРФ было чем отчитаться перед из-
бирателями, было что предложить.

Наша партия подошла к выборам 
максимально ответственно. Мы пред-
ставили стране точно выверенную ан-
тикризисную программу «Десять ша-
гов к достойной жизни», грамотную 
и ответственную команду патриотов-
профессионалов. Разъясняя свои 
подходы, мы провели многие тыся-
чи встреч, заручились массовой под-
держкой своих соотечественников. 

КПРФ действовала исходя из твер-
дого убеждения: народное волеизъяв-
ление должно помочь стране выйти 

из тупика. Однако заявления «партии 
власти» о готовности провести чест-
ные и свободные выборы оказались 
откровенным блефом. Все произо-
шедшее показывает, что речь идет 
о принципиально новом явлении. В 
России полностью отлажена не изби-
рательная, а распределительная си-
стема формирования органов власти. 
Выборы окончательно превращены 
в фарс. Речь уже идет даже не об ис-
кажении итогов голосования, а о по-
лучении заранее предопределенных 
результатов.

Сегодня важно понять: в государ-
стве криминального капитализма 
«партия власти» становится неспособ-
ной вести себя иначе. За два послед-
них десятилетия создана изощренная 
машина фальсификаций. Она не мо-
жет остановиться. Она не устает ляз-
гать своими гусеницами. Эта машина 
ведет себя так, потому что изначально 
заточена на сохранение лю-
бой ценой власти корыстных 
кланов в центре и на местах.

Новый курс вызрел, 
и жульНичество На выборах этого Не отмеНит!

заявлеНие Президиума Цк кПрФ

Московское областное отделение КПРФ поздравляет вас с профессио-
нальным праздником! Этот знаменательный день объединяет всех, кто жи-
вет и трудится на земле, занимается животноводством, растениеводством, 
работает, не покладая рук, на предприятиях пищевой промышленности. На 
селе много предприимчивых и инициативных людей, наша задача – соз-
дать условия, чтобы вы не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли 
для себя и своих детей. Поэтому одной из главных задач КПРФ и Московско-
го областного отделение КПРФ является возрождение сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса, борьба за повышение качества и уровня 
жизни сельчан, закрепление на селе молодежи. Низкий поклон всем работ-
никам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, осо-
бенно ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и 
добросовестный труд. Желаем вам крепкого здоровья, достатка, хорошей 
погоды и успехов во всех начинаниях!

В.И. КАШИН
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

Предеседатель комитета Государственной Думы ФС РФ, 
Академик РАН,

Московское областное отделение КПРФ 

Уважаемые труженики, дорогие земляки! 

9 октября
День работников сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности и агропромышленного комплекса

5 октября - Международный День учителя

Уважаемые граждане России! 

5 октября в России празднуется важный для каждого из нас профессио-
нальный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы об-
разования – День учителя! Мы отмечаем роль и заслуги учителей в процес-
се качественного образования на всех уровнях. В этот день мы задумыва-
емся о том, как изменил нашу жизнь первый учитель.

Московское областное отделение КПРФ сердечно поздравляет вас с 
профессиональным праздником! Не выразить словами всю глубину искрен-
него признания и уважения к людям, открывающим для нас мир знаний. 
Желаем новых открытий, достижений, отличных результатов, атмосферы со-
трудничества и доверия. Пусть каждый рабочий день будет отмечен благо-
дарными глазами ваших учеников, их достойными ответами, успехами в 
учебе.

Своим трудом, знаниями, которые отдаете ученикам, вы создаете проч-
ный фундамент на благо нашей Великой Родины!

Желаем вам здоровья, творческого поиска, достижения высоких целей 
и гордости за своих учеников!

В.И. КАШИН
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

Предеседатель комитета Государственной Думы ФС РФ, 
Академик РАН,

Московское областное отделение КПРФ 

Уважаемые учителя!
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вспоминаем кровавый октябрь 1993-го года...
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проигрыш «единой россии» 
в совете депутатов Звенигорода

Шаг Назад, два Шага вПеред!

Владимир КАШИН
госдума VII созыва 

ПристуПила к работе
5 октября состоялось первое 

пленарное заседание Государ-
ственной Думы седьмого созыва.

В соответствии со статьей 99 
Конституции РФ пленарное засе-
дание открыл старейший депутат 
седьмого созыва – представитель 
КПРФ, лауреат Нобелевской пре-
мии по физике Жорес Алферов.

Депутатов Госдумы седьмого со-
зыва с началом работы поздравил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 

Затем выступили старейшие по 
возрасту депутаты: Жорес Алфе-
ров, Владимир Жириновский, Ва-
лентина Терешкова, Галина Хован-
ская, Виктор Пинский.

Депутат-коммунист Жорес Алфе-
ров акцентировал внимание коллег 
на проблемах науки и образова-
ния. «Важнейшая задача, которая 
стоит перед нами, – сделать науку 
востребованной. Я рад, что снова 
у нас объединенный Комитет Госду-
мы по науке и образованию. Зада-
ча нашей Думы – поддержать науку 
и образование сегодня. В бюджете 
страны гражданская наука должна 
снова стоять отдельной строкой и, 
несмотря на кризис, иметь бюджет 
на уровне порядка 4% ВВП».

В Государственной Думе седь-
мого созыва зарегистрированы 
четыре фракции: «Единая Россия» 
(343 депутата); КПРФ (42); ЛДПР 
(39); «Справедливая Россия» (23).

На должность председателя Го-
сударственной Думы от фракции 
ЕР была выдвинута кандидатура 
Вячеслава Володина, которую под-
держали фракции ЛДПР и СР. Един-
ственной альтернативой канди-
дату партии власти стал выдвину-
тый фракцией КПРФ заместитель 

председателя ЦК КПРФ, депутат ГД 
Дмитрий Новиков. По согласова-
нию с фракциями было принято ре-
шение о проведении открытого 
голосования. 

Руководитель фракции КПРФ Ген-
надий Зюганов в своем выступле-
нии напомнил о востребованности 
сплоченности, надежности и спра-
ведливости в период санкций, о 
предложенном фракцией КПРФ за-
конопроекте «О детях войны» и дру-
гих, а также высказался по широ-
кому кругу политической повестки 
дня. Высказав опасения относитель-
но «загнивания власти», Г. Зюганов 
предложил, по его словам, «молодо-
го умного политика, который прошел 
школу на просторах России» – Дми-
трия Новикова.

Перед депутатами выступили кан-
дидаты на пост председателя Госу-
дарственной Думы: Вячеслав Воло-
дин и Дмитрий Новиков. Затем де-
путаты задали кандидатам вопросы .

Кандидат на пост председателя 
Государственной Думы Дмитрий Но-
виков в своем выступлении гово-
рил о личной ответственности каж-
дого депутата за положение страны 
на международной арене и за про-
водимую внутри страны социально-
экономическую политику. Напомнил 
о «десяти шагах» – предложениях 
КПРФ, касающихся программы со-
циально-экономического развития 
страны. По итогам прошедших выбо-
ров в Госдуму седьмого созыва Дми-
трий Новиков отметил, что никуда не 
делись пресловутые вбросы и «кару-
сели», подвозы и скупка голосов. В 
систему фальсификаций втянуты уже 
миллионы людей. В их числе учите-
ля и врачи, социальные работники, 
представители правоохранительных 

органов. Все это разлагает обще-
ство и угрожает будущему страны. В 
ходе выборов диалог не получился. 
Граждане это увидели и по-своему 
оценили. Миллионы людей не приш-
ли на избирательные участки, не вы-
сказались с помощью бюллетеня. 
Россия получила молчащее боль-
шинство. Но молчать – не означа-
ет не думать. А тот, кто думает, будет 
искать способ выразить свое мне-
ние. Лучше всего, чтобы этот способ 
был мирным и демократичным. Вы-
сказываясь по широкому кругу эко-
номических вопросов и социально-
го обеспечения граждан, от бюджет-
ников до оборонного комплекса, Д. 
Новиков заявил, что «государства 
в стране должно быть больше» во 
всех сферах экономики. Предложил 
«расширить полномочия граждан в 

выражении собственного мнения», 
расширив закон «О референдуме», 
а также выдвинул ряд предложений, 
касающихся реформирования науки 
и образования. 

Однако голосами фракций ЕР, 
ЛДПР, СР на пост председателя Госу-
дарственной Думы избран Вячеслав 
Володин, за его кандидатуру прого-
лосовали 404 депутата.

Государственная Дума VII созыва 
на первом пленарном заседании ут-
вердила двух первых заместителей 
председателя Государственной Ду-
мы, один из них коммунист - Иван 
Мельников.

В VII созыве Государственной Ду-
мы ФС РФ образовано 26 комите-
тов, 5 из которых возглави-
ли коммунисты.



2 «Подмосковная Правда», №53 (1035), 5 октября 2016 года

«Выборы 18 сентября 2016 года показали, что 
стрелять могут не только из пулеметов, пистолетов и 
пушек, но и растаптывать приписками, каруселями 
и прочими махинациями с волеизъявлением наше-
го народа. 

Митинг, который сегодня состоится на площади, 
посвящен не только тем кровавым событиям, но и 
итогам прошедших выборов. Мы, коммунисты, да-
ем понять действующей власти, что такими метода-
ми никогда не установятся ни спокойствие, ни ста-
бильность, ни демократия в нашей стране. Пройдет 
какое-то время, и они сами попадут в ту яму, кото-
рую для себя же и выкопали. Власть должна прислу-
шаться к голосу масс и сделать соответствующие 
выводы, не повторить прежних ошибок.

На сегодняшний день в России создано слиш-
ком много военизированных структур, которые 
предназначены для того, чтобы подавлять народ и 
демократию. Нельзя допустить того, что произошло 
23 года назад. Нельзя направлять армию на пода-
вление безоружных людей – мирного населения 
нашей страны. Я уверен, что армия не пойдет про-
тив своего народа».

Секретарь МК КПРФ, председатель комите-
та Московской областной Думы А.А. Наумов был 
участником трагических событий октября 1993 
года: 

«Я сам участвовал в этих событиях и говорю с 

полной уверенностью, что никто из участников ак-
ций протеста не был настроен на конфронтацию, 
на силовые методы решения. Простые граждане 
не были вооружены, они вышли защищать Верхов-
ный Совет. 3–4 октября 1993 года –трагические 
дни для нашей страны. Ельциным был издан указ № 
1400, которым была нарушена Конституция России 
и фактически произведен государственный перево-
рот. Ельцинский режим решил избавиться от Совет-
ской власти. Возмущенные антиконституционными 
действиями Ельцина и его команды граждане выш-
ли на улицы на мирный протест против этих непра-
вомерных действий.

События, которые произошли в дальнейшем: 
и у телецентра Останкино, когда были расстреля-
ны мирные люди, и штурм Белого дома, являются 
великой трагедией. По данным социологических 
опросов, большинство россиян не одобряют рас-
стрел Верховного Совета и мирной демонстрации 
у телецентра «Останкино».

Сейчас очень важно вспомнить всех, кто погиб 
в тех страшных событиях, чтобы этой трагедии боль-

ше никогда не повтори-
лось. Нужно извлечь урок 
из того, что произошло в 
тот горький октябрь 93-го 
и любую проблему решать 
только мирным путем, пу-
тем прямого диалога со 
всеми политическими си-
лами, с общественными 
организациями. Это нужно 
в первую очередь для того, 
чтобы был услышан голос 
народа, а не кучки олигар-
хов и высшей бюрократии, 
которые управляют сегод-
ня Россией. 

Сегодня, 4 октября 
2016 года, на площади 

1905 года собрались люди, чтобы еще раз вспом-
нить тех героев, по-другому их нельзя назвать, кото-
рые погибли в тех трагических событиях. Их дело не 
пропало. То, что заложила Советская власть, помо-
гает и современной России, в которой разрушены 
и промышленность, и сельское хозяйство, и наука, 
и образование, и медицина».

«То, что произошло в дни октября 1993 года, 
– был расстрел советского общества, демокра-
тии, расстрел простого народа. Когда начали стре-
лять в людей, своими действиями та власть объяви-
ла гражданскую войну. Гражданскую войну и нрав-
ственным ценностям, которые воспитывались у нас 
в Советском Союзе. Мы не сможем вычеркнуть из 
памяти те трагические события октября 93-го. Исто-
рию не переделаешь», – выразил свое мнение се-
кретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ А.Л. Голуб.

Вели митинг, состоявшийся на площади Красно-
пресненской заставы, секретарь Московского гор-
кома КПРФ В.Р. Родин и защитник Дома Советов, 
председатель Комитета памяти жертв трагических 

«Мы должны, – отметил Г.А. Зюганов, – реально 
посмотреть на происходящее. Прежде всего надо 
поблагодарить граждан, которые даже в таких усло-
виях мужественно пришли и поддержали тех, кто за 
Советскую власть, за возрождение любимой стра-
ны, за честную оценку нашей истории, за то, что-
бы такие позорные страницы, как убийство своих 
граждан в 93-м, не повторялись. За то, чтобы мы 
действительно были великой, образованной, науч-
но-космической державой. У нас с вами есть все 
для этого – тысячелетняя история, семь великих по-
бед. Знамя Победы, знамя Ленина и сегодня олице-
творяет наш путь вперед. Наши отцы и деды не зря 
на 1/6 части суши установили Советскую власть – 
власть народа, где труд, совесть, справедливость и 
дружба определяли успех каждого и были путевод-
ной звездой для молодежи».

«Не надо унывать, нужно уверенно смотреть 
вперед! – призвал лидер коммунистов. – Те, кто 
тогда положил свои головы за Советскую власть и 
справедливость, всегда будут жить в наших серд-
цах. Они олицетворяют сегодня мужество, с кото-
рым ребята сражаются за Донбасс. Я должен в этот 
памятный день сказать, что мы приняли 2,5 тыся-
чи детей с Донбасса. Мы показали им лучшее, что 
есть в нашей истории: и Кремль, и храм Христа, 
и выставку достижений народного хозяйства. Мы 
смогли раскрыть глаза ребятам на то русское и со-
ветское братство, которое всех нас держит на этой 
земле».

«Нынешние упыри, набившие карманы, не хо-
тят даже платить нормальные налоги. Но они все 
равно сойдут как грязный снег. Не за ними прав-
да. А сегодня правда особенно в цене. Правда и 
справедливость – главные лозунги на нашем зна-
мени. И где бы мы се-
годня ни трудились, 
мы будем верны этим 
главным лозунгам. И 
все сделаем для то-
го, чтобы страна воз-
родилась и объедини-
лась, чтобы человек 
труда чувствовал се-
бя достойно. Для это-
го у нас с вами есть 
воля, мужество, есть 
партия, есть народно-
патриотический союз. 
Есть желание мирно и 
демократично выве-
сти страну из тяжело-
го системного кризиса», – подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Завтра начнет свою работу Государственная 
Дума VII созыва, – напомнил Геннадий Андреевич. 
– И открывать ее первое заседание будет член на-
шей фракции, нобелевский лауреат Жорес Ивано-
вич Алферов. Мы скажем им, что наша страна за 
1000 лет своей истории стала самой великой, об-
разованной, мужественной и храброй в советский 
период. Она была страной патриотов, страной тру-
жеников, страной первооткрывателей. Мы не толь-
ко это скажем, но и высоко понесем знамя Октя-
бря, знамя Победы и Советской власти. Это наш 
долг перед памятью павших!»

«Спасибо вам за память, за верность наше-
му великому делу – делу справедливости, правды 
и социализма!» – так завершил свое выступление 
лидер КПРФ.

«Нет, и не может быть срока давности для 
преступлений против собственного народа!»

После выступления Г.А. Зюганова была объяв-
лена минута молчания.

Затем к микрофону пригласили члена Комите-
та памяти жертв трагических событий в городе Мо-
скве в сентябре– октябре 1993 года Р.Н. Богдано-
ва. Выступающий отметил, что давно уже поседели 
защитники Верховного Совета РСФСР и безвре-
менно постарели родители погибших юношей и де-
вушек – невинных жертв той трагедии. Обращаясь 
к современной молодежи, Р.Н. Богданов призвал 
ее не верить лживым буржуазным СМИ, которые 
продолжают лить потоки грязи на прекрасное со-
ветское прошлое. «Лучше прислушайтесь к расска-
зам ваших отцов и дедов, они вам поведают прав-
ду о жизни в СССР», – предложил выступающий.

Р.Н. Богданов также призвал начать подготовку 
к 100-летнему юбилею Великого Октября. В этой 
связи он предложил открыть в Москве в Музее со-
временной истории выставку, посвященную тра-
гедиям 1991 и 1993 годов, а также увековечить к 
этой дате достойным монументом память о защит-
никах Советской Конституции.

В ходе митинга состоялось торжественное вру-
чение партийных билетов новым членам КПРФ, а 
также памятных медалей ЦК КПРФ – ветеранам, 
непосредственным участникам трагических собы-
тий осени 1993 года.

После этого выступил участник событий сентя-
бря – октября 1993 года, депутат Верховного Со-
вета РСФСР Н.М. Харитонов. Он рассказал, что 

4 октября в Москве состоялись митинг и 
шествие, посвященные 23-й годовщине траги-
ческих событий осени 1993 года.

«Последний росток Советской власти»
Акция проходила под лозунгами: «Не забудем! 

Не простим!» и «Возмездие неотвратимо!». 
Заместитель председателя ЦК КПРФ, предсе-

датель комитета Государственной Думы ФС РФ, 
академик РАН В.И. Кашин перед началом меро-
приятия отметил, что сегодня действительно тра-
урный день, прошло 23 года с тех пор, когда бы-
ли расстреляны защитники не Белого Дома, а Со-
ветской власти, избранные депутаты, которые не 
хотели развития России по сегодняшнему ельцин-
скому сценарию: 

«В те годы Россия распродавалась оптом и в 
розницу. Готовился распад не только СССР, но и 
России на отдельные княжества. Также готови-
лись вооруженные конфликты и войны. Россия 
падала в пропасть! Молодая тогда Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации заявила 
свое несогласие с политикой Ельцина на партий-
ном съезде. И тогда Ельцин, американская кли-
ка и другие сателлиты, которым была нужна сла-
бая, сырьевая Россия, не говоря о том, что мог 
возродиться Советский Союз, именно они помо-
гали в те дни Ельцину и дали свое согласие на рас-
стрел мирных людей и Белого дома из танков. А 
референдум 1991 года свидетельствовал о жела-
нии большинства граждан нашей страны сохра-
нить СССР.

Кровавые события октября 1993 года – это 
самые циничные и черные страницы истории 
развития нашей страны. Погибли сотни и тысячи 
людей – защитников Белого дома. Клика Ельци-
на издевалась над депутатами, их загоняли в под-
воротни, забивали до полусмерти. Нам тогда при-
шлось прятать и вывозить депутатов и сотрудни-
ков Верховного Совета в Подмосковье. 

Несмотря на то что прошло уже немало лет, 
Коммунистическая партия ежегодно приходит на 
площадь 1905 года, чтобы почтить память о тех 
погибших, сказать «нет» этому кровавому пере-
вороту. Еще раз заявить о нелегитимности тех со-
бытий, ломающих генетику народов нашей Вели-
кой России. Еще раз почтить память жертв, кото-
рые здесь сложили головы, потеряли здоровье. Но 
самое главное – мы приходим сюда, чтобы зая-
вить, что память о защитниках Дома Советов в на-
ших сердцах будет жива. Мы сюда приходим для 
того, чтобы сказать, что идем дорогой возрожде-
ния сильной, мощной страны. Природные ресур-
сы, которыми богата Россия, обязаны служить ин-
тересам народа, а не кучки олигархов. 

Сегодня мы пришли на площадь 1905 года для 
того, чтобы сказать, что выборы, которые прош-
ли в Государственную Думу ФС РФ 7-го созыва не 
демократичные, не честные. Они исказили воле-
изъявление народа. Те провалы в избирательной 
системе, которые были на Юге нашей страны, в 
республиках Закавказья, эти механизмы грязи и 
цинизма добрались до столицы и Подмосковья. 
Снова господствует тотальная система в Татарста-
не, Мордовии, в ряде других регионов. По двое су-
ток искали и переписывали протоколы – это пре-
ступление не только против нашего законодатель-
ного, избирательного права, за эти преступления 
обязаны отвечать самые главные фальсификато-
ры. Это те, кто давал четкие указания, чтобы го-
лоса наших избирателей, отданные за КПРФ, 
фальсифицировались, переписывались, искажа-
лись. Заранее ставились программные установ-
ки, в том числе, и в КОИБы. Председатели участ-
ковых избирательных комиссий и их заместители 
также получали инструкции по фальсификации. И 

вот эта общая система фальсификации является 
продолжением той страшной политики физическо-
го уничтожения Советской власти в 1993 году. А в 
эти выборы растоптали право абсолютного боль-
шинства людей, которые по Конституции имеют 
право избирать исполнительные и законодатель-
ные органы власти. Вот и сейчас идут звонки из 
подмосковного Звенигорода, где при тайном го-
лосовании по выборам председателя городского 
Совета депутатов победил представитель КПРФ. 
Власть пытается аннулировать итоги голосования 
местных депутатов. Это и есть хамская политика 
действующей власти, которая пытается восполь-
зоваться административным ресурсом. В Барви-
хе опустились до «резиновых квартир». В общем, 
сейчас в ходу самые грязные технологии. 

Те, кто расстреливал в 1993 году Белый дом, 
не ушли от суда истории. Так и за эти фальсифи-
кации на прошедших выборах будут отвечать эти 
циники, которые сегодня празднуют пиррову по-
беду. Еще раз, придя на сегодняшнее меропри-
ятие, не только выкажем отношение к событиям 
1993 года, но и к выборам 2016 года. Мы убеж-
дены в нашей победе, в нашей правде. Наша со-
циально-экономическая программа выхода стра-
ны из системного экономического кризиса – это 
единственный свет в тоннеле. Она может разре-
шить проблемы и в здравоохранении, и в образо-
вании, и в обрабатывающем производственном 
комплексе, даст возможность вздохнуть нашим 
пенсионерам и молодежи. Мы убеждены в нашей 
победе в ближайшем будущем!»

Второй секретарь МК КПРФ, заместитель 
председателя Московской областной Думы К.Н. 
Черемисов убежден, что события октября 1993 
года показали – демократию нельзя подавлять 
выстрелами по мирному населению: 

событий в городе Москве в сентябре – октябре 
1993 года Е.В. Доровин.

Открывая митинг, Евгений Владимирович Доро-
вин отметил, что в октябре 1993 года граждане за-
щищали «последний росток Советской власти». Он 
выразил возмущение тем, что руководство телецен-
тра «Останкино» не разрешает заменить обветшав-
ший деревянный крест, установленный в память 
о погибших защитниках Конституции, на металли-
ческий памятник. Куда только не обращались чле-
ны комитета в этой связи, даже премьер-министру 
Медведеву писали, но пока все безрезультатно. Е.В. 
Доровин заверил участников митинга, что партия 
коммунистов будет вечно хранить память о герои-
ческих защитниках Советской власти.

«Сегодня правда особенно в цене»
На митинге выступил лидер КПРФ и народно-па-

триотических сил России Г.А. Зюганов.
«Дорогие друзья, уважаемые товарищи! – об-

ратился к участникам акции Геннадий Андреевич. 
– Наши беды растут из кровавых 91-го и 93-го. Эти 
два события продолжают кровоточить разрушени-
ем государственности, унижением народа, ликви-
дацией Советской власти. Тогда страна как бы раз-
делилась на два лагеря. Одни во главе со спив-
шимся и разложившимся Ельциным, его силовыми 
ведомствами, поддерживаемые многими кана-
лами телевидения, улюлюкая, громили Советскую 

власть. Они рвали на части нашу любимую Родину, 
за сохранение которой проголосовали на референ-
думе все народы Советского Союза».

«Они не посчитались ни с волей народа, ни с те-
ми, кто здесь, рядом, восстал против этой шайки, 
пытаясь спасти свою страну и не дать на распро-
дажу под диктовку американских цэрэушников го-
сударственную собственность, формировавшуюся 
почти тысячу лет. 60 цэрэушников во главе с Чубай-
сом напротив списка заводов и фабрик (которые 
создавали ваши отцы и деды, а потом защищали на 
полях Великой Отечественной) своей рукой стави-
ли цену меньше 3% их реальной стоимости. В ре-
зультате были спущены в сточную канаву почти 80 
тысяч предприятий. Угробили 50 тысяч колхозов 
и совхозов. Отняли все социальные завоевания и 
льготы. Породили дефолт, две чеченские войны и 
страшный кризис, который продолжает лихорадить 
нашу державу», – с горечью напомнил лидер КПРФ.

«Те, кто вроде бы отмежевался от Ельцина и его 
компашки, заявляя, что выступают за демократию, 
справедливость и готовы развивать чувство патри-
отизма, на самом деле продолжают следовать его 
финансово-экономическим курсом. Мне казалось, 
что возвращение Крыма и Севастополя в родную 
гавань, мужественное сопротивление Донбасса на-
цистам и бандеровцам, наша общая воля по защи-
те друзей и братьев в Югославии и Сирии возобла-
дают на этот раз. Тем не менее под общие завере-
ния, что надо провести выборы, на которых страна 
должна честно проголосовать, а они честно посчи-
тать, выборы, которым граждане должны доверять, 
избирательную кампанию превратили в откровен-
ный фарс. Выборы стали своего рода спецопера-
цией. Каждому заранее написали его результаты и 
двое суток беспощадно подгоняли под них итоги го-
лосования, прикрываясь авторитетом ЦИКа и заве-
рениями руководства. Не считаясь ни с чем, нари-
совали никогда не виданный результат», – выразил 
свое возмущение Геннадий Андреевич.

«Как специалист и ученый хочу вам сказать: 
в истории не было такого прецедента. Во время 
правления нынешней партии власти Россия из 10 
лет 6 лет находится в тяжелом финансово-экономи-
ческом кризисе. Эта партия довела страну от 3,5% 
роста ВВП до его падения на минус 4%. И чтобы по-
добная партия удержалась у власти – таких преце-
дентов нет! При этом на 18 часов 18 сентября 2/3 
граждан страны не пришли на выборы. Люди про-
голосовали ногами, считая унизительным то, что у 
партии власти нет реальной программы, что она 
прячется за чужими микрофонами и партиями-
фальшивками», – сделал вывод лидер КПРФ.

«Нигде в мире нет 77 партий, – подчеркнул Ген-
надий Андреевич. – Нигде в мире 14 из них не де-
батируют по две минуты, за которые надо ответить: 
как вы будете преобразовывать экономику, что вы 
будете делать с национальной безопасностью, ка-
ким образом станете бороться с ростом цен. Все 
это выродилось в дурной, паршивый КВН самого 
похабного свойства».

из 1150 депутатов Верховного Совета РСФСР в 
осажденном здании оставалось 650 человек. 
Н.М. Харитонов поблагодарил москвичей и других 
граждан нашей необъятной Родины, которые по 
зову сердца в те дни пришли защитить Дом Сове-
тов. Николай Михайлович также отметил заслуги 
Коммунистической партии во главе с Г.А. Зюгано-
вым, которая все дни осады оставалась с народ-
ными избранниками.

Затем слово было предоставлено депута-
ту фракции КПРФ в Госдуме VII созыва, писате-
лю С.А. Шаргунову. В октябре 1993 года Сергею 
Александровичу было всего 13 лет, но он, по его 
словам, также был на баррикадах Дома Советов. 
Он охарактеризовал те события как «кровавый, 
военно-политический переворот», который в даль-
нейшем привел к «чеченской бойне». Депутат поо-
бещал в ближайшие дни внести на рассмотрение 
российского парламента законопроект о матери-
альной компенсации всем пострадавшим в ходе 
вооруженного конфликта в Москве в сентябре – 
октябре 1993 года. Он также предложил создать 
общественную комиссию, чтобы обобщить мате-
риалы о жертвах этой трагедии. Кроме того, С.А. 
Шаргунов пообещал решить вопрос с установкой 
монумента погибшим.

После этого выступил заместитель председа-
теля ЦК КПРФ, первый секретарь Московского 
горкома КПРФ В.Ф. Рашкин. В своем выступле-
нии он отметил, что в 1993 году были растопта-
ны правда и нравственность, расстреляна Совет-
ская Конституция. «Ельцин-центр в Екатеринбурге 
– это позор всей нации. Я предлагаю на его базе 
создать пансионат для пожилых людей», – сказал 
В.Ф. Рашкин.

«В 1993 году в нашей стране были заложе-
ны негативные традиции неуважения к закону 
и выборной системе, которые, к сожалению, 
сохранились и в наши дни, что ярко прояви-
лось на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 
года. Не может быть никакого прощения фаль-
сификаторам выборов!» – подчеркнул Валерий 
Федорович.

Резолюцию митинга зачитал В.Р. Родин.
«Массовый расстрел защитников Советской 

власти и Конституции, по сути, положил нача-
ло разгулу терроризма, коррупции и произво-
ла в России, породил раскол российского обще-
ства на разжиревшую верхушку и ограбленное 
большинство, «узаконил» геноцид собственного 
народа, продолжающийся и по сей день. Была 
перейдена та грань, за которой любое, самое 
гнусное преступление становится обыденным 
и повседневным. Корни нынешнего системно-
го кризиса – в кровавом ельцинском переворо-
те», – говорится в документе.

«Прошедшие выборы доказали еще раз: 
власть будет сохранять себя любой ценой. Пир-
рова победа правящей верхушки создает у нее 
иллюзию вседозволенности, права на дальней-
шее ужесточение и без того антинародной со-
циально-экономической политики», – отмечает-
ся в резолюции.

«Сегодня мы решительно заявляем:
Нет и не может быть срока давности для пре-

ступлений против собственного народа!
Нет прощения палачам, потопившим в кро-

ви самую демократичную в мире Советскую 
Конституцию и ее защитников! Нет – компра-
дорскому и олигархическому режиму!

Мы – коммунисты! Правда и справедли-
вость – наша политика!

Будущее России – социализм!
Мы правы! Победа будет за нами!» После 

митинга состоялись траурное шествие с портре-
тами погибших и православная панихида у ме-
ста массовой гибели людей на Дружинников-
ской улице.

Руслан ТхАгУШЕВ, Алексей БРАгИН, 
Евгения НАУМОВА 

ФОТО: Александр ФЕДОРЕНКО, 
Евгения НАУМОВА 

вспоминаем кровавый октябрь 1993-го года...
«Памяти советских патриотов верны!»
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будут Новые Победы!Новый курс вызрел, 
и жульНичество На выборах этого Не отмеНит!

заявлеНие Президиума Цк кПрФ

Новая порция манипуляций 
включала в себя целый ряд 
унижающих народ явлений. 
Стране навязали липовую мно-
гопартийность. Были сконстру-
ированы фальшивые комму-
нисты и патриоты. Слепили це-
лую обойму партий-обманок с 
целью растащить голоса оппо-
зиционно настроенных изби-
рателей и ссыпать их в карман 
«Единой России».

Была осуществлена пере-
кройка избирательной систе-
мы. Введение одномандатных 
округов сопровождалось их пе-
редачей в руки местных князь-
ков и «денежных мешков». Да-
лее уже именно они решали 
задачу выжать заданный ре-
зультат. В ход шли администра-
тивная дубина и циничная, 
разлагающая общество скуп-
ка голосов. Данному разгулу 
способствовал перенос даты 
выборов на сентябрь. Он га-
рантировал правящим кругам 
низкую явку и расширение 
возможностей для манипуля-
ций. В результате «единороссы» 
захватили более 90% одноман-
датных округов. Но кто всерьез 
поверит в такое единомыслие?

С началом избирательной 
кампании в воздухе снова за-
пахло «лихими девяностыми». 
Нашим товарищам, секрета-
рям ЦК партии С.П. Обухову и 
В.Г. Соловьеву, демонстратив-
но ограничили возможности 
участвовать в выборах. В ряде 
регионов на авансцену пачка-
ми выходили кандидаты-двой-
ники. Клеветнические газе-
ты заполонили многие города. 
Широко использовалось ин-
формационное одурачивание. 
Вместо полноценных дебатов 
стране предложили плохое по-
добие КВН, выделяя лишь па-
ру минут на изложение ключе-
вых положений предвыборной 
программы.

Зона криминальных дей-
ствий в этот раз вышла дале-
ко за пределы Ростовской об-
ласти, Дагестана и Мордовии. 
Она расползлась на Красно-
дар, Нижегородскую и Самар-
скую области, другие регионы 
страны. Никуда не делись ста-
рые методы махинаций – пре-
словутые вбросы, подвозы и 
«карусели». Разными спосо-
бами в систему фальсифика-
ций втянуты уже миллионы лю-
дей. Это ведет к разложению 
государственных служащих, 
представителей правоохрани-
тельных органов, социальных 
работников, учителей и вра-
чей, тех, кто постоянно рабо-
тает с людьми. Такое положе-
ние дел способствует все боль-
шей криминализации нашего 
общества.

Россию в очередной раз 
эпатировали крикливой жири-
новщиной. Власть приумно-
жила ельцинскую тактику ис-
пользовать ЛДПР для оттяги-
вания протестных голосов. Эта 

– Николай Иванович, после 
подведения итогов выборов 
18 сентября в государствен-
ную и Московскую област-
ную Думы КПРФ получила 
меньшее количество голо-
сов, чем в шестом созыве. 
Будут ли реализованы те за-
конопроекты, которые вно-
сила фракция КПРФ в обе-
их Думах: «О детях войны», 
«О возвращении бесплатного 
проезда» и ряд других соци-
ально важных законов? Бу-
дут ли депутаты-коммунисты 
добиваться принятия этих 
законов?
– Да, в ходе прошедших 18 
сентября выборов в Государ-
ственную и Московскую об-
ластную Думу КПРФ получила 
меньшее количество депутат-
ских мест, чем в предыдущем 
созыве. Мы, коммунисты, шли 
на выборы со своей предвы-
борной программой. Были в 
ней и законопроекты, которые 
наша фракция вносила в обе-
их Думах: «О детях войны», «О 
возвращении бесплатного про-
езда подмосковным пенсионе-
рам на общественном транс-
порте города Москвы» и ряд 
других социально значимых за-
конов. Безусловно, мы будем 
добиваться их принятия и в хо-
де работы законодательных ор-
ганов этих созывов. 

– Московская область на-
считывает 25 округов. 
Пять депутатов получили 
по пять округов. Это боль-
шой фронт работы. Как де-
путаты от фракции КПРФ 

Представители ЕР и ЛДПР 
отказались голосовать за по-
рядок тайного голосования по 
выборам председателя Совета 
депутатов. Они требовали, что-
бы во время тайного голосова-
ния депутаты могли выйти из 
зала заседаний и голосовать в 
любом месте здания админи-
страции города. Представители 
КПРФ, СР, «Яблока» настаивали 
на том, что выборы председа-
теля должны проходить ТАЙНО. 
То есть голосующий должен го-
лосовать только в кабинке для 
тайного голосования.

После долгих перепалок ре-
шили все-таки приступить к 
процедуре выдвижения кан-
дидатов на должность предсе-
дателя Совета депутатов. От ЕР 
была выдвинута кандидатура 
Л.В. Белоусовой, от КПРФ, СР, 
«Яблока» был выдвинут единый 
кандидат – депутат от КПРФ 
И.В. Месионжник. 

После этого кандидаты вы-
ступили со своими программ-
ными выступлениями и ответи-
ли на вопросы депутатов.

Большинством голосов от 
ЕР и ЛДПР было принято реше-
ние о создании счетной комис-
сии в составе трех человек. 

После небольшого переры-
ва счетная комиссия изготови-
ла бюллетени для тайного голо-
сования. И депутаты приступи-
ли к голосованию.

Представители от ЛДПР и 
ЕР настаивали на том, что они 
могут голосовать в любом ме-
сте, в том числе и выходить из 
зала заседаний в коридор. Де-
путат Сидоров от ЛДПР после 
получения бюллетеня для тай-
ного голосования попытался 
выйти в коридор. В дверях за-
ла заседаний ему решил по-
мешать депутат Соловьев от 
КПРФ. Возникла суматоха, во 

депутатом и его все знают. Про-
курор, присутствующий на засе-
дании, также признал, что это чи-
сто техническая ошибка.

Далее Белоусова и некото-
рые депутаты от ЕР и ЛДПР стали 
скандировать: «Переголосовка!» 
Был объявлен перерыв в заседа-
нии. После перерыва в зал засе-
даний депутаты от ЕР и ЛДПР не 
вернулись.

Таким образом, депутаты от 
ЕР и ЛДПР попытались сорвать 
первое заседание городского 
Совета. Однако в результате тай-
ного голосования легитимным 

партия получила режим макси-
мального благоприятствования 
в СМИ. Она потратила на выбо-
ры гораздо больше, чем даже 
наполненная миллиардерами 
«Единая Россия».

В целом, прошедшие выбо-
ры напоминают скорее спец-
операцию против российско-
го общества. В 2011 году мас-
са людей протестовала против 
результата «Единой России» в 

49%. В дальнейшие годы народ-
ному большинству жилось все 
тяжелее. Если в 2012 году тем-
пы роста ВВП были плюс 3,4%, 
то в прошлом – минус 3,7%. И 
вот теперь 76% мест в Госдуме 
занимают единороссы. Этот ре-
зультат получен на фоне резко-
го спада в экономике, обвала 
рубля, снижения уровня жизни 
граждан. Можно ли считать эту 
ситуацию нормальной? Офици-
альные итоги выборов означа-
ют: парламент в России искус-
ственно сконструирован. Дове-
рие народа к нему будет крайне 
низким.

Выборы продемонстриро-
вали тотальный разрыв правя-
щей партии с большинством 
граждан, голосовавшим «нога-
ми». Крайне низкая явка на-
блюдалась в обеих столицах. 
Налицо полное разочарова-
ние людей в действенности 
существующей политической 
системы. 

Все, что произошло в Рос-
сии в период парламентских 
выборов, означает: «партия 
власти» абсолютно не продума-
ла последствия своих действий. 
Ее монопольное большинство в 
Государственной Думе из 343 
мандатов может быстро обер-
нуться пирровой победой. Оли-
гархическо-бюрократическая 
группировка способна пропи-
таться ощущением вседозво-
ленности. Она сочтет себя полу-
чившей мандат на ужесточение 
антинародной социально-эко-
номической политики, на даль-
нейшее урезание социальных 
расходов. Положение дел чре-
вато срывом страны в еще бо-
лее тяжелый экономический, а 
затем и политический кризис.

Недостойный шабаш, устро-
енный под видом выборов, 
продемонстрировал отнюдь не 
популярность «Единой России». 
Он показал неуверенность 
правящей группировки в проч-
ности своего положения. И для 
этого есть все основания. В 
2007 году единороссы получи-
ли на выборах почти 45 милли-
онов голосов. Теперь, даже со 
всеми оговорками и приписка-
ми, – на 17 миллионов мень-
ше. Многочисленные факты, 
включая перемены в силовых 
структурах, указывают: власть 
прогнозирует мощные соци-
альные протесты и всерьез к 
ним готовится.

Мы должны понимать, что 
находимся на политической и 
идеологической войне. КПРФ 

планируют организовать рабо-
ту с избирателями?
– В Московской областной Думе 
шестого созыва КПРФ получила 
пять депутатских мандатов. Все 
депутаты будут закреплены по 
округам по всей территории Мо-
сковской области. Получается 
по два с небольшим округа Госу-
дарственной Думы, с числом из-
бирателей примерно 1 миллион 
100 тысяч голосов. Округа боль-
шие. Мы, депутаты-коммунисты, 
постараемся выстроить работу 
так, чтобы связь наших депута-
тов с жителями была регулярной 
и продуктивной. 

– Депутатская вертикаль КПРФ 
насчитывает достаточное ко-
личество депутатов-коммуни-
стов на местах. В ноябре ны-
нешнего года в Волоколамске 
будут выбирать главу города. 
Как вы оцениваете шансы на 
победу кандидата от КПРФ? 
Удастся ли избежать той фаль-
сификации, которая была на 
выборах 18 сентября?
– Московское областное отде-
ление КПРФ имеет большое ко-
личество депутатов в местных 
представительных и исполни-
тельных органах области – око-
ло 500 человек. Депутатская 
вертикаль есть. Она отработа-
на за последние годы и ее де-
ятельность будет продолжена. 
Мы будем активно участвовать 
во всех предстоящих местных 
выборах, в том числе и в Воло-
коламске. Шансы своего кан-
дидата оцениваем высоко. Что 
касается возможных фальси-
фикаций, использования так 

время которой счетная комис-
сия уничтожила первые экзем-
пляры бюллетеней.

Пришлось изготавливать по-
вторно бюллетени для тайного 
голосования. Депутаты проголо-
совали вновь за председателя 
Совета.

Подсчет голосов проводил-
ся счетной комиссией прямо в 
зале заседаний. Результаты го-
лосования: восемь голосов бы-
ло подано за И.В. Месионж-
ника и семь голосов – за Л.В. 
Белоусову. 

После оглашения результа-
тов тайного голосования был из-
готовлен счетной комиссией и 
утвержден всеми членами Про-
токол по результатам тайного го-
лосования. Далее Совет депута-
тов открытым голосованием и 
простым большинством голосов 
должен был утвердить результа-
ты голосования. Однако за при-
нятие решение проголосовали 
только семь депутатов, восемь 
депутатов от ЕР и ЛДПР прого-
лосовали против утверждения 
результатов.

Дальше начался форменный 
скандал. едросска Белоусова и 
Портнягин от ЛДПР придрались 
к тому, что в ведомости для по-
лучения бюллетеней для тайно-
го голосования неверно указана 
фамилия депутата Раткина – бы-
ла указана фамилия Радкин. Они 
стали требовать удаления из зала 
депутата Раткина, так как он яко-
бы и не депутат вовсе, и отмены 
результатов голосования на ос-
новании того, что в голосовании 
принимал участие не депутат.

Председатель ТИКа разъяс-
нила, что в итоговом протоколе 
об итогах выборов указана вер-
ная фамилия – Раткин, и, соот-
ветственно, он является депута-
том. Кроме того, депутат Раткин 
уже не в первый раз избирается 

большинством голосов – 8 из 
15 – председателем звениго-
родского Совета депутатов из-
бран представитель КПРФ И.В. 
Месионжник. 

Депутаты от «Единой Рос-
сии» вместе с верными пред-
ставителями ЛДПР не хотят 
признавать честные выборы и 
любыми способами пытаются 
аннулировать итоги голосова-
ния. КПРФ готовит исковое за-
явление в суд с требованием 
утвердить итоги тайного голо-
сования по выборам предсе-
дателя Совета депутатов.

хорошо знает своего противни-
ка, и мы должны быть готовы к 
борьбе за интересы трудящих-
ся в самых неблагоприятных ус-
ловиях. Не все наши организа-
ции оказались сегодня готовы к 
растущему накалу и остроте си-
туации. Целый ряд отделений 
партии не смогли укрепить свя-
зи с трудовыми коллективами 
и рабочим движением, нарас-
тить кадровый потенциал. Нам 
есть над чем работать, готовясь 
к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Мы непременно преодоле-
ем трудности и уверенно пой-
дем вперед. 

Высокий потенциал под-
держки КПРФ проявился сегод-
ня в результатах, полученных в 
Омской области и Марий Эл, в 
Бурятии и Северной Осетии, в 
областях Иркутской и Новоси-
бирской, Костромской и Улья-
новской, в Башкирии, Кабарди-
но-Балкарии и Хакассии, в При-
морском и Алтайском краях, в 
подмосковных наукоградах и 
ряде других мест. Даже в исклю-
чительно сложных условиях по-
беду в одномандатных округах 
одержали Н.М. Харитонов, О.Н. 
Смолин, В.В. Бортко, С.И. Казан-
ков, М.В. Щапов, А.В. Куринный, 
Д.А. Парфенов.

Жесточайшее доминирова-
ние единороссов в парламенте 
в сочетании с крахом либераль-
ных партий обязывает КПРФ 
уверенно проводить политику 
единственной оппозиционной 
силы. Нам предстоит вести не-

примиримую аргументирован-
ную критику «Единой России», 
напоминать о ее ответственно-
сти за все происходящее в на-
шей стране.

Нужно помнить: опасаясь за 
свое будущее, правящие круги 
будут и дальше изобретать спо-
собы теснить коммунистов на 
политическую обочину. КПРФ 
не впервой отражать атаки ком-
прадорского капитала и его по-
литических наймитов. Нас пы-
тались запретить. Нас пытались 
замолчать. Нас пытались подку-
пить и запугать. Но Красное зна-
мя Великого Октября и Великой 
Победы всегда с честью подни-
малось над полями классовых 
битв. Сплоченность наших ря-
дов и сегодня остается главным 
условием уверенного движения 
вперед.

Вся история нашего движе-
ния показывает, что испыта-
ния только закаляют волю на-
стоящих коммунистов. В осно-
ве нашей идеологии лежат идеи 
социальной справедливости и 
дружбы народов. А эти идеи не-
победимы. Сегодня олигархия 
может праздновать по пово-
ду «выигранного» боя. Но логи-
ка истории неизбежно возьмет 
свое. Победа в сражении труда 
и капитала будет на стороне на-
родных масс. 

КПРФ искренне благодарит 
всех, кто внимательно выслу-
шал и поддержал нас в ходе вы-
боров. Проводя предвыборную 
работу, мы заручились широ-
кой поддержкой граждан и при-
обрели новых сторонников. Се-
годня коммунисты говорят спа-
сибо всем, кто вместе с нами 
переживает за судьбу страны 
и ищет выход из крайне тяже-
лой ситуации. Мы убеждены в 
том, что наши идеи непременно 
прорастут сильными и добрыми 
всходами.

КПРФ полна решимости про-
должить работу во благо наро-
да. Мы получили многочислен-
ные наказы избирателей, и бу-
дем последовательно работать 
над их выполнением. Мы сде-
лаем все, чтобы вырвать страну 
из тупика. Россия должна вер-
нуться на путь созидания и про-
гресса, на путь социализма.

В российском обществе се-
годня огромный дефицит прав-
ды и справедливости. Запрос 
на них есть у большинства 
граждан.

геннадий ЗЮгАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

называемого адми-
нистративного ре-
сурса, нами сделаны 
определенные выво-
ды по прошедшей из-
бирательной кампа-
нии и ошибок поста-
раемся не допустить. 

– Какое внимание 
будет уделять област-
ная организация 
КПРФ непарламент-
ским формам борь-
бы, поддержке про-
тестного движения?
– КПРФ всегда активно исполь-
зовала как парламентские, так 
и внепарламентские формы 
борьбы за интересы избирате-
лей. В условиях тотального преи-
мущества партии власти в обеих 
Думах наши внепарламентские 
формы борьбы будут только уве-
личиваться. В их активном ис-
пользовании и есть залог того, 
чтобы наш голос был услышан и 
реализован, в том числе, в при-
нимаемых законах и законода-
тельных актах. Впереди нас ждут 
новые победы!

– Будущее поколение – это 
молодежь. Как планирует Мо-
сковское областное отделение 
КПРФ работу с комсомолом, 
пионерским движением и по-
полнением рядов партии?
– Как и любая другая партия, 
КПРФ заинтересована в своем 
развитии. Без присутствия моло-
дежи в наших рядах многое из 
намеченного будет осуществить 
сложнее. Она у нас есть, и ее ря-
ды постоянно растут. В целом, 

молодежному крылу КПРФ бу-
дем уделять больше внимания, 
доверять, поддерживать. Че-
рез год грядет 100-летие Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции, в 2018 
году – 100-летие Ленинского 
комсомола. Партия активно 
готовится к этим знаменатель-
ным для нашей страны датам. 
Объявлен в связи с этим все-
российский призыв в партию, 
ждем новое пополнение на-
ших рядов. В области под эги-
дой КПРФ активно развивает-
ся пионерское движение, кото-
рое мы возродили еще в 1999 
году. В рядах областной пио-
нерии более 15 тысяч пионе-
ров. Это одна из самых массо-
вых детских организаций. Пи-
онерия жива и приносит свои 
положительные плоды. Многие 
пионеры с тех пор стали взрос-
лыми и пополнили за эти годы 
ряды областного комсомола и 
КПРФ в целом. 

Беседовала
Евгения НАУМОВА 

коммунисты заявляют: правда и справедливость – наша политика!
и она будет реализована!

НАША борьбА ИНтерВью

О планах работы депутатов-коммунистов в Московской областной Думе VI созыва 
редакции газеты «Подмосковная Правда» рассказал Первый секретарь МК КПРФ, Руко-
водитель фракции КПРФ в Московской областной Думе Николай Иванович Васильев.

проигрыш «единой россии» в совете депутатов ЗвенигородаНА злобу дНя

госдума VII созыва ПристуПила к работе

коммунисты возглавили комитеты:
1. По аграрным вопросам – председатель Владимир Иванович Кашин;
2. По региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока – председатель 

Николай Михайлович Харитонов;
3. По вопросам семьи, женщин и детей – председатель Тамара Васильевна Плетнева;
4. По делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 

с соотечественниками – председатель Леонид Иванович Калашников;
5. По делам общественных объединений и религиозных организаций – председатель 

Сергей Анатольевич Гаврилов.
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Когда были оглашены предва-
рительные и опубликованы окон-
чательные итоги выборов в Гос-
думу VII созыва, у сторонников 
КПРФ, участников избирательной 
кампании невольно возник во-
прос: как такое возможно? Поче-
му большая агитационная рабо-
та, встречи с людьми, донесение 
правды о причинах их бедствен-
ного положения не принесли ожи-
даемого результата?

В российских СМИ и в Интер-
нете продолжают обсуждать ре-
кордный результат «партии вла-
сти» на прошедших выборах в 
Госдуму и причины провала всех 
остальных партий. Да, проиграли 
именно все партии, но будем го-
ворить только о тех, кто преодолел 
5-процентный барьер и прошел в 
Думу.

Если еще раз сравнить сум-
марное распределение манда-
тов в новой Думе (по партийным 
спискам с учетом депутатов-одно-
мандатников, вошедших в состав 
своих фракций) с тем, что было в 
прежнем созыве, то наблюдается 
следующая картина:

По социологическим опро-
сам, проводившимся незадолго 
до единого дня голосования, ожи-
далось получение «Единой Рос-
сии» от 31 до 42% голосов. Но ни-
как не фантастических 76% мест 
у правящей партии! Такого роста 
числа мандатов у ЕР и падения их 
числа у остальных парламентских 
партий по сравнению с выборами 
2011 года не прогнозировали ни 
официальные (ВЦИОМ, ФОМ), ни 
альтернативные центры изучения 
общественного мнения. 

Во всех странах, которые при-
нято считать демократическими, 
при росте негативных явлений в 
социальной сфере, значительном 
падении уровня жизни населения 
оппозиция на выборах получа-
ет прирост своего представитель-
ства и соотношение сил в парла-
менте меняется в сторону оппо-
зиционных партий, предлагающих 
выход из положения. В России на-
блюдается обратная картина, и 
нас действительно «аршином об-
щим не измерить».

В заявлении Президиума ЦК 
КПРФ «Новый курс вызрел, и 
жульничество на выборах этого не 
отменит» справедливо отмечает-
ся: «Официальные итоги выборов 
означают: парламент в России ис-
кусственно сконструирован. До-
верие народа к нему будет край-
не низким». 

Но в таком случае возника-
ет и другой вопрос: каковы ин-
струменты и технология этого 
конструирования?

Конечно, как справедливо от-
мечают политологи и сторонники 
нашей партии, на результаты голо-
сования повлияли и минимальная 
явка избирателей, и партии-спойле-
ры, и множество нарушений зако-
нодательства о выборах, в т.ч. уда-
ление наблюдателей, полицейский 
произвол, фальсификации, перепи-
сывание протоколов, подметные 
газеты и т.д. Однако подобное без-
законие со стороны правящей пар-
тии, идущей на все ради сохране-
ния своей власти, имело место и на 
прошлых выборах, но таких «рекор-
дов» взлета и падения партийных 
результатов раньше не было.

Что же такое могло произойти в 
последние дни избирательной кам-
пании, что мгновенно спутало все 
социологические прогнозы, обе-
сценило предвыборные дебаты, 
а тиражи агитационных материа-
лов, газет и тысячи встреч кандида-
тов с избирателями не дали нужных 
результатов?

Ответ на этот вопрос можно 
найти, если внимательно проана-
лизировать текст обращения пре-
зидента страны Владимира Путина 

к гражданам (далее – Обращение), 
которое неоднократно транслиро-
валось федеральными телеканала-
ми перед началом новостных про-
грамм 15 и 16 сентября. 

Казалось бы, на первый взгляд, 
в тексте нет ничего особенного. 
Президент призвал граждан прийти 
на избирательные участки и выра-
зить свою позицию. Но есть осно-
вания полагать, что Обращение со-
ставлено с участием специалистов 
по использованию в политической 
рекламе методов нейролингвисти-
ческого программирования пове-
дения людей (НЛП). 

НЛП появилось в 1975–1977 
годах в США как новое направле-
ние психотерапии, но в дальней-
шем его методы стали применять 
как средство для скрытого управ-
ления людьми. О методах НЛП на-
писаны десятки книг и статей, но 
если кратко, то это система позна-
ния и изменения человеческого 
мышления и поведения для дости-
жения определенных целей. Как и 
любое научное открытие, НЛП мож-
но использовать во благо, но и во 
зло, когда НЛП становится сред-
ством манипуляции. Под этим по-
нимают скрытое психологическое 
воздействие на чувства и подсо-
знание адресата, призванное обе-
спечить инициатору воздействия 
достижение своих целей, но так, 
чтобы у человека сохранилась ил-
люзия самостоятельности в при-
нятии решения.

На Западе применение при-
емов НЛП в рекламе запрещено 

законом. Но поскольку в России от-
сутствует закон о политической ре-
кламе, то в нашей стране нет ника-
ких ограничений и политтехнологам 
разрешено все. Поэтому в предвы-
борных кампаниях «партия власти» 
давно использует специалистов по 
НЛП для скрытого манипулирова-
ния массами людей и изменения 
их поведения в направлении, нуж-
ном для достижения политических 
целей. Вспомним хотя бы знамени-
тые слоганы «Голосуй сердцем!» и 
«Голосуй, или проиграешь!», приме-
нявшиеся командой Ельцина и ее 
консультантами из США в 1996 году 
во время президентской кампании. 

В нынешней агитационной 
кампании правящая партия ЕР, со-
знавая низкий рейтинг популярно-
сти своего лидера по прозвищу «де-
нег нет, но вы держитесь», факти-
чески отказалась от его лидерства 
и все время позиционировала се-
бя как партия президента страны. 
Однако глава государства, находя-
щийся при исполнении своих долж-
ностных полномочий, считая себя 
президентом всех россиян, не мог 
в указанном Обращении откры-
то призывать людей голосовать за 
«Единую Россию». Вот здесь и пона-
добились приемы НЛП, чтобы сде-
лать это в скрытой форме.

Во-первых, агитационный сло-
ган «ЕР – партия реальных дел» 
был использован, когда избира-
телям в Обращении было предло-
жено «объективно оценить… дела 
и достижения партий и кандида-
тов». Спрашивается, а какие «дела 
и достижения» могут быть у оппо-
зиционных партий, находящихся в 
Госдуме в меньшинстве? Что мож-
но сделать «со связанными рука-
ми»? Разве ЕР дала принять закон 
о «детях войны»? Или ввести про-
грессивный налог на доходы физи-
ческих лиц? Отменить поборы за 
капремонт? Остановить беспредел 
цен и тарифов? Или национализи-
ровать нефтянку и «Газпром»?

Во-вторых, ключевое слово 
«единая» было вмонтировано в тот 
фрагмент Обращения, где прези-
дент доверительно выражал убеж-
дение, что «все мы заинтересо-
ваны, чтобы в Госдуму пришли 
достойные, компетентные, энер-
гичные и честные люди, способ-
ные… обеспечить стабильность, го-
товые быть едиными в отстаива-
нии интересов России».

Но самое главное – смысловые 
акценты Обращения были выстро-
ены так, что результаты голосова-
ния на выборах переводились как 
бы в плоскость международных от-
ношений. В известном советском 
фильме сказано: запоминаются по-
следние слова. В конце Обращения 
президент сказал: «Сделайте свой 
выбор. голосуйте за Россию!» Но 
разве кто-то из партий или кандида-
тов был против России? Такой при-
зыв уместен на конкурсе «Еврови-
дения», когда призывают голосо-
вать за Россию, или на заседании 
МОК, когда выбирают страну – хо-
зяйку Олимпийских игр…

С учетом вышесказанно-
го, после таких намеков и под-
сказок среднестатистическому 

Слова старинной революци-
онной песни, которую связыва-
ют еще с делами давними, дека-
бристскими, звучат как нельзя 
выразительно и справедливо и се-
годня. Хорошо бы только опреде-
лить, в какую сторону идти вперед.

Прошедшие выборы 18 сен-
тября 2016 года удивили почти 
полным равнодушием граждан к 
происходящему и к тому, «кто бу-
дет там сидеть» – в Думе Государ-
ственной и, тем более, в Москов-
ской областной. Правы ли граж-
дане? Народ всегда прав. Разве 
законы пишут депутаты? Нет, их 
пишут какие-то консалтинговые 
фирмы, одобряет правительство 
и только потом их спускают в Ду-
мы с указанием принимать или не 
принимать. 

Тут же готов ответ на следую-
щий вопрос: разве законы при-
нимают депутаты? Только по фор-
ме голосуют, получив указание от 
правительства принимать их или 
не принимать. Как депутат, почти 
всегда голосовавший против всех 
сомнительных законов на заседа-
ниях Московской областной Ду-
мы, то есть почти всегда «против», 
могу сказать, что это мало на что 
повлияло.

Может ли депутат стать иници-
атором закона своего собствен-
ного? Может, но это будет штуч-
ный продукт – 10–20 законов 
или поправок в законы максимум 
за пять лет. Депутат разрывается 
между приемами граждан, «кру-
глыми столами» и конференция-
ми, визитами и встречами. При-
мерно 10–15 проблем ежеднев-
но, в том числе и в выходные, 
обрушивается на голову депута-
та с разных сторон, и даже чисто 
формальное написание депутат-
ских обращений – это уже 8–10 
часов каждый день. А еще встре-
чи, подготовка к выступлениям, 
чтение принимаемых проектов 
законов и попытка вникнуть в них, 
составить свое собственное мне-
ние, продумать аргументацию при 
выступлении на заседании в Ду-
ме. За пять лет мне даже в голову 
не пришло куда-нибудь ехать в от-
пуск: море нерешенных проблем 
и вопросов превратили бы отпуск 
в сплошное покаяние. На пару 
дней в огород-дачу – и снова Ду-
ма, законы, избиратели, депутат-
ские обращения.

Прошедшие выборы удивили 
также святой верой наблюдате-
лей в соблюдение законов члена-
ми УИК. Практически все приходи-
ли сдавать протоколы со словами: 

10 октября 1901 года в горо-
де Рузе Московской губернии в 
семье железнодорожного рабо-
чего родился Александр Серге-
евич Щербаков. Он рано остал-
ся без отца, который принял уча-
стие в революционных событиях 
1905 года. Жандармы жестоко из-
били Сергея Васильевича, кото-
рый вскоре умер. Семья пересе-
лилась в город Рыбинск, где Алек-
сандр окончил начальную школу. 
Уже в 11 лет начал работать в ти-
пографии, затем грузчиком на же-
лезной дороге. 

Революцию 1917 года Алек-
сандр принял безоговорочно. 
Шестнадцатилетним подрост-
ком вступил в Красную гвардию. 
В 1918 году стал членом РКП(б), 
участвовал в создании первых 
комсомольских организаций в 
Ярославской губернии. В тот же 
год его сестра вышла замуж за Ан-
дрея Жданова, с которым Щерба-
ков дружил до конца жизни.

После окончания Граждан-
ской войны, с 1921 по 1924 год, 
Щербаков учился в Коммунисти-
ческом университете имени Я.М. 
Свердлова в Москве, в 1930–
1932 годах – в Историко-партий-
ном институте красной профессу-
ры. С 1932 по 1936 год молодой, 
образованный, при этом про-
шедший через горнило Граждан-
ской войны партийный функцио-
нер работал на культурном фрон-
те. Александр Сергеевич занимал 

Сегодня в подмосковных школах работают бо-
лее пяти с половиной тысяч учителей в возрасте 
до 30 лет. Оптимистичная цифра? Да, но в связи 
с этим возникают свои сложности, первую оче-
редь с соответствием молодых педагогов требо-
ваниям современного общества. В преддверии 
Дня учителя об этом размышляет доктор педаго-
гических наук, профессор, проректор Института 
непрерывного образования Ирина Анатольевна 
Тютькова.

Учитель! перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе.

Эти стихи Н.А. Некрасова едва ли не каждый 
из нас ежегодно слышит на Дне учителя или вы-
пускном вечере. Но мало кто задумывается, насколько определяет судь-
бу человека его учитель. Повезло тому, кто встретит на своем пути настоя-
щего наставника: умного, талантливого, доброго, любящего свой предмет 
и умеющего увлечь им. Я считаю, что педагог – самая нужная профес-
сия на земле. 

Мне повезло: в моей жизни встретился такой человек. Для меня им 
стал декан исторического факультета Коломенского педагогического ин-
ститута В.М. Андреев. Фронтовик, человек несгибаемых принципов, 
очень порядочный, смелый, приверженный идеалам. И в то же время, 
как бы сказали сегодня, эффективный менеджер. Он научил меня рабо-
тать, используя все имеющиеся ресурсы. О глубоких основательных зна-
ниях своего предмета я уж и не говорю. Это само собой разумеется.

Из института – в директора школы
Учитель нужен каждому. Вопрос в том, где его взять. В последнее вре-

мя, после перехода на Болонскую систему образования, педагогические 
вузы быстро стали чем-то не совсем приличным. Большинство были пере-
именованы в социальные, гуманитарные или какие-нибудь другие. Про-
фильная подготовка учителей, которая раньше занимала пять лет и носи-
ла практический предметный характер, исчезла. 

гражданину РФ стало ясно, за ка-
кую именно Россию призывает го-
лосовать президент, которому он 
доверяет (судя по рейтингу). Конеч-
но, за «Единую», что и отразилось 
на результатах выборов, так по-
разивших участников избиратель-
ной кампании и население страны. 
Избиратель, получив бюллетень с 
длинным списком одномандатни-
ков, многих из которых он видел 
в первый раз, выбрал тех, кто, как 
сказал уважаемый президент, спо-
собен «обеспечить стабильность», 
так необходимую ему и его правя-
щей партии. 

Таким образом, ЕР были захва-
чены 203 одномандатных округа 
(более 90%). Тем самым была обе-
спечена стабильность губительной 
для страны финансово-экономи-
ческой и денежной политики и ее 
проводников – Силуанова, Улюка-
ева, Набиуллиной и Ко, действую-
щих, как считает Сергей Глазьев, 
по рекомендациям и руководящим 
указаниям МВФ. 

Возможно, что президенту не 
докладывали о деталях технологии 
НЛП, заложенных в Обращении, и 
он сам не ожидал таких итогов го-
лосования. Его слова в штабе ЕР в 
ночь после выборов о том, что люди 
живут тяжело, непросто, но голосу-
ют за «Единую Россию», показыва-
ют, что итоговые 76% за правящую 
партию были, видимо, ненужным 
перевыполнением «предвыбор-
ного плана». Но глава государства 
одобрил этот текст и со знанием де-
ла огласил его 15–16 сентября – 
убедительно и проникновенно. 

Но нужно отдать должное и еще 
раз поблагодарить тех наших изби-
рателей, кто, несмотря ни на какие 
хитрые приемы НЛП, описанные 
выше, поддержал нашу партию, ее 
программу по выходу из кризиса 
и не поддался влиянию указанных 
технологий, подкрепленных авто-
ритетом главы государства. Но та-
ких голосов оказалось недостаточ-
но, чтобы изменить соотношение 
сил в Думе и финансово-экономи-
ческий курс страны.

В прессе названы и другие при-
чины неудачи, которая постигла на-
шу партию на прошедших выборах. 
Хотелось бы надеяться, что и этот 
анализ возможного влияния мето-
дов НЛП на итоги единого дня го-
лосования принесет пользу при ра-
боте над ошибками и новыми про-
ектами в сфере законодательного 
регулирования политической ре-
кламы в нашей стране. Во всяком 
случае, патриотической оппозиции 
необходимо как-то реагировать на 
эти факты, чтобы изменить положе-
ние и не наступать на те же «граб-
ли». Эксперты считают, что нужно 
добиваться научно обоснованного, 
законодательного запрета на ис-
пользование НЛП-технологий в по-
литической рекламе, как это сде-
лано в других странах, либо осва-
ивать эту технологию и грамотно 
применять ее в политической борь-
бе, как это делают наши оппонен-
ты. Но это было бы вынужденной 
мерой патриотических сил.

Александр РЯБИНИН 

«У нас все было по закону». Спраши-
ваем: «Вы этот закон видели?» За-
кона никто не видел, но все было 
по закону. Нарушения нашли толь-
ко считанные единицы. Тогда начи-
наем выяснять узловые моменты: 
«Вы все время были на избиратель-
ном участке?» – «Нет, мы с членом с 
решающим голосом от КПРФ четы-
ре часа были на выезде». – «А дру-
гие наблюдатели на участке были?» 
– «Нет, не было». – «А зачем вы пое-
хали оба?» – «Ой, мы не подумали». 
Или вот еще «перлы» наблюдателей: 
«протоколы нам пообещали дать по-
сле поездки в ТИК», «уже два часа 
ночи, а комиссия даже не начала 
гасить неиспользованные бюллете-
ни, не говоря о подсчете голосов», 
«комиссия сказала, что она лучше 
знает, как оформлять копии прото-
колов», «комиссия всем наблюдате-
лям давала такие протоколы», «мне 
сказали, что уже есть представи-
тель от КПРФ на участке, и я ушла». 
Мозговой штурм все же позволил 
выявить нарушения на множестве 
участков, и мы подали в суд на 95 
(из 130) избирательных комиссий 
по 12-му Мытищинскому избира-
тельному округу по выборам в Мо-
сковскую областную Думу.

Прошедшие выборы удивили 
тотальным административным ре-
сурсом. Кандидаты от «Единой Рос-
сии» и ЛДПР тучей нависали в горо-
де со щитов над каждым избирате-
лем с марта по сентябрь. Не было, 
кажется, точки в городе, свободной 
от щитов с луноликими претендента-
ми. С августа агитматериалы ЕР не-
законно висели у каждого подъезда, 
а иногда еще и в подъезде. Выпол-
нять решение ФАС (Федеральной 
антимонопольной службы) о не-
законности щитов у подъездов не 
стала ни администрация, ни якобы 
правдолюбивый новый ЦИК. Щи-
ты губернатора в г. Мытищи встре-
чали полгода не обещанными гра-
фиками уборки территорий, а лика-
ми тех же излюбленных едроссов, в 
последние две недели к ним присо-
единился лик самого губернатора 
вместе с цитатами из Путина. Кста-
ти, разместиться на самом малень-
ком щите можно только с разреше-
ния администрации. В Мытищах 
висели массово щиты только ЕР и 
ЛДПР.

Прошедшие выборы удивили 
также попыткой КПРФ сравнить-
ся с методами работы администра-
ции – в смысле количества встреч, 
наглядной агитации, количества га-
зет и листовок. Партийные средства 
обязали меня как никогда много из-
давать агитационного материала: 

должности заместителя заведующе-
го Организационно-инструкторским 
отделом ЦК ВКП(б), заместителя за-
ведующего отделом культуры и про-
паганды ленинизма ЦК ВКП(б). Од-
новременно с 1934 года – оргсе-
кретарь Союза писателей СССР при 
председателе Союза Максиме Горь-
ком, куратор Союза по линии ЦК 
ВКП(б).

Начиная с 1936 года Щербаков 
являлся сначала 2-м секретарем 
Ленинградского обкома партии, а 
затем 1-м секретарем Восточно-
Сибирского и Донецкого обкомов 
ВКП(б). 2 ноября 1938 года он воз-
главил Московскую партийную ор-
ганизацию, которой руководил до 
своей кончины 10 мая 1945 года. 
Назначение Александра Сергееви-
ча в столицу было не случайным. 
Он резко контрастировал со своим 
предшественником Никитой Сер-
геевичем Хрущевым. Помимо де-
ловых, организаторских способно-
стей нового секретаря Московской 
партийной организации отличали 
грамотная речь, умение работать с 
людьми. «От Щербакова как бы ис-
ходили постоянные творческие им-
пульсы, Александр Сергеевич умел 
замечать людей способных, реши-
тельных действий, ценил их, берег, 
не давал в обиду. Не было случая, 
чтобы Щербаков не выслушал со-
трудника или напрасно оборвал 
его. Никогда не слышали от него ни 
окрика, ни грубости», – вспоминал 
один из его товарищей по работе.

Пик карьеры Александра Сер-
геевича пришелся на годы Вели-
кой Отечественной войны. Уже в 
1941 году он стал секретарем ЦК 
по идеологии и кандидатом в чле-
ны Политбюро. 24 июня И.В. Ста-
лин назначил Щербакова началь-
ником Совинформбюро. Осенью 
1941 года враг подошел к Москве. 
В эти дни проявился организатор-
ский талант 1-го секретаря Москов-
ского комитета ВКП(б). Он руково-
дил формированием дивизий на-
родного ополчения, строительством 
оборонительных рубежей, эваку-
ацией промышленных предприя-
тий, научных и образовательных 

Был период, когда вузы выпускали специалистов 
широкого профиля, способных работать с малышами и 
старшими ребятами, с одаренными детьми и с трудны-
ми подростками, с иностранцами и учащимися спецш-
кол. При системе специалитета студенты 4–5 раз прохо-
дили практику: в начальных классах, со старшеклассни-
ками, ездили вожатыми в лагерь, углубляли знания по 
специальности. Например, историки были на археоло-
гических раскопках, филологи ездили на фольклорную 
практику и т.п. В вузы шли ребята после армии, а мно-
гие девушки имели какой-то педагогический опыт. Поэ-
тому некоторые выпускники после окончания педвуза 
сразу уходили работать директорами школ. Вот какого 
уровня подготовку давали в то время! 

Проще не значит лучше
Сейчас дела обстоят иначе. Система подготовки пе-

дагогических кадров носит упрощенный характер. В 
программе обучения остались 1–2 практики. Стоит на-
брать в поисковике слова «педагогическое образова-
ние», сразу выпадают 3-месячные курсы повышения 

квалификации. Это максимум.
Отсюда и сложности в работе с детьми. Говорят, дети стали очень слож-

ными, работать с ними трудно. Но немало правды и в том, что стали сла-
бее учителя. Их подготовка недостаточна. Методика преподавания, умение 
поддерживать дисциплину, вызывать интерес детей, владение современ-
ными способами оперирования с информацией – все это необходимые 
умения для учителя.

Мы поддерживаем нового министра образования, который уделяет 
этой теме пристальное внимание. Учителя получают поддержку, интерес к 
профессии стимулируется. В 2016 году в Подмосковье пришли работать 
1243 молодых педагога. Им оказывается финансовая поддержка: выпла-
чивается 50 тысяч рублей при выходе на работу и 100 тысяч после второ-
го года работы. Мы готовы всячески поддерживать учителей, ведь они это-
го заслуживают за свой нелегкий, но очень нужный труд.

Хотелось бы отдельно поздравить преподавателей педагогических ву-
зов. Они – основа основ, так как готовят учителя для всех остальных учите-
лей. А те, в свою очередь, формируют человека, гражданина. Они учат от-
ветственности, уважению, гордости за свою профессию, прививают детям 
чувство патриотизма, отваги, любви к своей стране.

газета «На русском рубеже» (ти-
раж – 70 тысяч экз.), буклеты – 40 
тысяч, мои статьи в каждом номе-
ре «Подмосковной правды» за ав-
густ и сентябрь (по 18 тысяч в не-
делю только в г. Мытищи и еще и 
в г. Лобне), по три публикации в 
местной газете «Родники» и газе-
те «Лобня», показ шесть раз од-
номинутного ТВ-ролика в г. Лоб-
не. Но сравниться с ежедневным 
бесконечным мельканием на ТВ, 
в местных газетах, теле- и радио-
передачах протаскиваемых ад-
министрацией кандидатов было 
просто невозможно. При этом на-
кануне выборов администрация 
г.о. Мытищи открыла сезон еже-
годного осеннего выселения Мы-
тищинского горкома КПРФ из 
помещения.

Выборы удивили также и тем, 
что не принесли успеха КПРФ в 
Московской области и Москве ни 
тактика протестных мероприятий, 
ни тактика «сотрудничества».

При таком соотношении сил: 
бездумных Думах; естествен-
но равнодушных к ним избирате-
лей; выслуживающимися перед 
областным начальством адми-
нистрациями городов и районов 
и набивающими Думы «своими» 
до упора; безразличии к методам 
КПРФ, невозможности (и ненуж-
ности!) равняться с властями в 
применении пиара и черных тех-
нологий, – необходимо по-новому 
определить главные направления 
деятельности КПРФ. Очевидна на-
растающая тенденция в мире – 
подчинение стран, в том числе и 
России, глобальному руководству, 
мировому правительству. И ес-
ли на нынешних выборах еще го-
сподствовали пиар и адмресурс, 
то уже на ближайших выборах, ве-
роятно, будут действовать электро-
генераторы сигналов с тем же или 
с еще большим успехом, если го-
ворить о партии власти. Ситуация 
в Украине, как печальный пример 
разорения и уничтожения страны 
и компартии, должна быть преду-
преждением и постоянным сигна-
лом тревоги.

С.И. ЗИНИНА,
первый секретарь Мытищинского

городского комитета КПРФ 

организаций, государственных уч-
реждений. «Весь октябрь, ноябрь 
1941 года, самое страшное вре-
мя, в городе была практически од-
на фигура – Александр Сергеевич 
Щербаков», – вспоминала Олим-
пиада Козлова.

В 1942 году, в самые тяжелые 
дни немецкого наступления на 
Кавказ и Сталинград, Щербаков 
был назначен начальником Глав-
ного политического управления 
РККА. В 1943 году ему было при-
своено звание генерал-полковни-
ка. В 1944 году он награжден дву-
мя орденами Ленина, орденами 
Суворова и Кутузова первой сте-
пени, орденом Отечественной во-
йны первой степени. В то же вре-
мя Александр Сергеевич продол-
жал руководить жизнью столицы. 
Отстраивались разрушенные зда-
ния, после освобождения Мосбас-
са 16 тысяч московских рабочих 
были направлены на восстанов-
ление угледобычи. Продолжалась 
прокладка Московского метро. 
В 1943 году были открыты стан-
ции «Завод имени Сталина», «Па-
велецкая», «Новокузнецкая», в 
1944-м – «Бауманская», «Элек-
трозаводская», «Сталинская», 
«Измайловская».

В декабре 1944-го у Щербако-
ва произошел обширный инфаркт. 
Несмотря на это, он вскоре вер-
нулся к работе. 9 мая Сталин по-
здравил Александра Сергеевича с 
Великой Победой. Щербаков, ко-
торый плохо себя чувствовал, по-
ехал с дачи в Москву. Он разде-
лил радость вместе с москвичами, 
прошел по улицам и площадям го-
рода. 10 мая вернулся на дачу и в 
18 часов 15 минут скончался.

Сейчас, накануне 75-й годов-
щины разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой мы долж-
ны вспомнить человека, который 
сыграл огромную роль в том, что 
провалился гитлеровский блиц-
криг, а наши деды и прадеды на-
чали освободительный поход к ло-
гову врага.

Александр ФЕДОРЕНКО 

пАмять

точКА зреНИявосПитай своего учителя
«вПерЁд, друзья,

вПерЁд, вПерЁд, вПерЁд!»

ПостояННые творческие имПульсы
от Щербакова исходили

созыв «ер» кпрФ Лдпр ср сумма

Число мандатов 2011 238 92 56 64 450
Доля, %  52,89 20,44 12,44 14,22 100
Число мандатов 2016 343 42 39 23 447
Доля, %  76,22 9,33 8,67 5,11 99,3
Прирост 
(падение) 
числа мандатов

 105 –50 –17 –41  

Доля от 2011 г., %  144 45 69 36  

это АКтуАльНо!

Выборы - 2016

оПять «голосовали сердЦем»?
«Умом Россию не понять…»


