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спасибо за вашу поддержку!
Выборы депутатов Государственной Думы Рос-

сии седьмого созыва остались позади. Мы уважа-
ем выбор всех граждан страны, сделавших его са-
мостоятельно и ответственно. Увы, фактом явля-
ется то, что власть в очередной раз не захотела 
услышать мнение людей. Именно потому выборы 
были перенесены на крайне неудобное время го-
да. В целом, прошедшая избирательная кампания 
была похожа скорее на спецоперацию по выдав-
ливанию необходимого власти результата и стала 
одной из самых грязных.

КПРФ сделала все возможное для того, чтобы 
превратить выборы в процесс самого серьезно-
го обсуждения будущего России. Нами проделана 
большая работа, чтобы донести до избирателей 
нашу Программу «Десять шагов к достойной жиз-
ни». Мы показали, что умеем честно вести борьбу 
с политическими соперниками. 

КПРФ признательна каждому, кто словом и де-
лом помогал нам в этой работе - по зову души, 
по велению сердца. Мы благодарим тех, кто сбе-
регал голоса от фальсификаторов на избиратель-
ных участках. Наша искренняя признательность 
всем, кто не поддался информационному давлению 
и административному шантажу в своем выборе.

Эта избирательная кампания проходила на 
фоне тяжелейшего финансово-экономического 

кризиса и санкций. Она могла послужить сплочению общества, но только углубила его острейший раскол. Тем важ-
нее было отыскать верное решение и сделать правильный выбор. Коммунистическая партия Российской Федера-
ции благодарна каждому гражданину, отдавшему свой голос за наших кандидатов, за нашу программу созидания и 
развития. Нашими общими усилиями посеяны зерна новой политики, которая крайне нужна стране. Мы убеждены, 
что они непременно прорастут.

В ходе избирательной кампании мы провели тысячи встреч с людьми и получили множество ваших наказов. 
Твердо обещаем, что будем настойчиво бороться за их выполнение. Сделаем для этого все возможное. Обязуемся 
действовать так, чтобы голоса миллионов избирателей КПРФ были услышаны. Защита прав трудового человека и 
возрождение нашей Родины были и остаются важнейшим делом нашей партии. 

Ход истории идет дальше. Власть так и не смогла предложить программу устойчивого и стабильного развития 
страны, не указала путь, по которому можно выйти из системного кризиса. А значит, наши программные наработки 
полностью сохраняют свою актуальность. Мы убеждены, что они еще станут основой для работы Правительства на-
родного доверия.

Дорогие товарищи! КПРФ не посрамит вашего выбора. 
Наша борьба за правое дело продолжается. Мы верим в свой народ, и потому верим в победу!

2

3
2

Коммунисты не сдаются

Что день грядущий нам готовит?

Взгляд на избирательную кампанию 
в Подмосковье

Уважаемые соотечественники!

Противостояли администра-
тивному нажиму и показали 
высокий уровень поддерж-
ки КПРФ в Шатурском, Ле-
нинском, Пушкинском, Ис-
тринском, Зарайском рай-
онах; в городских округах 
Озеры, Орехово-Зуево, 
Звенигород, Дзержинский и 
других.

Власть приняла реше-
ние о переносе выборов на 
сентябрь, на фоне обостре-
ния социальных и экономи-
ческих проблем, вызванных 
провальной политикой, про-
водимой либеральным пра-
вительством.  В этих услови-
ях удержать власть можно 
только с помощью низкой 
явки, изощрённых полити-
ческих технологий и мощ-
ного административного 
ресурса.

В Московской об-
ласти, по официальным дан-
ным, приняло участие в выбо-
рах всего 38 %.  Большинство 
жителей области выразили не-
доверие нынешнему курсу вла-
сти и не пришли на избиратель-
ные участки. 

Мы с глубоким разочаро-
ванием вынуждены констати-
ровать тот очевидный факт, что 
выборы в ряде городов и рай-
онов Московской области не 
были ни честными, ни демо-
кратическими. Зонами тоталь-
ной фальсификации стали Лыт-
карино, Лосино-Петровск, Ко-
тельники, Королев, Кашира; 
Люберецкий, Солнечногорский, 
Чеховский, Ногинский районы.

Итоги прошед-
ших выборов означают 
продолжение нынешнего соци-
ально-экономического курса, 
ведущего страну в тупик.

Вот и стала историей дата 18 сен-
тября 2016 года. Мы благодарим 
всех жителей Подмосковья, которые 
18 сентября поверили в нас, в нашу 
Программу, в наше стремление ра-
ботать ради великой и благой цели 
– построения общества справедли-
вости и социализма. Низкий поклон 
всем Вам, нашим землякам, товари-
щам, друзьям и соседям, ветеранам 
и тем, кто впервые был на избира-
тельном участке, медикам, учителям 
и ученым, инженерам и рабочим, 
жителям села и работникам торгов-
ли, представителям малого и средне-
го бизнеса. 

Нас радует и придает нам допол-
нительные силы тот факт, что боль-
шую поддержку мы получили в нау-
коградах: Звездном городке,  Черно-
головке, Фрязино, Красноармейске, 
Дубне, Жуковском, Протвино. Это 
значит, что интеллектуальная эли-
та страны верит именно в КПРФ.  

 Значит, программа  КПРФ по вы-
воду страны из кризиса будет востре-
бована. Мы будем продолжать нашу 
борьбу на благо России, на благо Под-
московья. Мы благодарим всех, кто 
поддержал нас в ходе выборов. Мы за-
ручились массовой поддержкой и при-
обрели новых сторонников. Мы гово-
рим спасибо всем, кто вместе с нами 
переживает за судьбу страны и ищет 
выход из крайне тяжелой ситуации. 
Мы убеждены, что наши идеи непре-
менно получат народную поддержку.

Совсем скоро вся страна будет от-
мечать 75-летие битвы под Москвой – 
события, положившего начало нашей 
Победе в Великой Отечественной вой-
не. В следующем 2017 году – 100-ле-
тие  Великой Октябрьской Революции 
– величайшего события 20 века. Нам 
есть чем гордиться!

Новая политика для России назрела, 
и она будет реализована!

Большие Федеральные выборы 
2016 года завершены. Они стали се-
рьезным рубежом для России, Мо-
сковской области, всех нас.

Избирательная кампания проходи-
ла на фоне продолжающегося ухудше-
ния социально-экономической ситуа-
ции в стране и области: деградации 
экономического потенциала, распро-
странению коррупции, обнищания 
народа, роста цен и безработицы, 
снижения социальных гарантий и до-
ступности образования и медицины.

Мы благодарим за поддержку всех 
жителей Подмосковья, которые, не-
смотря на информационное давление 
и административный шантаж, поддер-
жали нас на прошедших 18 сентября 
выборах. Мы признательны всем, кто 
словом и делом помогал нам донести 
до избирателей нашу программу вы-
вода страны и области из системного 
кризиса, кто помогал сберечь ваши 
голоса от фальсификаторов на изби-
рательных участках. 

КПРФ подошла к выборам с науч-
но проработанной программой раз-
вития страны и области.  Мы пред-
ложили государственно и социально 
ориентированные подходы к форми-
рованию бюджета, к промышленной 
и аграрной политике, к развитию на-
уки, образования, здравоохранения, 
ЖКХ и пенсионному обеспечению.

КПРФ параллельно выдвину-
ла кандидатами в депутаты Государ-
ственной и Московской областной Ду-
мы исключительно грамотных и ответ-
ственных патриотов-профессионалов. 
Разъясняя свою программу, мы про-
вели десятки тысяч встреч с жителя-
ми Подмосковья.

Мы были убеждены, что эти выбо-
ры должны помочь стране и области 
выйти из экономического и социаль-
ного тупика, наметить пути возрожде-
ния страны на благо народа.

Но вместо честных и легитимных 
выборов власть цинично и беспар-
донно исказила истинное волеизъяв-
ление народа для того, чтобы сохра-
нить пагубный для страны и области 
олигархическо-либеральный курс.

Для того чтобы растащить голоса 
левого электората, было создано мно-
жество партий-обманок, с единствен-
ной функцией уменьшить поддержку 
КПРФ. 

На всех подконтрольных власти 
СМИ усиленно раскручивалась лояль-
ная режиму ЛДПР как вторая партия.

«Единая Россия» не предложила 
никакой позитивной программы и в 
агитационной кампании лишь цепля-
лась за имя президента.

Возможность в ходе выборов вы-
работать общие подходы по выводу 
страны и области из кризиса не была 
использована.

На прошедших 18 сентября выбо-
рах «Единая Россия» получила консти-
туционное большинство в Государст-
венной Думе и тотальный контроль над 
Московской областной Думой. Даже 
неискушённым в политике людям яс-
но, что добиться такого результата пар-
тии власти помогли административ-
ный ресурс и преступные технологии.

В этой выборной кампании на всех 
её этапах были использованы как дав-
но известные, так и новые технологии, 
призванные обеспечить нужный для 
власти результат. 

Так, равный доступ к СМИ стал от-
кровенной ложью. На выборах, как 

обычно, процветало «бюджетное» 
рабство, когда социально зависимые 
группы населения заставляли голосо-
вать за нужную партию. Повсеместно 
в Московской области встречались 
«карусели» и подкупы, махинации при 
подведении итогов. На многих изби-
рательных участках проводилась не-
законная агитация, списки избира-
телей были составлены некоррек-
тно, работа наблюдателей встречала 
препятствия.

Мы с глубоким разочарованием 
вынуждены констатировать тот оче-
видный факт, что выборы в Москов-
ской области не были ни честными, 
ни демократическими. Власть боя-
лась, а потому мошенничала повсе-
местно! Чиновники администраций 
городов и районов, руководители му-
ниципальных учреждений и учрежде-
ний Минсоцзащиты не стеснялась ис-
пользовать все имеющиеся способы 
давления для искажения результатов 
выборов. Руководители ряда пред-
приятий и бюджетных организаций 
вынуждали сотрудников голосовать за 
«партию власти». 

В ряде муниципальных образова-
ний итоговые протоколы попадали в 
территориальные комиссии к вечеру 
19 сентября и даже к утру 20 сентяб-
ря. Вопрос о том, почему так долго 
велся подсчет, является в нынешних 
условиях риторическим! Такие прото-
колы обычно не имели ничего обще-
го с реальными итогами голосования 
людей. Сегодня власть повсеместно 
утверждает, что результаты «ЕР» полу-
чены законным путем. Однако и ре-
зультаты опросов на выходе с изби-
рательных участков, и протоколы, по-
лученные нашими наблюдателями в 
УИКах, позволяют нам говорить о том, 
что итоги  выборов в Московской об-
ласти были существенно искажены. 

Властью была сделана ставка на 
низкую явку, и она оправдалась. Бо-
лее 60% граждан не приняли участие 
в выборах. И связано это, в первую 
очередь, с недоверием к институту 
выборов. Фальсификации и подтасов-
ки годами сопровождают выборные 
кампании разного уровня. На фоне 
обострения социальных и экономи-
ческих проблем, унижения ветеранов 
труда, детей войны, малого предпри-
нимательства, вызванных проваль-
ной политикой, проводимой либе-
ральным правительством, удержать 
власть можно только с помощью изо-
щрённых преступных политических 
технологий и мощного администра-
тивного ресурса.

Наиболее цинично искажались 
результаты голосования в целом ря-
де муниципальных образований Мо-
сковской области. К зонам тоталь-
ной фальсификации можно отнести: 
городские округа - Лыткарино, Лоси-
но-Петровск, Котельники, Королев, 
Кашира; Люберецкий, Солнечногор-
ский, Чеховский, Ногинский районы.

Московское областное отделе-
ние КПРФ заявляет, что полученный 
результат в этих муниципалитетах 
– это не реальное волеизъявление 
жителей.

Факты нарушений должны полу-
чить адекватную оценку, каждый ор-
ганизатор фальсификаций должен по-
нести ответственность, в том числе
 уголовную. 

Несмотря на беспрецедент-
ное административное давление  и 

тотальное искажение итогов голосо-
вания, в ряде муниципалитетов нам 
максимально удалось отстоять воле-
изъявление граждан. 

 Так, в Звездном городке за 
КПРФ проголосовало 28,2 процен-
та, в Черноголовке – 29,4 процен-
тов.  В этих городских округах на 
выборах в Мособлдуму КПРФ одер-
жала победу. Город Фрязино отсто-
ял 23% КПРФ,  Красноармейск – 
20,3%, Дубна – 20,1%, Жуковский – 
18,7%, Протвино – 18,6%.  

Среди районов высокий уро-
вень поддержки КПРФ отстояли в 
Шатурском районе – 22,0%, Ленин-
ском районе - 21,3%, Пушкинском – 
20,3%, Истринском – 19,7%, Зарай-
ском – 19,2%. 

Целый ряд городских округов по-
казали достойные результаты голо-
сования за КПРФ: Озеры – 19,3 %, 
Орехово-Зуево – 19,3%, Звенигород 
– 19,0%, Дзержинский – 18,0%. 

В сельском поселении Барвихин-
ское Одинцовского муниципального 
района половина депутатов избра-
на от КПРФ. Это поселение извест-
но тем, что на его территории нахо-
дится резиденция президента и рас-
полагаются усадьбы «новой Знати». 
Весной 2016 года из-за массовых 
нарушений ЦИК аннулировала ито-
ги выборов. Поэтому при честных 
выборах 5 мандатов из 10 получи-
ли представители КПРФ и только 1 
представитель «Единой России» был 
избран депутатом.

Несмотря на тотальное админи-
стративное давление всей власт-
ной вертикали, использование ею 
манипулятивных технологий и от-
кровенной фальсификации, мы со-
хранили твёрдое второе место - это 
чёткий показатель устойчивости ба-
зы КПРФ, надежный запас полити-
ческой прочности. Прошедшие вы-
боры еще раз подтвердили – един-
ственной оппозицией проводимому 
либеральному курсу является толь-
ко КПРФ.

Победа ЕР означает продолже-
ние той же политики в интересах 
олигархического меньшинства, ко-
торая для народа оборачивается 
урезанием зарплат и пенсий, соци-
альных пособий и гарантий. Победа 
ЕР – это пиррова победа: дальней-
шая приватизация, коммерциализа-
ция социальной сферы, рост пенси-
онного возраста, ювенальная юсти-
ция, электронное рабство. Ни одна 
из имеющихся социально-эконо-
мических проблем, стоящих перед 
страной и народом, не может быть 
решена на путях курса, выбранно-
го ЕР.

Значит, наша программа обеспе-
чения достойной жизни всем жите-
лям страны и Подмосковья остаёт-
ся актуальной. В свою очередь, мы 
полны решимости продолжать нашу 
борьбу за установление социальной 
справедливости, за смену пагубного 
социально-экономического курса, 
проводимого правительством и пар-
тией «Единая Россия».

Следующий год - год 100-летия 
Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции, величайшего со-
бытия в истории человечества. Спло-
тим наши ряды и достойно встретим 
эту дату!

Наше дело правое. Мы победим!

заявление 
Московского областного 

отделения кпрФ
ДоРогие товаРищи, 

жители ПоДмосковья!

Дорогие земляки, 
жители родного Подмосковья!

Владимир КаШиН 
заместитель Председателя ЦК КПрФ

НиКолай ВасильеВ
ПерВый сеКретарь мК КПрФ

ГеННадий зЮГаНоВ 
Председатель ЦК КПрФ



2 «Подмосковная Правда», №52 (1035), 29 сентября 2016 года

использовались новейшие компьютерные и анима-
ционные технологии.

Не все идеи успели просто физически реализо-
вать, прежде всего, коммунистам необходима газе-
та, которая была бы заточена под некоммунисти-
ческую, т.е. политически нейтральную аудиторию. 
Эту идею выдвигал заместитель Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельников, но в горячке предвыборной 
кампании ее не успели воплотить в жизнь. В иде-
але необходима еще соответствующая радиостан-
ция и не откровенно агитационный собрат телека-
нала «Красная линия», так сказать, «Не только крас-
ная линия».

В общем, в пропагандистской работе стоит сме-
стить акценты на деполитизированную часть из-
бирателей, которые в этот раз в своем большин-
стве так и не выбрали никого, но где-то в глубине 
души, скорее, склонны были поддержать именно 
КПРФ. Но не сделали этого — просто для этой ауди-
тории нужен особый подход и особые агитацион-
ные инструменты.

Один из них — это социальные сети, но при мас-
совой и активной работе в них всех членов партии. 
На данном этапе добиться этого не удалось — все-
таки значительную часть партийцев составляют лю-
ди пожилые, равноудаленные от Facebook и «ВКон-
такте». В следующем выборном цикле ситуация мо-
жет и даже должна поменяться — и ведение дебатов 
с оппонентами в реальной и виртуальной жизни пе-
рестанет быть уделом одиночек, а станет задачей 
практически каждого симпатизирующего левым и 
патриотическим идеям человека. В советские годы 
наверняка появились бы плакаты «Пролетарий, в 
Facebook!», «Райком закрыт, все «ВКонтакте»

4. если последствия кризиса для каждой се-
мьи станут более ощутимыми, россияне все-
таки поддержат предлагаемый коммунистами 
социалистический уклад

Экономический кризис, свидетелями и, увы, не-
вольными жертвами которого многие из нас яв-
ляются, довольно мощный. Спад производства, 
снижение покупательной способности населения 
скрыть невозможно, но и то, и другое не имеет, к 
счастью, фатальных объемов. Безработица, кото-
рая скрыта зачастую разнообразной фрилансер-
ской деятельностью, также пока не затронула ощу-
тимую часть трудящихся. Так что жизненный уро-
вень многих россиян упал, но не настолько, чтобы 
это все сразу почувствовали.

Многие коммунисты совершенно справедли-
во говорили о невысоких пенсиях стариков, но по-
жилые россияне весьма нетребовательны. За всю 
свою зачастую нелегкую жизнь поколение «детей 
войны» (а сейчас именно оно составляет большин-
ство пенсионеров) привыкло к экономии. Одна не-
молодая уже россиянка в беседе с автором этих 
строк очень точно выразила эти настроения: да, 
нам трудно сейчас, но мы потерпим. Немалое чис-
ло стариков, полагаю, не сразу поняло, что в янва-
ре 2017 г. их ждет не индексация их пенсии на 5 ты-
сяч, а только лишь разовая выплата. Своему отцу, 
ученому советских лет, мне пришлось долго доказы-
вать, что это, увы, разовый подарок.

И вместе с тем очень серьезный звоночек — ес-
ли у правительства не нашлось средств даже перед 
выборами, чтобы порадовать наиболее активно го-
лосующую часть населения, то что же будет потом в 
случае продолжения либерального социально-эко-
номического кризиса? Сейчас уже внутри «Единой 
России» можно ожидать дискуссии, ибо все оппо-
ненты оказались отодвинуты от возможности хоть 
как-то влиять на принимаемые правящей партией 
решения и кивать на них не получится. Если воз-
обладают рыночные подходы, ситуация в экономи-
ке будет стремительно ухудшаться. И потерпевший 
поражение холодильник все-таки сможет взять ре-
ванш у триумфатора 18 сентября — телевизора.

Сравнивая эти два важных бытовых прибо-
ра, все как-то забывают, что составляющие клю-
чевую часть российского электората пенсионеры 

После оглашения первых результатов вы-
боров в госдуму в кругах, близких к левым, за-
звучали панические нотки в стиле классиче-
ского изречения из «Бриллиантовой руки»: «Усе 
пропало!» а что, собственно, произошло? если 
без суеты оценить итоги выборов в госдуму, 
то мы увидим, что все остались на своих ме-
стах. Да, «единая Россия» получила конституци-
онное большинство, но она его уже имела в по-
запрошлом созыве, а в предыдущем потеряла. 
сильно ли помогло правящей партии наличие 
2/3 в госдуме 5.0 и сильно ли помешало его от-
сутствие в шестой версии? скажем откровен-
но, нисколько. Подавляющее превосходство, 
конечно, льстит самолюбию, но накладывает 
особую ответственность, которая во многом и 
привела к относительной неудаче «единой Рос-
сии» в 2011 г. Ну а то, что такого большинства 
не было до 18 сентября 2016 г. и вовсе сыграло 
в определенном на руку — официозные и либе-
ральные пропагандисты по разным причинам 
ловко разделили все, что было принято «еди-
ной Россией», между ней и парламентской оп-
позицией, хотя от голосов последней мало что 
зависело.

Именно этот фактор сыграл злую шутку с 
КПРФ, результаты которой не обсудил в разгово-
рах за чашкой чая и в спорах в социальных сетях 
разве что самый далекий от политики человек. А 
между тем, Компартия как была на второй строч-
ке в турнирной таблице, так на ней и осталась. В 
общем, красные чуть-чуть отступили, но не прои-
грали. И вот почему…

1. Процент партий на левом фланге был не 
намного хуже показателей кПРФ 2011 г.

Если, как говорит молодежь, по чесноку, то в 
процентном отношении коммунисты практически 
ничего не потеряли, просто голоса, которые они 
получили в 2011 г., разбились на, как минимум, 
три неравных части. Помимо самой КПРФ, в этот 
раз в забеге участвовали еще одна Компартия, 
именующая себя «Коммунистами России», а так-
же «Российская партия пенсионеров за справед-
ливость». Вот они и получили те самые проценты, 
которых не хватило в этот раз для более внуши-
тельного отрыва от пришедшей третьей ЛДПР.

Конечно, активисты и сторонники КПРФ рас-
считывали на большее, но политика — это искус-
ство возможного. В условиях, когда страна оказа-
лась во враждебном окружении, да еще пропа-
ганда это основательно подчеркнула, люди всегда 
сплачиваются вокруг правящей в этот момент 
партии. Именно так было в 1941 г., когда даже 
многие бывшие белые объединились под алым 
стягом ВКП (б), так произошло и сейчас, когда 
многие отдали свои голоса за «Единую Россию» в 
знак поддержки президента перед лицом непри-
крытого давления Запада. Т.е. «заграница» сильно 
помогла единороссам.

Если отнести к левым левую ногу правящей 
элиты «Справедливую Россию», то тогда действи-
тельно можно сказать, что часть голосов сторон-
ников социальной справедливости умыкнула 
ЛДПР. Но левизна этой партии весьма условна и 
эфемерна, как и поддержка ее избирателями. В 
остальном на левом фланге без перемен.

2. откровенно антикоммунистические пар-
тии потерпели сокрушительное поражение

Странно, все внимание общества пытаются 
сейчас переключить на мнимое поражение левых 
сил, хотя катастрофа постигла как раз правые, 
прозападные. Фактически произошел их полный 
разгром. Ни одна открыто либеральная партия не 
прошла в состав Госдумы, более того, ни один ее 
представитель там не оказался. Бывший ЛДПРо-
вец, лидер «Гражданской платформы» Рифат Шай-
хутдинов лишь с очень большей натяжкой может 
быть отнесен к либералам.

Так что в Госдуме не будет, например, предста-
вителя ПАРНАСа, экс-профессора МГИМО Андрея 
Зубова, ничего лучшего не придумавшего, как 
выдвинуть старую, покрытую пылью лихих 1990-
х идею о запрете Компартии. Народ зубовское в 
бандеровском духе предложение явно не одобрил 
— откровенных антикоммунистов нашлось в стра-
не менее процента.

С антисталинистами тоже негусто, даже если к 
парнасовским 0,7% добавить 2% «Яблока», то все 
рано до 3% число сторонников десталинизации не 
дотягивает. А вот число тех, кто симпатизирует то-
варищу Сталину, если и не выросло, то уж никак 
не сократилось. Его образ в предвыборной агита-
ции подняла на щит не только КПРФ, но и стре-
мившиеся у нее хоть сколько-то голосов отщип-
нуть «Коммунисты России». Последние даже свою 
программу действий популистски именовали «10 
сталинскими ударами». И набрала их структура, 
которая, повторим, всего лишь рассчитывала на 
сравнительно честный отъем голосов у Компар-
тии Российской Федерации, больше, чем лучшая 
из либеральных партий.

Так что не представителям правых организа-
ций говорить о поражении коммунистов, лучше 
бы им на себя оборотиться. Ведь неудачи сил, ве-
рящих во всесилие невидимой руки рынка, ста-
ли уже привычными. И только поэтому не вызва-
ли в этот раз никакого существенного резонанса.

3. кПРФ учтет опыт прошедших выборов и 
наверняка постарается подойти к следующим 
обновленной тактически и стилистически

Выборы 2016 г. застали Компартию в опре-
деленном смысле в момент ее модернизации, 
в непростой период смены поколений. В основ-
ном зона политической турбулентности закончит-
ся в ближайшие пару-тройку лет, так что если не 
к президентской кампании 2018 г., так к парла-
ментским выборам 2021 г. Компартия имеет все 
шансы и возможность предстать уже не только об-
новленным, но и отлаженным механизмом. По-
ка в тактике, да и стилистике было много эклек-
тичного, когда мероприятия советского образца 
и оформления с президиумом с красной скатер-
тью чередовались с вполне современными, где 

зачастую проводят весь день в компании именно 
с мастерами телевизионных искусств. Холодильник 
же помогают многим из них заполнять дети и вну-
ки. В резерве также социальные столовые, ну и, на-
конец, возможность сдачи квартир, полученных за-
частую еще в советские годы, т.е. запас экономи-
ческой прочности у пожилых россиян больше, чем 
полагали в КПРФ, учитывая только размер пенсии. 
Но он не бесконечен при продолжении нынеш-
ней монетарной, по сути, гайдаровской политики 
с опорой на зыбкую и бездушную невидимую руку 
рынка.

5. в кПРФ не очень быстро, но идет омоложе-
ние рядов

С 1991 г. коммунисты слышат одну и ту же за-
унывную песнь, что электорат КПРФ уйдет «есте-
ственным путем», проще говоря, уйдут поколения, 
которые помнят доброе советское время. Сейчас 
разговоры эти вспыхнули с новой силой, хотя осно-
ваний для этого нет никаких. Как раз голосование 
18 сентября в значительной степени пенсионеров 
за «Единую Россию», показало, что электорат КПРФ 
составляют ныне люди, скорее, среднего возрас-
та. Все больше и молодежи. Причем последнюю со-
ставляют отнюдь не только дети и внуки коммуни-
стов, как, может быть, кто-то решит. Просто у тех, кто 
вступает ныне во взрослую жизнь, гораздо меньше 
иллюзий относительно своего будущего. Многие их 
сверстники в 1990-х и даже в 2000-х гг. верили, что 
стоит им получить хорошее образование, порабо-
тать там и сям, набраться опыта — и молочные ре-
ки, кисельные берега и прочие атрибуты дольче ви-
та у них в кармане. Увы, в лотерею в особо крупных 
размерах, разыгрываемую либералами уже 25 лет 
в нашей стране под названием «Либеральные ре-
формы», выиграли далеко не многие.

Современные юноши и девушки особых иллю-
зий не питают — не слишком радужный жизненный 
путь родителей многих из них, братьев и сестер и дру-
гих родственников и знакомых вернул юные сердца 
с буржуазных небес на пролетарскую землю.

Чувствуют неладное и многие современные 
школьники — не случайно каждый год тысячи маль-
чиков и девочек вступают в пионерскую организа-
цию. Ее укрепление, а самое главное, пополнение в 
комсомоле (ЛКСМ РФ) настраивает всех, кому близ-
ки идеи социальной справедливости, на оптимистич-
ный лад. Растет и поток молодых ребят, вступающих 
в КПРФ. Несколько меньше желающих стать комму-
нистками среди представительниц прекрасного по-
ла, но полагаю, что это лишь дело времени. Если и 
произойдет какой-то отсев после не победного ито-
га избирательной кампании 2016 г., то это пойдет 
только на пользу КПРФ. В ней останутся наиболее 
преданные

Не так плох результат, как его малюют
Спады в истории КПРФ уже случались, особен-

но в период избирательных кампаний 2003 и 2007 
гг., но она выходила с честью из этих сложностей 
с новым багажом полезного опыта. Несомненно, 
случится все и так. Коммунистам незачем посы-
пать голову пеплом — они выступили на выборах 
в нижнюю палату российского парламента впол-
не достойно, особенно если учесть фактор админи-
стративного ресурса. Только им можно объяснить, 
например, зачастую умалчивание о кандидатах от 
КПРФ в районных, как правило, финансируемых из 
бюджета газетах. Ну а отказ некоторых рекламных 
фирм от размещения агиттпродукции коммунистов 
за плату выглядит и вовсе удивительно, так, как если 
бы пчелы совершенно случайно без видимой при-
чины начали бы дружно отказываться от собствен-
ного меда. Так что в таких неравных для ведения 
избирательной кампании условиях результат, полу-
ченный КПРФ, можно назвать вполне неплохим. И 
он имеет все шансы в перспективе стать отличным 
— ветер истории дует в России все-таки в алые па-
руса, как бы кто к этому ни относился.

александр ЕВДОКИМОВ 

НаШа борьба

коММунисты не сдаются
степень неудачи кпрФ на выборах 

в государственную дуМу Фс рФ 
несколько преувеличена

льгот не будет, 
но вы держитесь!

Для подмосковных пенсионеров, в том чис-
ле ветеранов труда и ветеранов военной службы, 
прошел год без льгот на проезд в общественном 
транспорте столицы. Отмена бесплатного проезда 
коснулась около 1,2 миллиона человек.

Когда Московская областная Дума принимала 
решение об отмене, в ход пускались такие дово-
ды. Более 37 процентов поездок по Москве граж-
данами из Подмосковья осуществляются более 20 
раз в месяц, а это значит, что они ездят в столицу 
по работе. А налог на доходы физических лиц вы-
плачивается по месту работы. Таким образом, об-
ластной регион не получает должных бюджетных 
ресурсов на обеспечение данной льготы. По дан-
ным подмосковных властей, отмена льгот на про-
езд в Москве позволит сэкономить около 2,8 мил-
лиардов рублей.

Власть пополняет бюджет за счет самых неза-
щищенных категорий граждан. А почему пенсио-
неры и малоимущие вынуждены работать? Да по-
тому, что на пенсию просто не прожить. А почему 
они из Подмосковья ездят на работу в столицу? Да 
потому, что в своих городах и городках не только 
люди в почтенном возрасте, но даже молодежь с 
профессиональным образованием не может най-
ти работу по специальности.

Создано ли на сэкономленные на пенсио-
нерах средства хоть одно новое рабочее ме-
сто в Подмосковье? Что власть предложила вза-
мен льготе, которая позволяла пенсионеру по-
полнить свой бюджет несколькими тысячами 
рублей, а теперь пополняет областной бюджет 
миллиардами? Ничего! Пенсионерам говорят: си-
дите дома, живите на свою пенсию. А как жить? 
Нет ответа и на этот вопрос.

Власть не волнует, что закон об отмене льгот 
на проезд в столичном транспорте крепко ударил 
по ее авторитету. Протесты прокатились по многим 
городам Подмосковья, на некоторых митингах, ор-
ганизованных КПРФ, жители выразили недове-
рие правящей власти. У жителей Подмосковья был 
шанс восстановить справедливость и получить об-
ратно отнятые льготы, но, увы, пассивность изби-
рателей и тотальные фальсификации «стратегов пе-
ремен» не дали коммунистам большинства мест 
в Московской областной Думе.  Теперь ждите но-
вых сюрпризов от власти «воров и жуликов», ко-
торые получили абсолютный контроль над област-
ным парламентом, где им ничего не мешает про-
вести очередную оптимизацию расходов. Другими 
словами - благими намерениями проводить поли-
тику грабежа. 

василий аРтемов 

У жителей Подмосковья был 
шанс восстановить справед-
ливость и получить обратно 
отнятые льготы, но пассив-
ность избирателей и тотальные 
фальсификации «стратегов 
перемен» не дали коммунистам 
большинства мест в Москов-
ской областной Думе. 

“

НаШа борьба

Раннее начало избирательной кампании КПРФ 
по выборам депутатов в Государственную и Мо-
сковскую областную Думы (фактически с весны 
2015 года) было обусловлено стремлением комму-
нистов Подмосковья заложить базис для разверты-
вания кампании 2016 года. 

Наращивание тиражей областной партийной 
газеты «Подмосковная правда» к концу 2015 года 
позволило приучить жителей области к партийному 
печатному бренду. Средний недельный тираж стал 
доходить до 500 – 600 тысяч экземпляров. Для чи-
тателя газета стала более привлекательной. Этому 
содействовало размещение на газетных площадях 
большого количества материалов из районов Мо-
сковской области.

С начала 2016 года удалось разместить боль-
шое количество баннеров по области. А к сентя-
брю 2016 года 420 щитов с партийной и социаль-
ной тематикой были весьма заметны на террито-
рии Подмосковья. Правда, нам было не угнаться в 
количественном размещении баннеров от «Единой 
России» и ЛДПР. Либерал-демократы получили «зе-
леную улицу» и весомый ресурс от Кремля. С на-
чала избирательной кампании стало понятно, чьи-
ми руками «Единая Россия» собирается уменьшить 
симпатии населения к КПРФ.

Формирование на раннем этапе кампании ко-
манд достойных кандидатов от КПРФ по округам 
в Московскую областную Думу позволило осуще-
ствить резвый старт по большинству территорий. 
В основу их действий было положено проведе-
ние максимального количества встреч с населе-
нием – от официальных мероприятий до «улични-
ков». Особое внимание наши будущие кандидаты 
уделяли развертыванию протестных мероприятий 
по наиболее злободневным и острым социальным 
и экономическим вопросам, волнующим жителей 
Подмосковья.

Одним из основных инструментов выборной 
кампании КПРФ в Московской области должно бы-
ло стать проведение «Народного Референдума». 
Ответы на вопросы, поставленные в бланке – на-
казе, имели целью не только пропаганду направ-
лений работы коммунистов в области, но и состав-
ление базы сторонников КПРФ.

Резкое увеличение тиражей агитационной про-
дукции – газет, календарей, листовок и т.д., запуск в 
начале весны «Народного Референдума» по Подмо-
сковью – все это позволило в ряде округов создать 
действенную систему распространения «из рук в 
руки» и начать формировать агитационные коман-
ды из партийцев и наших сторонников. Естествен-
но, уже на данном этапе это требовало серьезного 
ресурса. Значительная часть наших кандидатов эту 
задачу выполнила, и «красная кампания» зимой – 
весной 2016 года пошла «в рост».

В этой избирательной кампании КПРФ фактиче-
ски в одиночку противостояла всей государствен-
ной административной машине. Власть крупных 
чиновников и олигархов создавала иллюзию соци-
ального государства, постоянно нагнетала истерию 
внешней угрозы. Населению постоянно навязыва-
лась мысль: «Потерпите. Все хорошее потом. Мо-
жет быть. Главное, чтоб войны не было». Стабиль-
ность любой ценой. Президент – наш гарант, наш 
защитник.

Постоянно внушалось – зачем что-то менять, 
посмотрите, что стало с Украиной, что творится в 
Сирии, Ираке (список можно продолжить). Зачем 
вам рисковать (а ведь выборы – риск!), если не 
нравится, то сидите на кухне. Власть своими мани-
пуляторными технологиями добилась своего. Про-
тестный избиратель остался дома. Манипулятив-
ные технологии власти сыграли свою роль.

Про административный ресурс не говорит толь-
ко ленивый… Но на сей раз применение было раз-
нообразным и применялось комбинационно, изо-
щренно, в зависимости от территорий: 

- власть работала на минимизацию явки изби-
рателей. В ходе избирательной кампании говори-
лось о выборах в Государственную Думу и местные 
законодательные собрания очень кратко, сдержан-
но. Пожалуй, больше уделялось внимания выборам 
в Штатах. У избирателя последовательно формиро-
валось чувство предопределённости.  «Все ясно, 
ничего не изменится, зачем на них ходить. Главное, 
чтобы все оставалось как прежде…»

- одновременно происходило максимальное 
использование властью риторики, не связанной с 
выборами.  Постоянный показ практики «больших 
и малых дел» кандидатов от «Единой России» (под 
личиной деятельности правительства, губернато-
ров, исполнительной власти на местах) до самого 
конца кампании – по принципу «Все говорят – ЕР 
действует». Максимальное использование по этим 

направлениям областных и местных СМИ, продви-
жения кандидатов ЕР на всех общественных мас-
совых позитивных мероприятиях, встречах.

- на финише при резком снижении рейтинга ЕР 
был задействован «последний довод короля» – лич-
ная поддержка ЕР Путиным. Баннеры, плакаты, га-
зеты, буклеты – все говорило об одном – «Единая 
Россия» – партия Президента. Финишная прези-
дентская прибавка к рейтингу ЕР весьма весома.

- действенность схемы добровольно-принуди-
тельного привода бюджетниками и социально за-
висимыми группами избирателей своих «сторон-
ников» - «1+5» и «1+10». Реализация такого же за-
пасного набора - для ЛДПР. Власть всеми силами 
стремилась отодвинуть КПРФ на третьи позиции и 
заменить своим союзником. Итог мы знаем – не 
вышло!

- массированное выполнение контрпропаган-
дистских мероприятий: выставленные партии «об-
манки» и кандидаты от них («Коммунисты России», 
КПСС, Партия пенсионеров, «Родина»); 

- формирующие опросы общественного мне-
ния от ВЦИОМа, ФОМа, Левады-Центра – все пре-
допределено. «Единая Россия» лидирует с гигант-
ским отрывом.  ЛДПР выходит на второе место, 
КПРФ – «снижается»; 

- дезориентирующие массовые обзвоны всего 
массива избирателей  с переориентацией наших 
сторонников на партии – «обманки»: если голосу-
ешь за КПРФ, то помни – номер коммунистов – 2 
(т.е. переориентация на «Коммунистов России»); 

- реализация принципа «не важно, кто как го-
лосует, – важно, кто и как считает». Самая рас-
пространенная метода – взятие на измор, затяги-
вание подсчетов. Было и разнообразное воздей-
ствие на местных наблюдателей (а ведь их у нас 
большинство!). Административный ресурс массово 
использовал схемы по открепительным удостове-
рениям, была масштабно задействована автобус-
ная и автомобильная «карусель» - подвоз «много-
разово» голосующих избирателей. Зафиксированы 
случаи передвижения воинских частей для голосо-
вания по «открепительным» талонам.

Выборы прошли. День голосования 18 сентя-
бря не стал реальным народным волеизъявлени-
ем. «Единая Россия» может долго трубить о сво-
ей победе. На самом деле «партия власти» сдела-
ла все для дискредитации выборов. Власть своими 
манипуляциями загнала большую часть протестую-
щих избирателей (а таких гораздо больше, чем по-
ловина населения страны!) на кухни и надеется, 
что они там останутся… Но на кухнях зреют гроз-
дья гнева.

Выборы 18 сентября окончательно подтверди-
ли, что КПРФ является единственной оппозицион-
ной партией в противовес власти крупных чинов-
ников и олигархов. Избирательная кампания по-
казала, что только КПРФ отстаивает и защищает 
интересы народа.

Мы сделаем выводы из результатов выборов 
сентября 2016 года. Мы знаем, что наша програм-
ма, наши идеи востребованы и имеют отклик у на-
рода. На этих выборах у нас появилось огромное 
количество активных сторонников, поддерживаю-
щих наши действия. Наши задачи и цели остаются 
прежними – «ПОБЕДА КПРФ – ПОБЕДА НАРОДА!»

александр голУБ,
секретарь сергиево-Посадского Рк кПРФ 

былое и думы...

взгляд на избирательную 
каМпанию в подМосковье

алеКсаНдр Голуб
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прикажут 
сложить 
крылья?

«на власть надежды нет»

что день грядущий наМ готовит?

говорят участники Митингов 
обМанутых дольщиков в подМосковье

Болью ударила в сердца всем, ко-
му дороги честь и слава отечественной 
авиации, тревожная весть о том, что 
в Министерстве обороны готовится к 
принятию решение о перебазировании 
авиационной техники из Центрального 
музея ВВС, расположенного в поселке 
Монино, в другой район Подмосковья - 
в парк «Патриот» города Кубинки.

Многие наши авиаторы, ветера-
ны, посвятившие свою жизнь небу, 
представители общественности счи-
тают, что таким образом пытаются 
уничтожить один из ведущих в Рос-
сии центров нравственного и патри-
отического воспитания, разменять 
его на «парк культуры и отдыха».

И думать так у них есть все ос-
нования. Судите сами. Центральный 
музей Военно-воздушных сил, осно-
ванный в Монино в 1958 году, не от-
делим от ратной и трудовой истории 
нашей страны. В двадцатые годы 
прошлого столетия тут была созда-
на одна из первых авиационных баз, 
на которой вскоре расположились 

тяжелые бомбардировщики Туполе-
ва: ТБ-1, ТБ-3, ДБ-3. Отсюда в годы 
Великой Отечественной советские 
летчики летали бомбить Берлин, Бу-
дапешт, Бухарест и многие военно-
промышленные объекты врага, рас-
полагавшиеся в глубоком его тылу. 
Здесь, в Монино, формировались 
десятки авиационных объединений, 
соединений и частей, которые защи-
щали небо Москвы (кстати, сейчас 
правительством и Советом депута-
тов Московской области рассматри-
вается вопрос о присвоении город-
скому поселению Монино статуса 
поселения воинской доблести).

Музейное собрание насчитыва-
ет более 50 тысяч единиц хранения, 
где представлены почти 200 само-
летов, вертолетов и планеров, в том 
числе уникальные экспонаты начала 
прошлого века, летательные аппара-
ты Первой мировой, гражданской и 
Великой Отечественной войн, бое-
вые машины послевоенного перио-
да. Эта богатейшая и самая полная 
коллекция советской и российской 

авиационной техники, часть которой 
расположена в зданиях, представля-
ющих архитектурную ценность, по-
зволяет проследить развитие авиа-
ции от первых самолетов до авиа-
ционных комплексов сегодняшнего 
дня. Это поистине национальное до-
стояние, в котором 71 уникальный 
экспонат получил сертификат памят-
ника науки и техники. Такие, напри-
мер, как махолет Татлина, самолеты 
«Сопвич», «Вуазен», «Илья Муромец», 
По-2, Ил-2, Пе-2, Як-9у, Ту-144, вер-
толет В-12 и истребитель Ла-7, на ко-
тором бил фашистов трижды Герой 
Советского Союза Иван Кожедуб...

На монинской земле находится 
мемориальное кладбище, где поко-
ятся выдающиеся руководители от-
ечественной авиации, испытате-
ли крылатой техники, гражданские 
и военные летчики, среди которых 
немало Героев Советского Союза. 
Невозможно допустить, чтобы эти 
почтенные могилы осиротели, остав-
шись без главных, по сути, своих 
памятников.

Все это - символы и олицетво-
рение героической летописи Отече-
ства, обладающие силой большого 
притяжения! Недаром дорога в му-
зей всегда многолюдна. Ежегодно 
его посещают более 200 тысяч чело-
век! За последние годы в музее по-
бывали делегации из 81 страны ми-
ра! Да и расположен он, в отличие от 
Кубинки, куда общественным транс-
портом добраться трудно и от кото-
рой до Московской кольцевой аж 80 
километров, весьма удачно - в 24 ки-
лометрах от той же МКАД. По трас-
се М-7 сюда проходят туристические 
маршруты из Владимира, Иванова, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Ка-
зани и других городов. А из Москвы 
до этих мест на электричке - всего 
час с небольшим. Но не это, конеч-
но, главное.

По оценке специалистов, Цен-
тральный музей ВВС может претен-
довать на включение в перечень 
особо ценных культурно-историче-
ских объектов Российской Федера-
ции и в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. К тому же в Монино 
сложился коллектив ученых и высо-
коклассных музейных работников. В 
Кубинке же таких специалистов, спо-
собных, как положено, принять му-
зейный фонд и наладить учет, про-
сто негде взять. А чтобы подготовить 
профессионалов музейного дела,
нужны многие годы.

Давайте только представим,

Теплое солнечное сентябрьское 
утро, кто-то отправляется по магази-
нам, кто-то собирается гулять с деть-
ми, кто-то хлопочет по дому, а у кого-
то заботы совсем иные и совсем не 
по своей воле.

3 сентября 2016 года, субботним 
утром, на одинцовском стадионе со-
брались очередные жертвы строи-
тельных махинаций, люди, которые 
и были бы рады посвятить день до-
машним хлопотам, да не могут, пото-
му что дома у них нет. Они не про-
пойцы, не наркоманы, не заложники 
собственного легкомыслия. Вполне 
состоявшиеся граждане, взрослые 
и самостоятельные, компетентные 
специалисты своего дела. Они чест-
но заплатили за свои будущие квар-
тиры, но, как и многие другие со-
братья по несчастью, много лет ждут 
собственной крыши над головой.

Дольщики ЖК «Высокие Жаво-
ронки» поверили рекламе, в которой 
фигурировал надежный застройщик, 
обладающий ресурсами и истори-
ей – «Главное военно-строительное 
управление». Каково же было их 
удивление, когда выяснилось, что в 
договорах долевого участия нет ни-
какого ГВСУ, а значится некое ООО 
«Трансфорт» с уставным капиталом 
50 тысяч рублей! Многие, конечно, 
сомневались, но их убеждали, что 
это распространенная практика, ни-
каких проблем не будет, всё постро-
ится в срок и качественно. В итоге, 
произошло то, что произошло. До-
ма не строятся, муниципалитет техус-
ловия для подключения коммуника-
ций не согласует, Минстройкомплек-
са традиционно проблемы не видит. 
Дольщиков оставили один на один 
с несостоятельным застройщиком 
и остовами домов, приходящими в 
негодность.

Цинизм ситуации заключается и в 
том, что в этих домах много квартир 
приобретено по программе военной 

что станет с этим выдающимся му-
зейным собранием, если его пове-
зут в Кубинку. Вставшие на вечную 
стоянку самолеты и вертолеты са-
ми собой, понятно, туда не добе-
рутся. Их невозможно будет и пе-
ревезти, так как ни в какую шири-
ну дороги своими габаритами они 
не впишутся. Значит, технику, не-
которые образцы которой - един-
ственные в мире, придется разби-
рать. Как? Только при помощи мо-
лотка, кувалды, лома и сварочного 
резака. И что станется после с по-
истине бесценными экспонатами? 
Специалистами и экспертами ОАО 
«Туполев» и ОАО «Опытно-конструк-
торское бюро им. А.С. Яковлева» 
на сей счет сказано вполне ясно и 
определенно: «Перемещение лета-
тельных аппаратов нецелесообраз-
но, так как расчленение конструк-
ций на более мелкие части приве-
дет к невозможности последующей 
их сборки». Так зачем тогда это во-
истину бесценное достояние стра-
ны, символизирующее ее величие 
и славу, подводят под такой приго-
вор? Почему бы те немалые сред-
ства, которые хотят потратить на та-
кую, скажем прямо, убийственную 
авантюру, не отдать авиационным 
заводам, где могли бы изготовить 
для парка «Патриот» макеты этой во 
многом уникальной воздушной тех-
ники, тем самым сохранив ее ори-
гинальные образцы?

Что это - недомыслие тех, кто 
принимает такие решения, или же 
знаменитый монинский музей пре-
пятствует реализации чьих-то биз-
нес-планов, под которые захоте-
ли подмять эти священные места? 
В любом случае, это вопрос нрав-
ственного порядка, вопрос ответ-
ственности перед честью России, 
которую министерские работники 
в погонах призваны защищать, ес-
ли уж не по совести, то по служеб-
ному долгу точно. А что получается? 
Распотрошат и засунут куда подаль-
ше, как в бабушкин сундук, нашу 
богатую крылатую историю.

алексей сеРажим,
председатель Совета ветеранов 

г.п. Монино,
Павел ЗагаЙНЫЙ,

почетный председатель Совета 
ветеранов г.п. Монино,

александр Богомолов,
заместитель председателя 

правления клуба «Авиатор» 

ипотеки, то есть наглые коммерсан-
ты обманывают тех, кто дал прися-
гу в случае необходимости отдать 
жизнь за страну, нас с вами. Воен-
ные не имеют права участвовать в 
митингах, а застройщику плевать на 
офицеров и их семьи.

В ходе митинга перед участника-
ми выступил депутат Московской об-
ластной Думы (фракция КПРФ) Алек-
сандр Петрович Галдин, который 
назвал проблему обманутых доль-
щиков «раковой опухолью Москов-
ской области», рассказал о том, что 
уже сделано, и пообещал не оста-
навливаться на уже достигнутых ре-
зультатах. Конечный же результат 
все видят одинаково - передача гото-
вых квартир законным владельцам.

Вслед за депутатом Галдиным 
к микрофону пригласили Владими-
ра Зайцева, уже хорошо знакомо-
го дольщикам области председате-
ля Общества защиты прав потреби-
теля «Права потребителя». Зайцев 

подробно пояснил правовые аспек-
ты и выразил готовность всемерно 
поддерживать дольщиков ЖК «Высо-
кие Жаворонки».

Итогом митинга стало принятие 
резолюции с требованием скорей-
шего наведения порядка в ситуации 
со строительством «Высоких Жаворо-
нок», завершения строительства, на-
казания виновных в непрекращаю-
щемся обмане людей.

Буквально через час на том же 
месте в очередной раз  встретились 
участники долевого строительства по-
селка «Валь д’Эмероль». Это уже тре-
тий по счету митинг дольщиков зло-
получного жилищного комплекса, с 
помпой разрекламированного не-
сколько лет тому назад. Особую пи-
кантность ситуации придает тот факт, 
что владельцем компании-застрой-
щика выступает депутат районного 
Совета депутатов от «Справедливой 
России» Самохин. Такой вот справед-
ливый защитничек будущих жителей 

Одинцовского района… Самохи-
ну стыд глаза не застит, он уже не-
сколько лет кряду обещает возобно-
вить строительство, но дальше че-
реды обещаний дело не движется, 
многие уже больше трех лет ждут 
свои квартиры, хоть народная мол-
ва и гласит, что обещанного три го-
да ждать.

Это был только один день из 
жизни обманутых дольщиков одно-
го лишь Одинцовского района. 

О них по-прежнему ничего не 
желает знать Правительство Мо-
сковской области, Министерство 
строительного комплекса, органам 
правопорядка нет дела до неспра-
ведливого отношения к людям, ко-
торые выполнили со своей сторо-
ны все обязательства. Будущие 
соседи, а пока собратья по несча-
стью, предоставлены сами себе, на 
власть надежды нет.

артем ПечеНкиН 

Отшумели выборы, как осенние листья, упали в урны бюллетени. Власти 
довольны результатом. Председатель правительства Дмитрий Медведев му-
жественно признал падение реальных доходов населения. До 18 сентября 
рисовал пасторальные картины импортозамещенного благополучия, а сей-
час признал – народ стал беднее. Встревоженный президент заявил, что 
налоги повышаться до 2019 г. не будут. Если память не изменяет, мы такое 
уже слышали пару лет назад. В результате, налоги, акцизы, тарифы росли с 
завидной регулярностью. 

Общение российской власти с населением напоминает хорошую теа-
тральную постановку. У каждого персонажа своя роль, свое амплуа. На сце-
ну выходит Зевс-громовержец (он же президент). Великий, мудрый и до-
брый. Он любит народ, он просто источает любовь, и народ обожает его. Он 
говорит, что все будет хорошо, никто не смеет обижать его возлюбленных 
детей - его народ. Народ соответственно в восторге.

Включается хор (ВГТРК, ОРТ и т.п.): «О великий Зевс! Нет тебя славнее! 
Всех врагов на свете ты молнией разишь! Слава! Слава! Слава!».

В каждом спектакле тезису противопоставляется антитезис, добру – зло. 
На сцене появляются злодеи – сребролюбивые стяжатели архонты (губер-
натор Сахалина, Кировский губернатор, полковник Захарченко). Из-за них 
плохо живет народ, но Зевс настигает их и поражает своими молниями. Ему 
помогают младшие боги Арес (Шойгу), Гермес (Лавров), Геракл (Колоколь-
цев), а также светлые и честные архонты (Собянин, Кадыров, Воробьев, 
Дюмин и прочие).

Включается хор (ВГТРК, ОРТ и т.п.): «О великий Зевс! Нет тебя славнее! 
Всех врагов на свете ты молнией разишь! Слава! Слава! Слава!».

Нужны в спектакле и комические персоны, которые совершают несу-
разные поступки и произносят глупые реплики. Над ними публика может и 
посмеяться, и палками поколотить, если что. Появляется бог Дионис (пре-
мьер-министр) со своими спутниками сатирами (министры экономическо-
го блока). Дионис поет: «У нас все хорошо, все житницы полны, плевать нам 
на заморские товары!». Сатиры блеют: «Проблемы все же есть, но дна до-
стигли мы, а может не достигли, мы не знаем. Народу надо меньше мяса 
есть, ведь от него здоровью только убыль!» В Диониса и сатиров летят гни-
лые помидоры.

Выходит великий Зевс: «Народ! Прости ты их, козлов моих безмоз-
глых! Они хоть и козлы, а все-таки мои. Заколем одного-другого для остраст-
ки, устроим праздник вам сегодня небольшой!» Дионис с сатирами 

встает за спину Зевса.
Включается хор (ВГТРК, ОРТ и т.п.): «О великий Зевс! Нет тебя славнее! 

Всех врагов на свете ты молнией разишь! Слава! Слава! Слава!».
Если говорить серьезно, то экономический блок правительства, прак-

тически одновременно с заявлением президента о заморозке налогов до 
2019 г. анонсировал ряд подготовленных новых решений. Еще в конце ав-
густа пенсионерам преподнесли подарок в виде единовременной выплаты 
5000 рублей вместо положенной индексации. Сейчас вице-премьер Голо-
дец заявила, что в следующем году все пенсии и социальные выплаты, кро-
ме материнского капитала, будут проиндексированы. Вот только повышать 
пенсии будут от уровня начала 2016 г. Правительственный маневр лишит 
пожилых людей значительной части недополученного дохода.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в следующем году бу-
дет повышен налог на добычу полезных ископаемых и акциз на топливо. 
Вероятно, эти сборы не относятся к налогам на юридические и физические 
лица. Кто же их тогда платит? Вице-премьер успокаивает народ заклина-
ниями, что данные меры не приведут к росту цен. Конечно же, все ему 
поверили!

Вот еще одна свеженькая инициатива – налог на неработающих тру-
доспособных граждан. «Сейчас разрабатывается проект закона, когда те 
граждане, которые выбрали для себя путь не работы, они будут должны вне-
сти платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Та-
кой проект закона есть», — заявила Ольга Голодец в своем выступлении пе-
ред сенаторами 28 сентября. Интересно, откуда они будут брать средства 
на внесение этого платежа, что им грозит, если не внесут налог?

Помимо перечисленных инициатив есть и другие, не менее тревож-
ные. Правительство поддерживает повышение в ближайшие три года тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги, а также тарифов на грузоперевоз-
ки РЖД. Премьер, вице-премьеры, министры в один голос убеждают народ, 
что это никак не отразится на уровне цен и уровне жизни. Так, совсем чуть-
чуть, немножечко!

Конечно, мы всем им верим, верим и президенту, что налоги повы-
шаться не будут. Те, что уже есть, может и заморозят, а вот про новые нало-
ги речи не было! Так что все по-честному, без обмана!

Поживем, как говорится, увидим, что день грядущий нам готовит.

александр алФеДов 

КаК ПоНимать?

Голос Протеста

На злобу дНя

(ОтКрытие нОВОгО СезОна ПОлитиЧеСКОгО театра)

№ 20. В трехкомнатной квартире потолок протекает 
практически в каждом помещении. «В туалет, извиня-
юсь, с зонтиком ходим,   сказала хозяйка.   Живем как 
в конуре. Ремонт хотели сделать - не можем: только 
начинается дождь - в квартире потоп. Не ровен час, 
замыкание случится, тут до пожара недалеко. Грибок 
из-за сырости везде. При этом плату за квартиру тре-
буют по полной программе. А за что платить?» Обра-
щения к коммунальщикам и городским властям ниче-
го не дали. Однажды пришел какой-то чиновник, в это 
время в квартире жил дядя хозяйки – лежачий боль-
ной. Вода начала капать на него с потолка. На вопрос 
хозяйки «что делать» ответственный товарищ ответил: 
«Тазик у него между ног поставьте!» Вот уж поистине 
креативный ответ! Беда в том, что это типичное отно-
шение к горожанам со стороны властей.

Все перечисленные примеры лишь верхушка айс-
берга. В Ступино десятки, если не сотни, домов, воз-
раст которых превышает 40 лет. Люди, живущие в 
них, исправно платят за ЖКУ, за капремонт. Куда ухо-
дят эти деньги, почему протекают кровли, затапли-
ваются подвалы, остаются холодными трубы паро-
вого отопления? Это отнюдь не риторические вопро-
сы, вопросы, которые касаются денег, не могут быть 
риторическими.

Хотелось бы услышать ответы от городских вла-
стей. Хотя вряд ли мы услышим их от чиновников, осо-
бенно сейчас, после 18 сентября. Настроение у адми-
нистрации хорошее: процент у ЕР по району прекрас-
ный, с задачей справились. То, что у каких-то горожан 
проблемы – не беда! На чиновников с потолка не ка-
пает, лягушки в подвале не квакают – жизнь удалась: 
квартиры, дачи, служебные машины, кабинеты! Спят 
они, видимо, тоже хорошо и с совестью своей в пол-
ном согласии! Тут еще и подмосковные власти сняли с 
них заботы. Теперь создан областной фонд капиталь-
ного ремонта. Как удобно! К тебе люди с требовани-
ями о проведении капремонта, а ты их преспокой-
но отправляешь в Красногорск к региональным вла-
стям! В общем, как говорится, и муниципалы целы, и 
регионалы сыты!

александр ФеДоРеНко 

При первом знакомстве город Ступино оставля-
ет весьма приятное впечатление. Хорошие дороги, 
даже во дворах, много зелени, чистота. В городе ра-
ботают промышленные предприятия оборонной, хи-
мической и пищевой промышленности, в том числе 
с участием иностранного капитала. Ступино гордится 
и своей инновационной площадкой, благодаря кото-
рой ожидаются дополнительные инвестиции. Однако 
при дальнейшем знакомстве эта благостная картинка 
начинает блекнуть. Одной из острых проблем города 
является состояние старого жилого фонда, домов, по-
строенных в 50-60 гг. прошлого века.

В ходе встреч депутата Московской областной Ду-
мы, секретаря МК КПРФ Александра Наумова с жи-
телями города в августе-сентябре к нему не раз об-
ращались с жалобами на работу коммунальщи-
ков. Мы остановимся лишь на некоторых вопиющих 
примерах.

К Александру Наумову обратилась за помощью 
жительница дома № 20 по улице Тургенева Алексан-
дра Ивановна Лазович. Пожилая женщина, живущая 
на пятом этаже, уже несколько лет безуспешно до-
бивается, чтобы коммунальщики отремонтировали 
кровлю. Квартиру постоянно затапливает, во время 
дождей вода течет по стенам в кухне, ванной и туале-
те. Из-за сырости образуется грибок. Александр Нау-
мов взял данную ситуацию под контроль и направил 
депутатский запрос на имя главы ступинского город-
ского поселения Павла Челпана.

Во время встречи около дома № 47 на проспек-
те Победы жители рассказали и показали, в каких ус-
ловиях им приходится, без преувеличения, выживать. 
Здание, построенное в далеком 1956 году, ни разу 
не проходило капитального ремонта. Вода во время 
сильных дождей и весной, когда интенсивно тает снег, 
затекает в подъезд. Фундамент также давно не защи-
щает подвал, в котором постоянно стоит вода. Жиль-
цы верхних этажей страдают от постоянных потопов. 
Многочисленные просьбы жителей решить эти про-

блемы не остались без ответа. Вот один из них (орфо-
графия и пунктуация оригинала сохранены): «На про-
токол Вашего собрания от 10.11.2015г за № Кл404/6 
МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино сооб-
щает, что кровля, цоколь и отмостка Вашего дома 47 
по ул. Проспект Победы включены в план текущего 
ремонта на 2016г.». Под ответом стоит подпись гене-
рального директора А.Б. Теплова. 

В мае 2016 г. жильцы вновь обратились к ком-
мунальщикам с просьбой отремонтировать крышу 
дома, фундамент, решить вопрос с откосами вокруг 
дома, поднять на определенную высоту крышки ко-
лодцев, заасфальтировать ямы и подходы к дверям, 
поставить новый инвентарь на детскую площадку. 
Все ограничилось покраской стен в подъездах, уже в 
августе краска из-за очередного потопа облупилась. 
О ремонте кровле речи вообще не шло. В середине 
сентября одна из жительниц дома Наталья Алексеев-
на сообщила, что как текло по потолку и стенам, так 
и течет, приходится подставлять тазики и корыта. Су-
дя по всему, текущий ремонт, о котором писал госпо-
дин Теплов, ограничился покраской стен в подъезде, 
до кровли руки не дошли.

Дом № 47 на проспекте Победы не уникален. В не-
скольких десятках метров в доме № 35 уже более 10 
лет добивается ремонта кровли жительница квартиры 

трущобы ступино:

живи
как 
хочешь

Проблемы? жКх!
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сезон охоты
на Медиков

никто не забыт, 
ничто не забыто 

газировка

наЧалО ОСени ОзнаМенОВалОСь неБыВалыМ
 ПОБОищеМ В леЧеБных УЧрежДениях

Утихшая было искусственно по-
догреваемая война между пациента-
ми и врачами вспыхнула с небывалой 
силой с наступлением осени. новости 
напоминают сводки с поля боя. Вот 
горячая информация только за пер-
вую неделю сентября.

На территории ЦГБ города 
Фрязино брат одного из пациен-
тов битой разбил в хлам автомо-
биль хирурга.

В Орехово-Зуеве мужчина, по-
считав, что слишком долго стоит в 
очереди, зверски избил 25-летне-
го рентгенолога. Сейчас медик на-
ходится в реанимации. Что инте-
ресно: отец избивавшего поддер-
жал сына. Произошло это в той же 
больнице и в том же отделении, 
где уже был избит врач в мае.

5 сентября получил удар от 
мужчины, пытавшегося похи-
тить двух детей из больницы, 

заведующий детским отделением 
Волоколамской ЦРБ.

Пьяный пациент избил 43-лет-
него охранника больницы за сде-
ланное ему замечание. Пострадав-
шего Сергея П. срочно госпитали-
зировали. У него диагностировали 
гематому и перелом свода черепа. 
После длительных реанимационных 
мероприятий он скончался.

В Калининграде полицейские 
задержали 23-летнего местного жи-
теля, который 3 сентября напал на 
врачей Центральной городской кли-
нической больницы: избил травма-
толога, покусал медбрата и сломал 
кисть терапевту. Избитый травмато-
лог сейчас находится в нейрохирур-
гическом отделении с серьезной 
травмой мозга.

Утром 6 сентября в Западном 
районе Ростова-на-Дону пьяные па-
циенты напали с палкой на врача 
«скорой» и угрожали ей убийством.

36-летний житель Волгограда, 
расстроенный смертью матери, 
обещал открыть стрельбу по меди-
кам, выживших - зарезать, а затем 
взорвать все здание.

Думаю, нет смысла длить сей 
скорбный список, который, к сожа-
лению, не исчерпывается приве-
денными выше примерами. Еже-
годно происходят сотни нападений 
на медиков «скорой помощи», ста-
ционаров, приемных отделений и 
на участковых врачей, большин-
ство из которых женщины.

Мне могут возразить, что, с дру-
гой стороны, можно привести при-
меры не самого красивого пове-
дения и медиков. И это будет чи-
стейшей правдой. Ситуация, надо 
признаться, с обеих сторон взры-
воопасная. Но стоит ли идти в оз-
верении стенка на стенку? Может, 
пора по возможности спокойно ра-
зобраться в том, что, собственно, 
происходит и кому это выгодно.

Большинство больничных де-
боширов - люди неуравновешен-
ные, к тому же чаще всего действу-
ют в состоянии сильного подпития. 

Мы с сестрой ехали из Крыма. 
Отдыхали еще в советском Крыму, 
вылетели оттуда, и он за спиной 
стал украинским. Сели в Москве, 
доехали до центра и, едва выйдя 
из электрички, по обыкновению, 
выпили газировки из автомата. 
Кажется, одну копейку стоила про-
сто вода с газом, а три - с газом 
и сиропом, лимонад. Помните же? 
Там, в автомате, стояли обычные 
стеклянные стаканы, никто их не 
воровал. Переворачиваешь ста-
кан, ставишь на моечку, нажима-
ешь на него, и он ополаскивается 
водой. Переставляешь стакан под 
краник, кидаешь монетку и пьешь 
свой холодный бодрящий свежий 
напиток. 

…Потом мы позвонили тетуш-
ке, она жила в Москве, поговори-
ли с ней по телефону. Тетушка го-
ворит: «Заезжайте в гости! Чайку 
попьете хоть!» Мы отвечаем: «Не-
когда! Вот газировки попили, и 
нам хорошо». Она вдруг очень се-
рьезно говорит: «С ума сошли! Не 
надо ее пить! Стаканы эти облизы-
вать!» И я тогда, в августе 1991 го-
да, вдруг понял, что газировку из 
автоматов действительно пить уже 
не надо. Кончилось это время. 

Демократическая Москва на-
поминала сумасшедший дом, ноч-
лежку, больницу, лепрозорий, та-
бор. Казалось, что еще буквально 
три дня назад этого не было. Отку-
да все это взялось в том августе? 
Автоматы с газировкой скоро про-
пали с улиц; больше они уже не 
возвращались. Где они теперь? Но 
в каком-то смысле эти автоматы 
остались для меня символом Со-
ветского Союза. 

То, что сотни людей, в том чис-
ле мы, дети, пили в течение одно-
го дня из одних и тех же стаканов, 
это показатель огромного количе-
ства удивительных вещей. Для на-
чала, это показатель медицинско-
го обеспечения в СССР. По улицам 
ходили здоровые люди, они были 
в абсолютном большинстве. Ве-
нерические и все прочие извест-
ные миру болезни отсутствовали 
как факт в огромной - 250 млн на-
селения! - стране. Это просто не-
возможно. Но так было. Значит, не 
было публичных домов в каждом 
городе, европейских подонков, 
приезжающих сюда снимать пор-
нофильмы, сексуального туризма 
в России и прочих благ цивилиза-
ции вроде наркопритонов. Боль-
ные, наркоманы, проститутки, ко-
нечно же, были, наверное, но со-
ставляли 0,01% населения. 

Затем, эти автоматы с газиров-
кой - показатель высочайшей сте-
пени доверия граждан друг к дру-
гу. По сути, все это напоминало 
детский сад. Дети знали, что мож-
но пить из одного стакана, потому 

высокая цитируемость губер-
наторов в сми не всегда означа-
ет их высокую эффективность. к 
такому выводу пришел автор ма-
териала «если нет хороших дел - 
не спасет пиар-отдел», опублико-
ванному на сайте информацион-
ного агентства «Зебра-медиа». 

Губернаторы, активно присут-
ствующие в медиапространстве, 
эффективно справляются с управ-
лением регионами. Такой вывод 
был сделан некоторыми СМИ при 
сравнении рейтинга медиа-актив-
ности с рейтингом эффективности 
губернаторов по версии ФоРГО.

В рейтинге медиаактивности, 
составленном агентством «Медиа-
логия», четко выделяется десятка 
руководителей регионов, наиболее 
часто упоминаемых в СМИ. При 
сравнении этого исследования с 
рейтингом эффективности выяс-
нили, что лидеры в обоих списках 
почти одинаково представлены на 
первых позициях. Кстати, что каса-
ется, губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьева, в рейтинге ФоРГО 
он находится в первой группе, ко-
торая предполагает самый высо-
кий рейтинг, однако, на самой по-
следней, 25 позиции.

Глава ФоРГО Константин Ко-
стин считает, что, когда губернатор 
много работает, много что делает 
для региона и совершает действия, 
от которых зависит благополучие 
жителей субъекта, это интересует 
СМИ, которые, в свою очередь, за-
висят от жителей и их запросов. Хо-
тя, он также подчеркнул, что просто 
пиар ради пиара не работает.

Глава Международного инсти-
тута новейших государств Алек-
сей Мартынов заявил, что на се-
годняшний день «раскрученность» 
губернатора в СМИ делается воз-
можной в силу двух вариантов.

Первый - губернатор действи-
тельно активно работает в регио-
не, и именно это выводит его на 
вершину рейтинга упоминаемости 
и эффективности. Второй - попытка 
замаскировать проблемы и кризи-
сы региона таким образом в СМИ.

По мнению директора «Агент-
ства экономических и политиче-
ских коммуникаций» Дмитрия Ор-
лова, упоминаемость губернатора 
в СМИ, по сути, не влияет на его 
эффективность. Другое дело, когда 
неэффективный губернатор пыта-
ется использовать эту медиаактив-
ность для улучшения собственного 
имиджа. Также он считает, что  де-
ятельность ОНФ, особенно в кон-
це 2015 года (когда были иниции-
рованы поправки в закон против 
самопиара губернаторов), помогла 
гражданскому обществу различать 
дорогостоящую и бессодержатель-
ную пиар-кампанию от реальной 
заинтересованности СМИ главой 
региона.

Однако в материале агент-
ства Контрафактум  «Каста бессты-
жих неприкасаемых под носом у 
Кремля» отмечается, что (цитата)  

Однако настораживает то, что их 
действия находят почти единодуш-
ную поддержку жителей. Обсужде-
ния на местных интернет-форумах 
можно свести к одной фразе: «Так 
вам и надо». И это совсем не от осо-
бой черствости или жестокости на-
ших людей. Большинство из них - 
это те, кто сталкивался с больнич-
ной действительностью, хамством 
и равнодушием медиков, многие 
в отчаянии приводят свои печаль-
ные истории. Вывод делается один: 
«Бей их!»

А руководство больниц и власти, 
похоже, делают все для облегчения 
этой задачи. Медики практически 
ничем и никак не защищены: ох-
рана - два пенсионера, насильники 
чаще всего отделываются от судеб-
ных преследований. Зато все силы 
бросаются на защиту от журнали-
стов и подавление врачей, которые 
пытаются что-то сказать.

Мало того, СМИ практически 
ежедневно натравливают обижен-
ных пациентов на людей в белых 
халатах, внушая, что во всех бедах 
виноваты только они - их бездушие

и некомпетентность.
Клокочущие эмоции меша-

ют задаться одним простым во-
просом: а почему нас лечат пло-
хие, бездушные врачи? Отку-
да они взялись и куда делись 
хорошие, добрые, человечные, 
высокопрофессиональные?

Да это все те же проблемы, о ко-
торых упорно умалчивают государ-
ственные СМИ и постоянно гово-
рят коммунисты. Правящая элита, 
сколько бы она ни разглагольство-
вала, совершенно не заинтересо-
вана в «сохранении народа». По-
этому в нашем здравоохранении 
создана жесткая система по вы-
теснению всего здравого, честно-
го, профессионального. Начиная с 
системы оплаты труда, когда зара-
ботать на жизнь может лишь при-
хлебатель, а профессионал должен 
молчать в тряпочку и голодать. Кон-
чая нормативами приема в 9-12 
минут на пациента и унизительно 
низкой зарплатой. И хорошие вра-
чи уходят! И никто их не останав-
ливает! А плохой врач, угрожай ты 
ему хоть расстрелом, хорошим не 

станет. Нужно создать такую систе-
му, чтобы именно плохие врачи не 
задерживались в наших лечебно-
профилактических учреждениях. 
Однако власти отнюдь не заинте-
ресованы, чтобы нас качественно 
лечили, сами-то они давно в России 
не лечатся. Поэтому все происходит 
с точностью до наоборот.

Чиновники, конечно, понима-
ют, что недовольство низким каче-
ством медобслуживания будет ра-
сти. Они, умело пользуясь техно-
логиями манипуляции массовым 
сознанием, перенаправляют нега-
тивную энергию на выход пара в 
свисток, подогревая ненависть к 
оставшимся эскулапам.

И простые люди, вместо то-
го чтобы требовать от власти поло-
жительных изменений в здравоох-
ранении, все чаще выплескива-
ют свой гнев на медиков, которые, 
по сути, являются такими же жерт-
вами проводимой в стране «опти-
мизации». Чего мы этим можем до-
биться? После избиения врача и 
ликования по этому поводу откро-
ют новую больницу? Или повысит-
ся уровень образования докторов? 
Или увеличат время приема? Или 
появятся качественные лекарства? 
Или придут на вакантные места но-
вые врачи и медсестры? Да нет же.

А случится то, что избитый врач 
сам будет долго лечиться, а потом 
и вообще уйдет из медицины, и на 
одного врача станет меньше, а у 
оставшихся повысится нагрузка. И 
гневное восклицание упитанной, 
выспавшейся, только что отдохнув-
шей где-нибудь на Канарах жур-
налистки официального ТВ-канала 
«Нужно всегда оставаться людьми!», 
правильное по сути, физически не-
возможно для голодного, нищего, 

16 сентября под деревней Шу-
бино Лотошинского района Подмо-
сковья был открыт памятник жите-
лям восьми окрестных деревень, 
которые отдали жизнь в битве с фа-
шистскими ордами. 75 лет назад, 
осенью 1941 года, в этих местах 
шли тяжелые, кровопролитные 
бои. Советские солдаты и местные 
жители - старики, женщины и даже 

не спавшего сутки, а то и двое, 
не видящего неделями своих род-
ных, падающего с ног медика. Вы 
хотите попасть в руки такого уже 
ничего не соображающего врача 
в конце его дежурства?

А как, вы думаете, сообщение 
доктору о разбитом автомобиле 
отразится на ходе операции, кото-
рую он начнет сразу после этого? 
Или вы считаете, что он робот? Вы 
хотели бы, чтобы ваш родственник 
был этим следующим пациентом?

Врачей с большой буквы еще 
можно встретить в наших ЛПУ, но 
их с каждым годом становится 
все меньше. Примечательно, что 
сами медики теперь категориче-
ски против того, чтобы собствен-
ные дети шли по их стопам. «Кем 
угодно, - сказала мне одна та-
кая мама-хирург. - Менеджером, 
юристом, айтишником, только не 
врачом!»

Если ничего не изменится в 
социальной политике наших вла-
стей, дальше будет только хуже.

Стоит ли помогать антинарод-
ной власти избавляться от врачей, 
вместе с тем способствуя избав-
лению и от «излишка населения»? 
Ведь, по подсчетам некоторых 
экспертов, России для «обслужи-
вания трубы» и нужд чиновниче-
ства требуется от силы 50 млн жи-
телей. Пока что власти успешно 
продолжают натравливать одних 
граждан на других. Но подумай-
те сами, на кого должен быть на-
правлен гнев и кого, прежде все-
го, нужно заставить решать про-
блемы здравоохранения, которое 
разваливается прямо у нас на 
глазах?

мария ПаНова 

что все они дружные ребята, и все 
у них хорошо. Автомат с газировкой 
- один на всех - наглядная примета 
той же самой социальной ситуации, 
что и отсутствие заборов и шлагба-
умов во дворах, кодовых замков в 
подъездах, железных дверей на не-
сколько квартир на этажах и соб-
ственных на восьми замках дверей 
тоже - всего этого тогда не было во-
обще. Все вместе - это показатель 
криминальной ситуации в стране. 
Автомат с газировкой, ключик от 
квартиры под половичком и 25 ру-
блей, которые бабушка мне пере-
сылала в конвертике письмом - при-
меты одного порядка.

Ситуация с миграцией также от-
ражалась в этом стаканчике с гази-
ровкой - в Россию с ее окраин и с 
территорий сопредельных не еха-
ли орды и табуны людей, никогда 
в жизни не лечившихся (и не учив-
шихся тоже) - отчего-то они вообще 
сюда не попадали.

Значит, не было той степени кор-
рупции, которая начинается с само-
го низа, с пограничника, таможен-
ника и постового в горах Кавказа, 
степях Украины и на трассе посре-
ди азиатской пустыни. Кстати, ес-
ли газировку пил человек в чалме, 
это ни у кого не порождало вопро-
сов; значит, эти автоматы были еще 
и безупречным показателем толе-
рантности и политкорректности. 
Ибо истинная толерантность и по-
литкорректность - это не когда ты 
себя сдерживаешь, потому что так 
принято в «демократическом обще-
стве», а тогда, когда ты даже не ду-
маешь об этом: узбек, грузин, укра-
инец - какая разница, все свои ж.

Еще в стаканчике с газировкой 
отражалась удивительная дешевиз-
на элементарных бытовых потреб-
ностей, потому что три копейки на 
газировку - это не пятьдесят или сто 
рублей на колу или фанту. Когда мы 
хотели выпить газировки, мы, паца-
ны, просто начинали эти копейки 
искать около магазина и минут за 
пять находили. Попробуйте сегодня 
у магазина найти сто рублей.

Газировка из автомата служила 
и прекрасным показателем соци-
ального равенства: я помню, как с 
равной радостью спешили к авто-
мату товарищи профессорского ти-
па и крепкие работяги. Наверное, 
можно этот список продлить, но те, 
кто понимает хоть что-нибудь, пой-
мут и так.

А если вы сейчас мне скажете, 
что нынче можно попить кофе из ав-
томата, и там стаканчики одноразо-
вые, вы вообще не поняли, о чем я 
говорил. И ладно. Поймете потом. 
Или не поймете. Но ведь есть сегод-
ня взрослые люди, которые не уме-
ют считать до десяти и не знают ал-
фавита. Живут же: демократия.

Захар ПРилеПиН 

В аВгУСте 1991 гОДа я ПОСлеДний раз Пил 
газирОВКУ из аВтОМата. аВтОМат (ПОМните 
таКие БОльшие Белые «шКафы» на УлиЦах?) 
Был еще СОВетСКий, а СаМ СОВетСКий СОюз 
Уже иСЧезал.  ДелО БылО В МОСКВе.

В лОтОшинСКОМ райОне При ПОДДержКе 
алеКСея рУССКих ОтКрыли МеМОриал 

ПаВшиМ В ВелиКОй ОтеЧеСтВеннОй ВОйне

дети, не жалея жизней, вставали на 
пути врага, защищая родную зем-
лю. Одним из таких детей был Иван 
Николаевич Виноградов. Сейчас 
ему идет 85-й год; тогда же он был 
простым пареньком, которого не-
мецкие захватчики чуть было не 
расстреляли на улице за смелость.

«Фашист говорит: «Ну, Сталин 
капут!» А я говорю: «Нет, Гитлер ка-
пут». И он на меня пистолет наводит, 
- вспоминает Иван Николаевич. - У 
них был чех командиром. Ударил то-
го по руке и пистолет выбил. Я жи-
вой остался».

Когда Шубино сожгли, Ивана 
Николаевича и других жителей по-
гнали на Запад, но он и другие дети 
смогли бежать. «С нами была нем-
ка из Поволжья, жена одного из де-
ревенских мужиков. Она как-то до-
говорилась - и мы, пацаны, рванули 
и убежали из-за колючей проволо-
ки. Шли кто как мог, через 10 дней 
опять встретились».

Иван Николаевич прибил-
ся к Красной Армии, стал «сыном 
полка». Здесь же, под деревней 

Шубино, которая в результате оже-
сточенных боев трижды переходи-
ла из рук в руки, прошло его бое-
вое крещение. Он и его товарищи 
под покровом ночи собирали на по-
ле боя медальоны павших бойцов и 
помогали их хоронить.

«Шубино сожгли почти целиком, 
лишь несколько домов осталось. 
Немцы расположились по сосед-
ству, в деревне Ивановское, устано-
вили там станковый пулемет. Сне-
га было по пояс, пули летели, как 
ливень. А мы, мальцы, ползли во 
тьме». 

По словам ветерана, он навсег-
да запомнил предсмертные сло-
ва, которые прошептал ему умира-
ющий боец - молодой парень, ко-
торому едва было 18 лет от роду: 
«Сынок, на тебе медальон. Я уми-
раю, передай родным, что я остал-
ся здесь навсегда». Это последнее 
пожелание крепко запало ему в 
душу. В 2008 году Иван Николае-
вич загорелся желанием увекове-
чить память павших в боях земля-
ков, сперва - из деревни Шубино, 

потом - остальных окрестных де-
ревень. КПРФ и лично Алексей 
Русских оказывали свою помощь 
и поддержку этому благому и столь 
важному начинанию. Сегодня их 
общая работа увенчалась успе-
хом: возле деревни Шубино про-
шла церемония торжественного 
открытия мемориала. 

На мероприятие съехались 
гости не только из Лотошинско-
го, но и из других районов Мо-
сковской области. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 

пенсионеры-«дети войны». По-
чтить память павших приехали и 
представители подрастающего по-
коления - школьники из Лотоши-
но и военно-патриотического клу-
ба «Воин». 

«Война унесла 20 миллионов 
жизней. И мы, и наши дети и вну-
ки будем помнить подвиг тех, кто 
отдал жизнь в борьбе за наше От-
ечество, - заявил Алексей Рус-
ских, выступая на церемонии тор-
жественного открытия мемориа-
ла. - Эти люди - настоящие герои. 
Они пожертвовали собой, чтобы 
все последующие поколения мог-
ли жить на этой земле. За это им 
земной поклон и вечная память».

Отдельные слова парламента-
рий посвятил «детям войны», чье 
детство пришлось на самые тя-
желые годы для Родины. «У нас в 
стране сегодня более 10 миллио-
нов «детей войны» - тех, кто родил-
ся во время Великой Отечествен-
ной или чье детство пришлось на 
эти лихие годы. Многие из них по-
теряли на фронте отцов, именно 
на их плечи легло восстановление 
страны, лежавшей в руинах после 
войны. Мы боремся за то, чтобы 
государство взяло на себя допол-
нительную заботу о них, дать им 
официальный статус, льготы и под-
держку, принять соответствующий 
закон», - заявил Алексей Русских. 
Народный избранник пообещал, 
что и сам, и его товарищи по пар-
тии не отступятся и доведут эту ра-
боту до конца. 

герман сеРгеев 

ПамятьточКа зреНия

КаК ПоНимать?

«подмосковный губернатор не бо-
ится ни Бога,  ни черта, ни ОНФ, 
ни Президента».  Припоминая ру-
ководителю региона отмену транс-
портных льгот для подмосковных  
пенсионеров, автор акцентиру-
ет на том, каким транспортом во 
время кризиса, из-за которого са-
мые незащищенные слои населе-
ния были вынуждены затянуть по-
яса, пользуется сам Воробьев. Он 
летает на вертолете Augusta сто-
имостью 14 миллионов евро, что 
в переводе на российские рубли 
равняется 1 миллиарду 33 милли-
онам  рублей. Для сравнения ав-
тор приводит следующие цифры: 
на эту сумму можно было купить 
400 квартир для переселения лю-
дей из аварийного жилья, постро-
ить школу на 1300 детей или пере-
оснастить все реанимационные от-
деления Подмосковья.

Кроме того, как пишет  в своем 
материале  Общая газета, баснос-
ловные суммы тратятся региональ-
ным правительством на самопиар.  
В 2015 году, например, бюджет, 
выделенный  на эти цели, составил 
2,5 миллиарда рублей.  При том, 
что расходы области  в этой сфере 
были снижены на 10%. 1,2 милли-
арда рублей получил только губер-
наторский телеканал «360», поч-
ти 300 миллионов издательский 
дом «Подмосковье», 104 миллио-
на - РТВ-Подмосковье. Кроме то-
го, в среднем по 6-8 миллионов по-
лучили местные информагентсва, 
учрежденные правительством об-
ласти. По информации издания, к 
примеру, Серпуховское информа-
гентство получило бюджет в 6,8 
млн рублей. Также солидно бы-
ли профинансированы многие фе-
деральные СМИ, такие как АиФ, 
Российская газета, Интерфакс и 
т.д. Стоит ли ждать от этих изданий 
правды относительно деятельности 
областного правительства, если, 
как говорится, кто девушку ужина-
ет, тот ее и танцует?

Так что, в отношении губерна-
тора Московской области больше 
подходит вывод, сделанный в «Из-
вестиях» Дмитрием Орловым:

«Упоминаемость губернатора в 
СМИ, по сути, не влияет на его эф-
фективность. Другое дело, когда 
неэффективный губернатор пыта-
ется использовать эту медиаактив-
ность для улучшения собственного 
имиджа».

Губернатор Подмосковья, что-
бы сгладить свою неэффективность 
и улучшить собственный имидж, 
тратит миллиарды бюджетных де-
нег. Таким образом, удержание 
первых позиций в различных ме-
диарейтингах  обходится жителям 
области в копеечку. И при всей ин-
формационной помпе, с которой 
губернатор продолжает свое заво-
евательное шествие, недовольство 
народа  растет с каждым днем в ге-
ометрической прогрессии.

«Зебра-медиа» 

лиЦа Власти

отчего меДвеДи РаЗлетались, 
как ПтиЦЫ?

втоРНик, 4 октяБРя в 17:00 На ПлощаДи 1905 гоДа 
ЦК КПРФ, МГК КПРФ, «Комитет Памяти Жертв трагических событий в горо-

де Москве в сентябре-октябре 1993 года», «Союз Советских офицеров», а так-
же группа родственников погибших 3-4 октября 1993 года проводят траурный 
митинг, траурное шествие с портретами погибших и Православную панихиду у 
места массовой гибели людей на Дружинниковской улице, посвященные 23-й 
годовщине трагических событий в городе Москве.

СбоР учаСтНиКов: в 16:30. Начало тРауРНоГо шеСтвия: в 18:00. 
Начало ПРавоСлавНой ПаНихиДы: в 18:45.

МЫ ВСЁ ПОМНИМ!


