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КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ СТРОИТЕЛЕЙ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ВЫБОРЫ 9 СЕНТЯБРЯ: 
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ  ФАЛЬСИФИКАЦИЙ? 4

×ÅÐÅÌÈÑÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

СПЛОТИТЬСЯ 
В ЕДИНЫЙ ПРОТЕСТ 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
А ВЫ - УЙДИТЕ!

НЕТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ МЕДВЕДЕВА И «ЕДИНОЙ РОССИИ»!
2 сентября КПРФ проведет Всероссийскую акцию протеста против антинародной пенсионной реформы 

Дети - наше будущее, им продолжать 
наши дела, добиваться успехов, стать ис-
тинными патриотами Родины. Не случай-
но первая встреча Константина Череми-
сова прошла в МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 10 «Журавлик», 
где отметили праздник «Урожай». Дети 
выступили с яркой программой патриоти-
ческой тематики, а по окончанию меро-
приятия состоялась встреча с молодыми 
родителями. Все без исключения были 
заинтересованы программой кандидата 

в губернаторы Подмосковья, задавали 
вопросы, касающиеся пенсионной ре-
формы, медицинского обслуживания на-
селения, нехватки рабочих мест рядом 
с домом - приходится ездить на работу в 
Москву. 

Заведующая детским садом Еле-
на Владимировна Романова попроси-
ла заместителя Председателя Мособлду-
мы Константина Черемисова оказать по-
мощь в ремонте детского учреждения и 
придворовой территории.

Затем Константин Черемисов посе-
тил музей Героя Советского Союза И.И. 
Иванова, где состоялась встреча с акти-
вом общества «Дети войны», председа-
телями и активистами ветеранских ор-
ганизаций. Всех присутствующих вол-
новала тема возвращения бесплатного 
проезда пенсионерам Подмосковья на 
общественном транспорте города Мо-
сквы. Люди возмущались тем, что вла-
сти Подмосковья сделали льготу только 
пенсионерам, достигшим возраста 60 
лет, а остальные, которые моложе, полу-
чается должны снова платить за проезд. 
Константин Черемисов обозначил свою 
позицию по этому вопросу, что льготы 
должны быть у всех пенсионеров без ис-
ключения. Также нужно принять област-
ной закон «О детях войны».

На ЗАО «НПП «Магратеп» кандидат в 
губернаторы Подмосковья К.Н. Череми-
сов встретился с научно-техническими 
работниками, обозначил программу, с 
которой он идет на выборы, ответил на 
вопросы работников предприятия, ка-
сающиеся пенсионной реформы прави-
тельства Медведева, медицинского об-
служивания и др.

Завершился визит в подмосковное 
Фрязино возложением цветов к памят-
нику Вождю мирового пролетариата В.И. 
Ленину.

Евгения НАУМОВА 

8 АВГУСТА В ПОДМОСКОВНОМ 
ФРЯЗИНО СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ВТОРОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ, 
ЗАМПРЕДА МОСОБЛДУМЫ 
КОНСТАНТИНА  ЧЕРЕМИСОВА  
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА. 
ВО ВСТРЕЧЕ  ПРИНИМАЛА  
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ ФРЯЗИНСКОГО 
ГК КПРФ В.Н. СЕРГЕЕВА.

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ВОЗРАСТА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ?

Услышать 
КАЖДОГО!

“

“

“

- Более циничного, более людоедского, более античеловечного и более провокационно-
го закона за последние 25 лет я не видел. Этот законопроект подрывает основы жизни каж-
дой нормальной российской семьи. Это закон направлен на то, чтобы вытащить последние 
крохи из карманов самых бедных, самых незащищенных и самых уважаемых и заслужен-
ных граждан.
Но граждане против этой «реформы». У нас впервые за последние годы была стотысяч-
ная акция в Москве. 2 сентября пройдет общероссийская манифестация. Мы также вынес-
ли этот вопрос на национальный референдум. По опросам, 91 процент граждан против пен-
сионной «реформы». Выполните их волю!

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ

- Я вообще не понимаю людей, которые могут прийти на выборы и проголосовать за пред-
ставителей партии, которая предложила пенсионный геноцид.
Это не реформа, это грабеж. Но это удар и по производителям. Потому что, чем меньше 
денег у населения, тем меньше и покупательная способность. Какой смысл производить 
продукцию, если ты не сможешь ее потом продать у себя на Родине? Выиграют от этой 
«реформы» только олигархи. Только тогда власть поймет, когда мы все выйдем на улицу. 
Поэтому нет никакой пенсионной «реформе»!

Павел ГРУДИНИН, директор Совхоза имени Ленина 

- Правительство Медведева предложило повысить пенсионный возраст женщинам на 
8 лет, мужчинам - на 5 лет. Авторов и тех, кто поддержал этот чудовищный закон, нужно 
отправить на политическую свалку. Власть видит, что она увязла во лжи и на фоне этой 
реформы теряет рейтинг, пытаясь запретить митинги, она мечется, не зная, как просчи-
тать свои дальнейшие действия. Всячески пытаются ограничить и свободу слова.
Мы в очередной раз говорим о востребованности для страны Правительства народного 
доверия. Мы требуем принятия нашей программы и наших законопроектов. Мы выходим 
2 и 22 сентября на Всероссийскую акцию протеста, чтобы защитить права наших граждан

Владимир КАШИН, заместитель Председателя ЦК КПРФ

ПРЕСЛОВУТАЯ ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА», ФАКТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННАЯ НА ТО, ЧТОБЫ НАНЕСТИ 
УДАР ПО ДЕМОГРАФИЧЕСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ СТРАНЫ, ЛИШИТЬ ДОСТОЙНОЙ И ОБЕСПЕЧЕННОЙ 
СТАРОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ВОЗБУДИЛА ВСЕ ОБЩЕСТВО. 

ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ДЕБАТЫ 

Константин Черемисов во время вступи-
тельного слова коснулся проблемы высоких 
тарифов на услуги ЖКХ. Его программа пред-
полагает замораживание тарифов, при этом 
их размер не должен превышать 10% от сово-
купного дохода семьи:

- В моей программе, как кандидата в гу-
бернаторы, вопрос жилищно-коммунального 
хозяйства занимает особое место, потому что 
это один из самых болезненных вопросов и 
он, кстати, является основной частью друго-
го, очень важного вопроса - это пенсионная 
реформа.

Митинги, которые прошли на территории 
Московской области, участником которых был 
и я, показали, насколько чудовищна предла-
гаемая пенсионная реформа Правительства 
России. Если она будет проведена, то это 
станет, в прямом смысле слова, петлей на 
шее народа. Люди не смогут платить за услу-
ги ЖКХ, так как сейчас у большинства народа 
они занимают половину дохода, а ведь нужно 
еще и питаться, и одеваться, и растить детей. 
В этой ситуации большинство граждан уже не 
может платить за квартиру. Если тарифы на 
услуги ЖКХ не обуздать, тогда придут судеб-
ные приставы и будут лишать людей жилпло-
щади. Такая пенсионная реформа не должна 
пройти. В программе КПРФ, с которой я иду на 

ВЕЧЕРОМ, 13 АВГУСТА, ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ТЕЛЕДЕБА-
ТЫ КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ ПОДМОСКОВЬЯ. 
В СТУДИИ ТЕЛЕКАНАЛА «360» ВСТРЕТИЛИСЬ КОН-
СТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ (КПРФ), КИРИЛЛ ЖИГАРЕВ 
(ЛДПР) И ИГОРЬ ЧИСТЮХИН («СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»). ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПОДМОСКО-
ВЬЯ  ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ЖКХ В РЕГИОНЕ.

27 АВГУСТА 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «360»
ПРОЙДУТ ДЕБАТЫ 
МЕЖДУ КОММУНИСТОМ 
КОНСТАНТИНОМ ЧЕРЕМИСОВЫМ 
И «ЕДИНОРОССОМ» 
АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ.  
НАЧАЛО ЭФИРА В 19:00.

выборы, есть все, чтобы эту проблему решить, 
как в России, так и в Московской области.

Во время дебатов коснулись и темы плат-
ной парковки. Кандидат от партии КПРФ Кон-
стантин Черемисов заявил, что он категориче-
ски против такого нововведения.

«Мы в Московской области к этому не го-
товы, мы должны идти другим путем. Идет 
строительство масштабное, там должны быть 

предусмотрены бесплатные парковки, а если 
кому-то нужны платные парковки - надо пере-
давать инициативу малому бизнесу», - счита-
ет Черемисов.

Кандидат в губернаторы от КПРФ также 
заявил, что много вопросов вызывает работа 
недобросовестных управляющих компаний. 
«Не будет никогда нормальных услуг, если не 
будем вкладывать деньги. Не будет соответ-
ствующих средств - не будет развития. <…> 
Если компании управляющие, имея деньги, 
не занимаются этим, то мы понимаем, что это 
временщики, которые считают, что можно с 
людей сдирать деньги», - уверен Черемисов.

Кандидаты в губернаторы Московской об-
ласти также коснулись проблем аварийного 
жилья, очередников и усиления контроля над 
ЖКХ.

Евгения НАУМОВА 

Ведь на протяжении последних ше-
сти лет буржуазные правящие круги толь-
ко и занимаются тем, что пытаются отнять 
у народа последнее. Разумеется, подоб-
ными делами они занимались и в «тучные 
нулевые». Но тогда все это делалось заву-
алированными методами. Ведь высокие 
доходы от продажи углеводородов (бла-
годаря благоприятной внешне экономи-
ческой конъюнктуре) позволяли властям 
бросать народу подачки с «барского сто-
ла» и имитировать функционирование си-
стемы социального обеспечения. Однако 
после 2012 года «верхи» начали действо-
вать напролом.

Сперва мы стали свидетелями резко-
го сокращения расходов и на социальную 
сферу, и на поддержку национальной эко-
номики. Уровень зарплат и пенсий был 
фактически заморожен. Темпы роста цен 
и тарифов ускорились. В дополнение к 
этому народу «подарили» «оптимизацию» 
образования и здравоохранения, 
что повлекло массовое увольне-
ние ученых, учителей, врачей. ñòð.2



2 «Подмосковная Правда», №29 (1137), 16 августа 2018 года

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, 
А ВЫ - УЙДИТЕ!

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
КО ВТОРОМУ ЭТАПУ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ «НЕ ДОПУСТИМ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР  ВЛАСТИ ПРОТИВ НАРОДА!»

- Нет пенсионной реформе Медведева и «Единой России»!
- Даешь Всероссийский референдум против пенсионной реформы!

- «Пенсионная реформа» - удавка на шее народа!
- «Пенсионная реформа» - ограбление поколений!

- Защити себя и будущее страны - поддержи референдум 
против пенсионной реформы!

- Ни одного голоса политикам, выступающим за пенсионный геноцид!
- «Единая Россия» - партия социального раскола!

- «Единая Россия» - партия защиты чиновников и олигархов!
- Нищий пенсионер - позор государства!

- Бюджет страны народными пенсиями не спасешь!
- «Пенсионная реформа» - предвестник демографической бездны!

- Пенсионная реформа лишает молодежь будущего, а ветеранов жизни!
- Миллиардные премии госкомпаний - детям и пожилым!

- Позор депутатам от «Единая Россия», голосующим за пенсионный произвол!
- «Пенсионная реформа» - ограбление трудящихся!
- Сверхдоходы госмонополий - на пенсии граждан!

- Социальная защита пенсионеров - конституционный долг власти!
- Долой министров - капиталистов!

- Правительство Медведева - в отставку!
- «Нет!» - отмене пенсий! «Да» - прогрессивному налогу на богатых!

- Национализация ключевых отраслей - 
рецепт против повышения пенсионного возраста!
- Господдержку - пенсионерам, а не олигархам!

- Президент! Где же 25 миллионов новых рабочих мест!?
- Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?

- Социализм - государство социального благополучия!
- Антикризисную программу КПРФ - в жизнь!

- Вернем завоевания Советской Власти!
На центральной площади посел-

ка Лотошино собрались жители рай-
она, несогласные с повышением пен-
сионного возраста. Речь идет о зако-
нопроекте, который предусматривает 
постепенное увеличение возраста вы-
хода на пенсию по старости от нынеш-
них 60 (55) лет до 65 (63) лет для муж-
чин (женщин) соответственно. Законо-
проект предложен Правительством РФ 
и уже одобрен в первом чтении Госду-
мой - за него проголосовали почти все 
депутаты партии «Единая Россия».

В санкционированном митинге, ор-
ганизованным Лотошинским отделе-
нием КПРФ, приняли участие глава 
Лотошинского муниципального райо-
на Екатерина Долгасова, заместитель 
председателя Мособлдумы и канди-
дат в губернаторы Московской обла-
сти Константин Черемисов, глава го-
родского поселения Волоколамск Петр 
Лазарев, члены районного Совета ста-
рейшин Валерий Ананьев и Тимофей 
Ильин, и многие другие. Несмотря на 
жару, на площадь перед зданием адми-
нистрации пришло множество неравно-
душных жителей района, которые кате-
горически не согласны с повышением 
пенсионного возраста.

“ - ПРОЙТИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ В ТОМ ЕЕ 
ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНА ЗАЯВЛЕНА СЕЙЧАС, 
МЫ НЕ ДАДИМ - БУДЕМ МИТИНГОВАТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО. Константин ЧЕРЕМИСОВ,

второй секретарь МК КПРФ
В целом все выступающие отмети-

ли антинародный характер законопро-
екта, совершенно неуместного в стране 
на данный момент. Екатерина Долгасо-
ва, в частности, отметила, что пенсион-
ная реформа в ее нынешнем виде без-
нравственна, ведь среднестатистиче-
ский житель страны просто не доживет 
до пенсии! «Сначала повысьте продол-
жительность жизни хотя бы до 80 лет, 
а потом повышайте пенсии», - подчер-
кнула Екатерина Леонидовна.

А Константин Черемисов отметил 
роль партии «Единая России», прак-
тически единогласно поддержавшей 
данный законопроект. «Они специаль-
но протолкнули этот закон в дни Чем-
пионата мира по футболу, чтобы он 

прошел незаметно», - сказал Констан-
тин Николаевич. Правда, как отметил 
депутат Мособлдумы, народ поднялся  
по всей стране, в том числе и в Под-
московье проходят массовые митин-
ги противников пенсионной реформы. 
«Пройти пенсионной реформе в том 
ее виде, в котором она заявлена сей-
час, мы не дадим - будем митинговать 
до последнего», - подчеркнул Констан-
тин Черемисов.

По итогам митинга единогласно 
была принята резолюция, в которой 
было подчеркнуто, что народ Лотошин-
ского района выступает против пенси-
онной реформы, а также приняты об-
ращения к депутатам Государственной 
Думы и Мособлдумы. 

Да и количество учреждений 
бесплатной медицины начало со-
кращаться со всеми вытекающи-
ми последствиями. А тут еще такие 
«сюрпризы», как введение платы за 
автомобильную парковку, налога на 
капремонт многоквартирных домов, 
пресловутая система «ПЛАТОН».

Казалось бы, уж куда дальше тер-
петь. Тем более после открытых ци-
ничных высказываний высокопо-
ставленных государственных де-
ятелей о том, что «денег нет, но вы 
держитесь».

И вот очередной «подарочек» 
олигархии в виде повышения пенси-
онного возраста наконец вызвал на-
родное негодование. Однако «верхи» 
не думают идти на попятную, насиль-
ственно проталкивая через регио-
нальные парламенты собственную 
инициативу. Буржуазные оракулы 
используют весь арсенал демагоги-
ческих аргументов, доказывая мни-
мую «необходимость» пенсионной 
«реформы». Так, в который раз уже 
звучат мантры о «нехватке» финансо-
вых ресурсов, необходимых для вы-
полнения социальных обязательств 
государства, в том числе для содер-
жания пенсионеров.

Видите ли, в бюджете «денег нет». 
Пора пояса затягивать! Ни копейки 
не осталось в государственной каз-
не! Сегодня-завтра все бюджетные 
ресурсы и финансовые резервы за-
кончатся! Но если дело обстоит так, 
то к катастрофическому результату 
как раз и ведет следование правя-
щего режима той ущербной доктри-
не, которая толкает общество в про-
пасть. Только вот на каком основа-
нии за темные дела «верхних десяти 
тысяч» должен расплачиваться на-
род? Власть хочет сказать, что это тру-
дящиеся (а не союз правительства с 
олигархами) своими эксперимента-
ми разоряли экономику, поставив ее 
на грань коллапса? И на этом осно-
вании они, трудящиеся, должны не-
сти ответственность за финансово-
экономические неурядицы?!

А вообще, вы, господа либералы, 
мягко говоря, преувеличиваете. Зна-
чит, в бюджете совсем пусто? И вы 
устами нынешнего главы Счетной 
палаты А.Л. Кудрина заявляете, что 
повышение возраста выхода на пен-
сию якобы позволит государству сэ-
кономить 1 триллион рублей. Ну что 
же, мы можем вам подсказать, за 
счет чего можно осуществить равно-
великую «экономию».

Так, в марте 2018 года, соглас-
но данным министерства финан-
сов США, объем вложений России 
в американские казначейские об-
лигации составлял 48,7 миллиар-
да долларов. Но, согласно недавно 

обнародованным данным, в мае ны-
нешнего года этот показатель сокра-
тился до 14,9 миллиарда долларов. 
Причем СМИ сообщают, что «Россия 
распродала почти все американ-
ские облигации, которые были у нее 
на руках». После этого вы, господа 
кремлевские и правительственные 
обитатели, нам говорите про «отсут-
ствие денег»!

По данным Центрального банка 
РФ, на 1 июля нынешнего года объ-
ем золотовалютных резервов Рос-
сии составил 456,8 миллиарда дол-
ларов. И это означает, что «денег 
нет»? На основании чего народу на-
до «держаться»? Куда были направ-
лены средства, полученные от про-
дажи упомянутых облигаций?

Нам говорят, будто в российском 
бюджете катастрофически не хвата-
ет финансовых ресурсов. Да, денег 
настолько мало, что на протяжении 
последних лет зарплаты чиновни-
кам повышаются едва ли не в гео-
метрической прогрессии. А вообще-
то экономия государственных расхо-
дов должна была охватить в первую 
очередь управленческий аппарат. 
Именно таким образом и действо-
вал И.В. Сталин в тяжелый послево-
енный период. Аналогичный подход 
был использован и правительством 
Евгения Примакова и Юрия Маслю-
кова в 1998-1999 годах.

А что же мы наблюдаем в наши 
дни?

Собственно говоря, чиновни-
чий аппарат перетягивал бюджетное 
одеяло в свою пользу и до 2014 года. 
Однако в упомянутое время, когда 
началось снижение уровня зарплат 
и пенсий населения, когда началось 
сокращение государственных рас-
ходов на социальную сферу, власть 
капитала особенно усердно ставила 
управленческие круги в еще более 
привилегированное положение. Га-
зета «Коммерсант» в июле 2014 го-
да ссылалась на документ министер-
ства финансов РФ под названием 
«Основные направления бюджетной 
политики на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». Преду-
сматривалось увеличение в 2016 го-
ду расходов на содержание прези-
дента и его аппарата на 14 милли-
онов рублей, правительства - на 7 
миллионов рублей. Аналогичные ме-
ры были предусмотрены в отноше-
нии Центральной избирательной ко-
миссии, судебной системы, Государ-
ственной думы. И этот дождь щедрот 
должен был пролиться в течение 
только 2016 года. А в 2017-м долж-
ны были последовать новые бюджет-
ные осадки…

Впрочем, от подобных мер ни-
кто не отказался и сегодня. Так, по-
добные планы были зафиксирова-
ны в проекте федерального бюджета 

И на этот раз масштабная Все-
российская акция, инициированная 
КПРФ, против повышения пенсион-
ного возраста и очередного прави-
тельственного наката на социаль-
ные права трудящихся в провласт-
ных СМИ и телеящике не нашла 
отражения. 

Зато на полную катушку раз-
вернули трансляцию грандиозного 
концерта на Манежной площади в 
честь окончания чемпионата мира 
по футболу. Эфир забили смехачами-
хохмачами, разгулом шоуменов и 
телепопсы и, как всегда, убойно-
полицейскими сериалами - куда же 
без них! 

Народ должен поглощать столь-
ко зрелищ, сколько влезет. Но толь-
ко не митинговать, не проявлять 
гражданского самосознания - осо-
бенно там, где власть запретила. 
Любая попытка организоваться и 
коллективно выступить против навя-
зываемых сверху антисоциальных 

на 2018-2020 годы, обнародован-
ного в октябре прошлого года. На-
пример, предусматривалось уве-
личение расходов на оплату дея-
тельности главы государства на 46 
миллионов рублей. Выделенных пре-
жде из бюджета 9,5 миллиарда ока-
залось, видите ли, мало. Предполага-
лось, что в 2018 году министерство 
промышленности и торговли получит 
на 71,7 миллиарда рублей больше, 
чем в 2017-м, министерство обра-
зования и науки - на 15,8 миллиар-
да рублей больше, чем в 2017 году 
(не образование и наука, а аппарат 

министерства!), министерство сель-
ского хозяйства и министерство 
транспорта - на 10 миллиардов ру-
блей больше, министерство эконо-
мического развития - на 8 миллиар-
дов рублей больше и т.д. На 2018 год 
намечено увеличение расходов на 
содержание Генеральной прокура-
туры на 4 миллиарда рублей, Кон-
ституционного суда - на 39,7 милли-
она рублей. Подобные примеры то-
го, как деньги, отобранные у народа, 
передают представителям «комитета 
по делам буржуазии» и буржуйским 
опричникам, можно приводить до 
скончания века.

И вот после этого нам говорят о 
том, что «денег нет», обосновывая 
этим фактическое лишение пенсий 
миллионов граждан России!

Далее, бюджет пустой. Но на от-
крытие центра, в котором возвели-
чивается деятельность разрушите-
ля СССР и предателя России, офици-
ально было затрачено 7 миллиардов 
рублей. А сколько денег уходит на 
поддержание функционирования 
Ельцин-центра? Только в 2016 году 
6,43 миллиарда рублей ушло на фи-
нансирование упомянутого заведе-
ния. Вот вам и «нехватка финансо-
вых ресурсов»!

Не следует забывать, что, соглас-
но второму «закону Роттенберга», 
принятому 3 апреля 2017 года (Фе-
деральный закон «О внесении изме-
нений в главу 23 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции»), физические лица, попавшие 
под международные санкции, име-
ют право объявить себя нерезиден-
тами России и не платить налоги с 

доходов, полученных за границей. И 
после этого нам скулят про «нехватку 
денежных средств» те, кто сам и соз-
дает подобную ситуацию!

«Денег нет» и «надо держаться». 
Что же вы, господа, не договарива-
ете? Будьте смелыми и последова-
тельными. Скажите честно и полно-
стью: «Денег нет для вас, трудящие-
ся». И все станет на свои места.

Отсюда вывод: буржуазия и ее 
представители показали свое истин-
ное лицо полностью и окончательно. 
Классовая сущность правящих кру-
гов обнажена без утайки. Налицо 
факт обмана народа. Деньги в стра-
не есть. Просто их используют, мяг-
ко говоря, ненадлежащим образом.

Разумеется, национализация 
минерально-сырьевой базы, наве-
дение финансового порядка в де-
ятельности государственных мо-
нополий, введение монополии 
государства на водку, переход к про-
грессивной шкале подоходного на-
лога, ну и, разумеется, запуск ре-
ального сектора экономики - все это 
могло бы существенным образом 
наполнить бюджет. Пересмотр струк-
туры государственных финансовых 
расходов даже в условиях действую-
щей системы мог бы способствовать 
частичному сдвигу ситуации с мерт-
вой точки.

Поэтому взамен слогана «Денег 
нет, но вы держитесь» мы выдвига-
ем другой: «Деньги есть, а вы - уйди-
те!». Без вас, капиталистов, мы обу-
строим Россию.

Михаил ЧИСТЫЙ,
кандидат исторических наук 

СОЦИОЛОГИ
ПОДТВЕРЖДАЮТ:

НАРОД ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ПОД ПЕНИЕ 
МЕДИЙНЫХ 
СИРЕН

Тема пенсионной реформы вышла на первое место по обсуждению, где 
только можно. Чиновники ссылаются на  официальную статистику, показы-
вающую, что не все так страшно. В последние месяцы нас усиленно призы-
вают потуже затянуть пояса. Повышение пенсионного возраста, увеличение 
НДС - меры крайне непопулярные, но в Правительстве объясняют, что без 
них светлое будущее никак не построить. И карманы простых граждан - это 
единственный  и самый верный источник восполнить бюджетные «потери».

И, что самое интересное, якобы народ и власть в понимании пути развития 
России едины. Так, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин за-
явил, что органы власти 61 региона (из 85) направили в Госдуму положительные 
отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Но  статистика офи-
циальной власти в корне отличается от действительности. Массовые опросы, про-
веденные ведущими центрами изучения общественного мнения, подтверждают: 
население России выступает против пенсионной реформы.

В августе в 60 субъектах РФ Центр исследования политической культуры  
(ЦИПКР) провел всероссийский экспресс-опрос общественного мнения. Твердое 
одобрение  пенсионных намерений власти  декларирует  лишь 10% населения.

Даже лояльный к власти ВЦИОМ вынужден был признать, что от 86 процентов 
до более 91 процента (Ромир) опрошенных высказывают свое негативное отноше-
ние к навязываемой реформе. 

Как  отмечает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной 
политике Андрей Гудков, реальные доходы россиян падали почти четыре года под-
ряд (если не считать январь 2017 с единовременной выплатой 5000 рублей). Эту 
тенденцию удалось переломить только в феврале 2018 года, но уже к маю рост за-
медлился почти до нуля. А после предстоящих нововведений, как прогнозируют 
эксперты, доходы, скорее всего, снова продолжат падение. 

И классическая схема «бедные - беднеют, богатые - богатеют» станет еще бо-
лее ярко выраженной. И понятно почему, из всех мер, призванных наполнить бюд-
жет, выбираются минимально травматичные для крупного бизнеса. 

На этом фоне пенсионная реформа выступает лакмусовой бумажкой  социаль-
ной ответственности действующей власти.

Тотальное неприятие, как показывает опрос  Центра исследования политиче-
ской культуры, демонстрируют граждане в возрасте от 18 до 50 лет. 

 Наиболее активны в своем протесте не пенсионеры, а  работающее населе-
ние в возрасте  40-45 лет.  Они,  по словам доктора политических наук Сергея Об-
ухова, вложившие силы в свое образование, получившие опыт и состоявшиеся в 
профессии, хотят иметь твердые гарантии на завтрашний день, Именно они несут 
ответственность за семьи и родителей и не могут простить власти  того, что «она 
поломала их стратегические планы».

Около 50% опрошенных ответственность за реформу возлагают  на совокуп-
ную исполнительную власть - президента, премьера, правительство. Оставшаяся 
половина - на Госдуму и парламентские партии. Очевидно падение доверия к тем, 
кто еще совсем недавно выступал для  части населения защитником их прав и сво-
бод, надеждой на более справедливую жизнь. 

13%  еще вчера, будучи активными сторонниками действующей власти сегод-
ня, как показал опрос, в ее действиях разочарованы. Практически каждый десятый 
находится в поиске новой силы, движения, которое  реально способно  защитить 
интересы граждан, стать авангардом  качественно новых  преобразований. 

Пенсионеры, как показал последний опрос, оказались самыми толерантными к 
предлагаемой реформе. Это можно, пожалуй, объяснить и тем, что активно пред-
лагаемый лозунг «лишь бы не было войны» сработал. Наиболее подверженные  
обработке СМИ - они оказались растеряны и дезориентированы  происходящим. 
Добавим сюда личную симпатию многих пенсионеров к президенту, «который  так 
старается, что хуже сделать ну просто не станет». 

Надо отметить, что не только повышение пенсионного возраста, но и другие 
решения Правительства, затрагивающие материальные интересы пенсионеров, 
вызывают отрицательное отношение всего населения. 

В сложившейся ситуации участники опроса Центра исследований политиче-
ской культуры России  главным оппонентом и защитником народа считают Комму-
нистическую партию РФ. 74% респондентов однозначно, поддерживает идею про-
ведения народного референдума, способного наглядно показать  власти  силу на-
родного  возмущения  решениями, ведущими к обнищанию и ухудшению жизни 
целых поколений россиян. 

Нам всем сейчас важно оглянуться вокруг и понять, что заслужив счастливую  
жизнь в Великой стране, мы не вправе сидеть на обочине, просто наблюдая за про-
исходящим, принимать все, что так активно предлагает нам власть.  

Высказывая мнение против предложенной реформы,  мы выступаем   против 
непрофессионализма и непродуманности и отдаем свои голоса за разумную эко-
номику, думающих политиков и ответственную власть.   

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

НАША ВЛАСТЬ ПОХОЖА НА ХИ-
ТРОГО ФАКИРА, КОТОРЫЙ УМЕ-
ЕТ ЗАМЫЛИТЬ И ЗАТЕМНИТЬ 
ЛЮБЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРОД-
НОГО ПРОТЕСТА, НАПРАВЛЕН-
НЫЕ НА ЗАЩИТУ ЕГО СОЦИ-
АЛЬНЫХ ПРАВ. 

законов якобы подрывает стабиль-
ность и может подвергнуться на-
казанию - в лучшем случае будет 
замалчиваться. 

Верные верхам медиаклевреты 
всегда у них под рукой. Они, как гро-
могласные сирены, забивают граж-
данские чувства массой медийных 
событий: Олимпиада, чемпионат ми-
ра по футболу, внешнеполитические 
дела, споры и раздоры акул бизне-
са - их подноготная интимная жизнь, 
криминальные новости и прочее… 
Все это во главе показов. 

И только наша настоящая жизнь-
житуха отодвинута на задворки - ну, 
за исключением всяких ЧП, ураган-
ным ветром врывающихся на экра-
ны: ДТП, грабежи, взрывы, пожары, 
взломы, обвалы… Все это в изоби-
лии. А такое важное событие, как 
Всероссийская акция протеста, на 
этом фоне выглядит мелочовкой 
- ее можно и не заметить. Да и за-
чем замечать, если сверху указали 

представлять реформу о повыше-
нии пенсионного возраста только 
как благо и приглашать гостей в сту-
дию выборочно - то есть прилично 
обеспеченных. Аргументы же несо-
гласных просто отсекать или выво-
рачивать наизнанку, подавая их в 
«правильном ракурсе». 

Вот эти «ракурсы» и ищут. 
Известный ведущий журналист 

Д. Киселев, обеляя реформу власти, 
в своей программе прямо заявил, 
что высказанные страхи, связан-
ные с тем, что до пенсии и теперь 
не доживают многие, преувеличе-

ны, так как это касается в основ-
ном пьяниц, наркоманов, по-

павших в ДТП…
Опровергая это, высту-

пающий недавно в Гос-
думе Г.А. Зюганов при-

вел такие факты: тру-
дящийся человек не 
доживает до пенсии 
в 36 регионах - это и 
Чукотка, и Еврейская 
АО, Хакасия… Мно-
гие не доживают до 
60 лет. А им предлага-
ется еще и увеличить 
пенсионный возраст 
до 65 лет. И разве все 
эти люди, работаю-
щие и уходящие из 
жизни до срока, пья-
ницы и наркоманы? 

Вот уж поисти-
не экранная придум-
ка! Как говорится, не 
зная броду, полез в 
воду. 

Впрочем, всем 
давно ясно, что у власти и 

ее медийных служак нет жалости к 
народу, страдающему, бедному, - к 
тем, кто попал под жернова рыноч-
ной жизни, опустился на самое дно, 
сбился с пути. Их можно в счет не 
брать: чем больше народа убудет - 
тем легче Пенсионному фонду. 

Пенсионерам вместо ежегод-
ной индексации подсунули 5 тыс. 
рублей. А теперь, в связи с рефор-
мой, обещают прибавить по ты-
сяче. При этом инфляцию вообще 
списывают, хотя за 4 года, по под-
счетам аналитиков, доходы граж-
дан из-за нее уменьшились на 11%. 

Первые шаги вновь переиз-
бранного президента ознаменова-
лись тем же: падением уровня на-
шей жизни. Выросли акцизы на 
бензин, налог на имущество, та-
рифы на коммунальные услуги - от 
3,3% до 6%. 

Отмена льготной ставки НДС в 
10% и повышение ее на 5% означа-
ют, что продовольственные товары 

только для детей и цены на лекар-
ства повысятся уже на 8% - то есть 
тенденция ограбления народа со-
храняется. Да еще и продлевают 
срок выхода на пенсию: женщи-
нам - на 8 лет, мужчинам - на 5 лет. 
Словом, желают нам жить «долго и 
счастливо». 

Это ли не издевка? Особенно на 
фоне обласканных властью жирую-
щих денежных тузов. Один процент 
их держит в своих руках 75% наци-
онального богатства страны. На это 
власть закрывает глаза, больно уда-
ряя в основном по нищим гражда-
нам, пенсионерам. Одни переби-
рают копейки в кошельках, другие 
- миллионщики - множат хоромы, 
яхты, дворцы, футбольные клубы за 
бугром. 

А в Госдуме предложенный ком-
мунистами закон о налоге с иму-
щества этих бонз единороссовское 
большинство не пропустило. Так же 
давно блокируют закон о прогрес-
сивном налоге, о «детях войны». За-
то сколько заботы о главных рас-
хитителях страны, держащих наво-
рованное в забугорных офшорах! 
Их состояния зловеще смердят го-
рем людей, которым не выплачива-
ют зарплату, обманутых дольщиков, 
банкротствами предприятий и дру-
гими людскими бедами. 

Именно таких махровых мошен-
ников спасают от санкций, устраи-
вая им райскую жизнь на островах 
Октябрьский Калининградской об-
ласти и Русский в Приморском крае. 

Счетная палата сообщила, что в 
среднем в год в офшоры крадуны 
умыкают по 400 млрд руб. И на них 
суда нет! К ним особая милость: и 
амнистия, и теплое укрытие. 

Пенсионерам же приговор: за-
кон о повышении срока выхода на 
пенсию. Можно назвать этот закон 
точнее: закон о сокращении срока 
жизни. 

Конечно же, все это ненормаль-
но, но объяснимо. Пенсионная ре-
форма нужна не для спасения бу-
дущих пенсионеров. Ведь сколько 
здоровья они потеряют от этой ре-
формы - физические силы не бес-
предельны, да еще при таком диком 
рынке! 

Эта реформа нужна как защита 
неприкосновенности баснословных 
богатств нуворишей. Логика гра-
бительского рынка проста: можно 
сколько угодно стричь бедных - толь-
ко бы не трогать сильных мира сего, 
причастных к мировому глобалист-
скому капиталу. 

Этой опоре власти никакое про-
цветание не нужно - важен толь-
ко личный счет в банке. А любые 

перемены к улучшению социальных 
условий жизни трудящихся могут 
уменьшить капиталы богатеньких и 
их отпрысков. Понятно, на чьей сто-
роне всегда угодливые СМИ и теле-
менестрели. Жрецы сребролюбия, 
удовлетворяя свои ненасытные по-
требности, не сходят с экранов. Они 
- главные персонажи всех передач. 
Им не нужны пятилетки великих дел, 
передовики и творцы с трудовыми 
свершениями. 

Нынешние миллионщики спая-
лись в другую семью - чистоганщи-
ков, доллародержателей. Они мало 
привязаны к родным берегам: ле-
чатся за границей, детей учат там 
же, помешались на приобретении 
роскошных хором, дворцов, яхт, 
всякой недвижимости - и тоже за ру-
бежом. Вбухивают туда огромные 
деньги, и это не считая умопомрачи-
тельных корпоративов, свадеб, юби-
леев, пиров-застолий. У них нет бес-
сонницы из-за потерянной совести. 

В повести классика Н.С. Лескова 
«Чертогон» главный герой, москов-
ский богач и кутила, запросто входил 
к губернатору, митрополиту, устраи-
вал на неправедно нажитые деньги 
дикие разгулы, а потом бил поклоны 
в церкви, каясь, - «беса чужеумия 
испразднял». 

Наши денежные короли тоже ря-
дом с власть имущими в церкви - с 
крестами на шее стоят. Но не для 
раскаяния, не для изгнания «беса 
чужеумия». Они молят, чтобы Бог ни-
спослал им еще больше богатства, 
удачи в накоплении. Может, с помо-
щью своих покровителей, продолжа-
телей ельцинско-гайдаровского кур-
са, они этого и достигнут. Только на 
небе их не будет. Отвечать за неуем-
ные аппетиты, сребролюбие, жад-
ность всем придется - и им, и их 
покровителям. 

По Конституции народ - един-
ственный источник власти. Но слова 
«народ», «коллектив» давно преда-
ны анафеме. Власть прибрана к ру-
кам деньги имущими, которые толь-
ко в лозунгах, на словах болеют за 
народ, на деле же подсовывают ему 
очередной антисоциальный закон. 

И если мы дружно не встанем 
против этого закона, не добьемся 
референдума за его отмену, пове-
рим лукавцам от власти, мы опять 
проиграем. 

Ожидаемая стабильность, за ко-
торую многие проголосовали на 
президентских выборах, обернется 
для нас, трудящихся людей, новыми 
бедами. 

А. ЗАСИМОВА,
г. Пушкино 
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ÄЕÏУТАТ-ÝТÎ ÐАÁÎТА ЛÈÖА ÂЛАÑТÈ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТ-
НОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСОБ-
ЛДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
А.А. НАУМОВ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕК-
ТИВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
«ГЮНАЙ» С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ.

27 ИЮЛЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА ЗАВЕРШИЛА ВЕСЕННЮЮ 
СЕССИЮ И УШЛА НА КАНИКУ-
ЛЫ ДО СЕНТЯБРЯ. В ДАННЫЙ МО-
МЕНТ В ДУМЕ ИЗ 450 ДЕПУТАТОВ 
342 - ЧЛЕНЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ НА НАИБО-
ЛЕЕ ЗНАКОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ СИЛАМИ ЕДИНОРОССОВ 
«ВО БЛАГО РОССИЯН» ПРИНЯЛА 
И ОТКЛОНИЛА НИЖНЯЯ ПАЛАТА 
ПАРЛАМЕНТА В ОСЕННЮЮ И ВЕ-
СЕННЮЮ СЕССИИ.

ТÎ×КА ÇÐЕНÈЯ

ТРУД СТРОИТЕЛЯ СЛОЖНЫЙ, 
НО БЛАГОРОДНЫЙ

ГОЛОСОВАЛИ 
ЗА «ЕДРО»? 
ПОЛУЧИТЕ!

ДАЕШЬ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ КАЖДЫЙ ГОД!

СТРОИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ «ГЮНАЙ» ОБРАЗЕЦ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БИЗНЕСА 
Производственно-коммерческая 

фирма «Гюнай» реализует инвестици-
онный контракт по комплексной ре-
конструкции микрорайона «Север-
ный» г.о. Домодедово.

Контрактом предусматривается 
строительство примерно четверти 
миллиона квадратных метров жилья, 
снос 49 ветхих домов с предостав-
лением жителям взамен утраченно-
го, нового благоустроенного жилья. 
Ведется строительство всех необхо-
димых в соответствии с градострои-
тельными нормами и техническими 
условиями объектов (школы, детса-
ды, котельные, инженерные сети ми-
крорайона, объекты соцкультбыта).

Александр Анатольевич Нау-
мов поздравил сотрудников произ-
водственной коммерческой фирмы 
ООО «Гюнай» и рассказал, что в юно-
сти он тоже работал на стройке элек-
триком и каменщиком:

«Знаю, труд строителя сложный, 
но благородный. Сейчас строитель-
ный комплекс переживает трудно-
сти, - сказал в своем выступлении 
секретарь МК КПРФ Александр На-
умов. -  Я уверен, ваша компания 
под руководством Ализамана Са-
бировича Рагимова их успешно 
преодолеет».

Александр Наумов, поздравляя 
сотрудников компании, отметил, что 
строительная кампания «Гюнай» об-
разец социально-ориентированного 
бизнеса. Жители городского окру-
га Домодедово переселяются из 
аварийного и ветхого жилья в но-
вые комфортные квартиры в домах 
возведенных строителями «Гюнай». 
Благодаря деятельности компании, 
фонд аварийного и ветхого жилья 
Домодедово уменьшился более чем 
на треть. «Гюнай» за свои средства 
строит дома детского творчества, 

ЧТО И ДЛЯ КОГО ГОСДУМА ПОРЕШАЛА
 Закон о повышении налога на добавленную сто-

имость (НДС) с 18% до 20%. Законопроект внесли на 
рассмотрение Госдумы только 16 июня, а 24 июля за-
кон уже принят в третьем и окончательном чтении. 

 Закон о повышении пенсионного возраста в 
первом чтении. Законом предусматривается посте-
пенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 
лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин 
(к 2034 году).

 Закон о российских офшорных зонах для меж-
дународных холдинговых компаний в третьем чтении. 
Доходы, полученные иностранными лицами по акциям 
или долям в публичных холдинговых компаниях, будут 
облагаться налогом по ставке всего 5%.

 Закон об увеличении государственной пошли-
ны за выдачу заграничных паспортов и водительских 
удостоверений нового поколения в третьем чтении. Го-
спошлина за загранпаспорт составит 5000 рублей (ра-
нее - 3500), а за выдачу водительского удостоверения 
на пластиковой основе размер пошлины увеличивает-
ся до 3000 рублей (ранее - 2000).

 Законопроект о создании отдельной курортной 
базы для российских судей в третьем чтении. Как было 
указано в пояснительной записке к проекту, «судебная 
система является единственной ветвью государствен-
ной власти, не имеющей собственной санаторно-
курортной базы», хотя у судей и членов их семей есть 
право на лечение. 

 Закон о злоупотреблении правом на митинги в 
первом чтении. Штрафовать будут за несоблюдение 
требований об уведомлении органа власти об отказе 
от проведения публичного мероприятия или за пода-
чу уведомления о проведении публичного мероприя-
тия без цели его проведения.

 Пакет поправок в федеральное законодатель-
ство, которые наделили президента исключительным 
полномочиями. Президент может разрешить торго-
вать российским оружием за рубежом без специаль-
ной лицензии. «В исключительных случаях президент 
принимает решения в области военно-технического 
сотрудничества без соблюдения отдельных требова-
ний настоящего Федерального закона. Особенности 
создания, реорганизации, ликвидации и правового по-
ложения хозяйственных обществ в отдельных сферах 
[...] в исключительных случаях могут устанавливаться 
президентом».

 Закон о введении пошлины для граждан при 
покупке товаров в любых зарубежных интернет-
магазинах в первом чтении. Сейчас в России лимит 
беспошлинного ввоза приобретенных в интернете то-
варов из-за рубежа установлен на уровне €1 тыс. в 
месяц при максимальном весе 31 кг. Согласно закону, 
следует ввести сбор пошлины в размере 20% на ком-
мерческие товары дешевле €200.

 Закон, который позволяет регистрировать ми-
грантов в нежилых помещениях, в третьем чтении. Те-
перь местом регистрации может считаться «жилое по-
мещение, не являющееся местом жительства, или 
иное помещение», в котором проживает иностранец. 
Также местом пребывания будет считаться органи-
зация, по адресу которой он подлежит постановке на 
учет.

 Закон, который разрешает гражданам России 
собирать «для собственных нужд» валежник без оформ-
ления каких-либо разрешений в третьем чтении. Ва-
лежник отнесен в законе к «недревесным лесным ре-
сурсам», которые россиянам для собственных нужд 
можно собирать в лесу свободно. К их числу, напри-
мер, относятся ягоды и грибы.

И ЧТО РЕШИТЕЛЬНО ОТКЛОНИЛА
 Законопроект об усилении парламентского кон-

троля за деятельностью госкомпаний и госкорпораций. 
В документе предлагалось вернуть под контроль все 

системообразующие компании с государственным 
участием и государственные корпорации, чтобы повы-
сить прозрачность проводимой ими финансовой дея-
тельности, закупок и т.д.

 Законопроект, которым предлагалось прирав-
нять заработную плату сенаторов и депутатов к сред-
ней по стране - 35 тысяч рублей. 

 Законопроект о незаконном обогащении, со-
гласно которому предлагалось ввести в Уголовный ко-
декс новый состав преступления - «незаконное обога-
щение». Законопроект предусматривал максимальное 
наказание до 7 лет лишения свободы и штраф в пяти-
кратном размере от суммы обогащения.

 Законопроект о запрете на занятие ключевых 
должностей для лиц, имеющих или имевших судимость, 
подвергавшихся уголовному преследованию за совер-
шение преступления с использованием своего служеб-
ного положения из корыстной или иной личной заинте-
ресованности. То есть за коррупцию в широком смыс-
ле слова.

 Поправки в Уголовный кодекс, в которых пред-
лагалось ужесточить наказание за кражи со значитель-
ным ущербом и смягчить его за мелкие кражи. 

 Четыре законопроекта о переходе к прогрес-
сивной шкале по налогу на доходы физических лиц. 
Законы в разных вариациях и пропорциях предлага-
ли уменьшить подоходный налог для людей с низкими 
зарплатами и увеличить его для богатых.

 Законопроект, запрещающий близким родствен-
никам одновременно работать в Государственной ду-
ме или Совете Федерации.

 Законопроект о восстановлении госконтроля над 
Центробанком. На данный момент ЦБ РФ - главный 
эмиссионный и денежно-кредитный регулятор стра-
ны, разрабатывающий и реализующий государствен-
ную денежно-кредитную политику, - подчиняется только 
Международному валютному фонду и не является госу-
дарственным банком.

 Законопроект, который обязывает родственни-
ков коррупционеров возмещать нанесенный ущерб. 
Чтобы обязать родственника коррупционера выпла-
чивать ущерб, следствие должно доказать, что деньги, 
ценности и иное имущество получены ими в результа-
те коррупционного преступления.

 Законопроект об оказании государственной под-
держки гражданам, находящимся за чертой бедности. 
В случае его одобрения граждане, чей доход меньше, 
чем 1,3 прожиточного минимума, получали бы ежеме-
сячную денежную поддержку. Деньги на данные цели 
предполагалось выделять из федерального бюджета 
- они предназначались для покупки лекарств, продук-
тов питания, оплаты иных услуг, входящих в перечень 
необходимых. 

 Законопроект о дополнительной материальной 
поддержке инвалидов, предусматривавший дополни-
тельную материальную поддержку работающих инва-
лидов и семей с инвалидами детства.

 Законопроект о распределении части доходов от 
добычи полезных ископаемых между гражданами Рос-
сии. Согласно документу, право на получение своей 
доли от указанных доходов имеет каждый гражданин 
Российской Федерации, который в общей сложности 
не менее девяти месяцев финансового года осущест-
влял деятельность, периоды которой включаются в тру-
довой стаж, и не получал в указанный период пособие 
по безработице, состоял на регистрационном учете в 
государственном учреждении службы занятости насе-
ления, получал пенсию, имея не менее пяти лет трудо-
вого стажа

 Законопроект о госрегулировании цен на про-
дукты питания, ограничивающий надбавки. Документ 
позволил бы правительству устанавливать максималь-
ный порог наценок на некоторые продовольственные 
товары.

 Законопроект о восстановлении индексации 
пенсий работающим пенсионерам.

Владислав КОЛМАГОРОВ 

В год выборов губернатора Московской обла-
сти один из главных претендентов на эту должность 
А.Воробьев обрушил на головы стариков-ветеранов 
потоки благодеяний, которые должны демонстриро-
вать его трогательную заботу о людях преклонного 
возраста, всякий раз оговариваясь для усиления эф-
фекта, что очередная подачка людям далась губерна-
тору совсем не просто, а в результате титанического 
напряжения всех сил и финансовых ресурсов.

Тем, кому за 70, а  это в основном «дети войны», на за-
кон о статусе которых, губернатор каждый раз давал отри-
цательное заключение, он вдруг раздобрился, решил вы-
платить им единовременно по 5 тыс. руб.

С 1 августа 60-ти летним пенсионерам разрешил бес-
платный проезд в электричках, а с 1 сентября возвратил, 
несколько лет назад отмененный им же бесплатный про-
езд  в московском городском транспорте, отдельным ка-
тегориям граждан, в которую не попали ветераны труда, 
отдавшие все силы и здоровье на благо процветания Ро-
дины. При этом умалчивается, что сия губернаторская ми-
лость будет действовать всего два года. 

Раздутая до невообразимых масштабов помпа, в со-
четании с раздачей губернаторских премий, стипендий 

и различных наград, преследует одну цель - располо-
жить население к продлению полномочий действующего 
губернатора. 

В завуалированном виде, фактически за счет средств 
областного бюджета, ведется подкуп избирателей, при-
крытый нормативными актами Мособлдумы, подавляю-
щее большинство депутатов, которой представляют «Еди-
ную Россию».

В предыдущие годы своего правления губернатор 
только отбирал и лишал граждан тех социальных завоева-
ний, что оставались от советских времен, мотивируя необ-
ходимостью экономить бюджетные средства.

Не экономил губернатор только на восхвалении своей 
персоны и «грандиозных» достижений, свершаемых под 
его чутким руководством. 

Недолго осталось ждать, чтобы получить ответ на во-
просы: «Купится  ли нищий пенсионер, которому и лишние 
100 рублей деньги, на подачки с барского стола? Достанет 
ли людям понимания, что под видом благодеяния им воз-
вращается незначительная часть того, что было у него от-
нято, недодано, похищено?».

В советское время подавляющее большинство жите-
лей Московской области не знали даже фамилий предсе-
дателя Мособлсовета народных депутатов и председателя 

Мособлисполкома, не говоря о том, чтобы знать их в лицо, 
но работали они, засучив рукава. В несколько раз мень-
шим количеством работников и результаты этой работы 
выливались в реальные зримые успехи в промышленно-
сти и социальной сфере, результаты которых положитель-
ным образом сказывались буквально на каждом жителе 
Подмосковья.

Теперь в губернии появились свои доморощенные ми-
нистры. Это тебе не хухры-мухры, какие-то бывшие на-
чальники управлений и отделов. Министр - звучит гордо, 
и не только душу греет, но и карман оттягивает весомой 
зарплатой. Только вот ответственность за свой участок ра-
боты, увы, облегченная. Зато фоторепортажи о  разреза-
нии губернатором ленточек, торжественном открытии, че-
го только возможно, заполонили страницы придворных га-
зет и экраны телевизоров. 

Придворные лизоблюды изо всех сил прославляют гу-
бернатора. Его изображение везде, теперь и на агитаци-
онных плакатах. Чувство меры утрачено напрочь, людей 
уже тошнит от одного только вида этого «героя». Серпу-
ховчане, волоколамцы, балашихинцы, воскресенцы, жите-
ли других районов (городских округов), не желающие ми-
риться с экологической (мусорной) проблемой, встречают 
губернатора, мягко говоря,  неприветливо.

 «Сладкая парочка» - С. Собянин и А. Воробьев в по-
следнее время развили бурную совместную деятельность: 
озаботились организацией временных избирательных 
участков, делами садоводов, теми же транспортными во-
просами, организацией детского летнего отдыха.

В одном таком лагере А. Воробьев похвалился, что за-
городных детских таких лагерей в области больше сотни. 

Было бы, чем козырять? В незапамятные советские 
времена каждое мало-мальски значимое предприятие или 
организация имели свой пионерский лагерь, путевки выде-
лялись профсоюзными комитетами работникам бесплатно 
или за полцены. Сияя от гордости губернатор, сообщил, 
что подарил детям 600 порций мороженого. Однако бе-
рет сомнение, что оплатил мороженное губернатор из соб-
ственного кармана.

А вот в Егорьевске, бывший 25 лет городским голо-
вой, Н.М. Бардыгин за свои кровные построил электроме-
ханическое училище, одно из красивейших городских зда-
ний, являющееся памятником архитектуры федерального 
значения, на его торце которого гордая надпись: «Родному 
Егорьевску от Бардыгиных». Есть за что чтить человека!

Многим жителям Подмосковья, в том числе и егорьев-
цам в 2018 году губернатор преподнес особый подарок -  
устройство площадок хранения твердых коммунальных 

отходов, а попросту свалок и обещание  строительства 
мусоросжигательных заводов. Людей уверяют: «Все без-
опасно, экология не пострадает!». А они, чудаки, не ве-
рят, протестуют, проклинают, толкуют: «Если безопас-
но, то разместил бы свалку или мусоросжигательный за-
вод на некотором удалении от своей правительственной 
резиденции в Красногорске. Туда мусор из Москвы и воз-
ить ближе». Так нет же! Мусор везут за сотню колометров.

Сейчас все финансовые ресурсы области броше-
ны на решение главной для губернатора задачи - его пе-
реизбрание. Нет средств только на ввод в эксплуатацию 
здания Егорьевского медицинского училища, обещанных 
А.Воробьевым в год других выборов - выборов в Государ-
ственную Думу в 2016 году. 

В очередной раз «Единая Россия» наглядно проде-
монстрировала  свой главный лозунг - выборы прошли, 
про обещания забудьте.

Напрашивается вывод, что если «рог изобилия» ода-
ривает доверчивых обывателей только в год губернатор-
ских выборов, то, может, стоит проводить их каждый год?

Александр КОРШУНОВ,
неравнодушный егорьевский старожил 

экологические центры, детские са-
ды и безвозмездно передает на ба-
ланс городу. Заботой окружены ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны, ветераны трудового фронта 
- им безвозмездно было предостав-
лено 9 квартир. Компания, руково-
димая Ализаманом Сабировичем 
Рагимовым, помогает детским ор-
ганизациям, особенно поддержи-
ваются спортивные организации, в 
которых занимаются дети с ограни-
ченными возможностями. За счет 
собственных средств компания  по-
могает решать проблему обману-
тых дольщиков. Был достроен дом на 
500 квартир, брошенный прежним 
застройщиком.

«Коллектив у Вас очень надеж-
ный, крепкий, слаженный и гото-
вый к новым свершениям. Я уве-
рен в том, что под руководством Али-
замана Сабировича вы достигнете 
большего. С праздником!», - отметил 
парламентарий.

Затем за трудовые достижения 
нескольким сотрудникам компании 
Александр Наумов вручил награды 
Московской областной Думы. Бла-
годарственными письмами Москов-
ской областной Думы были награж-
дены лучшие сотрудники ООО ПКФ 
«Гюнай». Директору ООО ПКФ «Гю-
най» Ализаману Сабировичу Раги-
мову был вручен памятный подарок 
Московской областной Думы.

Илья НИКИТАС 

ВДОБАВОК К ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ» И УВЕЛИЧЕНИЮ НДС ВЛАСТИ НА-
МЕРЕВАЮТСЯ ПРЕДПРИНЯТЬ И ЕЩЕ ОДИН ШАГ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО - ПОЛУ-
ЧИТЬ С НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ, ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНЕСЛА В ГОСДУМУ ЗАКО-
НОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ.

СЕЛУ ГОТОВЯТ 
НОВЫЙ НАЛОГ

КАК ÏÎНÈМАТЬ?
Суть его в том, что облагаться 

налогом будут личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) населения, которые 
сейчас, согласно пункту 13 ст. 217 
Налогового кодекса, освобожда-
ются от налогообложения доходов, 
получаемых гражданами от реали-
зации излишков продукции, выра-
щенной в ЛПХ. Деятельность ЛПХ за-
коном признана некоммерческой.

По новому же законопроекту та-
кая деятельность подлежит налогоо-
бложению. Но не в виде НДФЛ (на-
лог на доходы физических лиц), как 
раньше, а по патентной системе на-
логообложения. Это значит, владе-
лец личного подсобного хозяйства 
обязан будет платить не только на-
лог, но и взносы в Пенсионный 
фонд и ФОМС. Сейчас это пример-
но 30 тысяч в год. Разработчики 
нового закона поясняют, что суще-
ствует многочисленная группа лич-
ных подсобных хозяйств, ведущих 
по сути предпринимательскую дея-
тельность, но не зарегистрирован-
ных в качестве крестьянского (фер-
мерского) хозяйства или индивиду-
ального предпринимателя. Именно 
для них новый закон и создается.

Фактически это означает, что ес-
ли простой деревенский житель, к 
примеру, регулярно продает карто-
фель со своего огорода или торгу-
ет молоком, то его уже пора считать 
предпринимателем и брать с не-
го налоги. Да еще сразу авансом - 
за патент, а не с суммы фактически 
заработанного. На местном уров-
не положительный эффект от приня-
тия предлагаемых изменений ожи-
дается в виде укрепления доходной 

базы местных бюджетов, в том чис-
ле за счет легализации бизнеса - так 
написано в законопроекте. Однако 
не исключено, что разорительные 
платежи вынудят население вооб-
ще отказаться от растениеводства и 
животноводства.

Законопроект еще не приняли, 
но будут рассматривать. Если реше-
ние будет положительным, это за-
тронет деятельность 18,2 миллиона 
личных подсобных хозяйств. Имен-
но столько их осталось в России 
по последней Всероссийской хо-
зяйственной переписи населения. 
Кстати, за десять лет их и так ста-
ло на 20% меньше - люди уезжают 
в города, а земли переходят круп-
ным агрохолдингам и фермерским 
хозяйствам.

Кроме того, с введением нало-
га на поселенческую землю и не-
движимость с кадастровой стоимо-
сти сократились картофельные по-
ля и усадебные земли сельского 
населения.

Действительно, часть деревен-
ских жителей продают излишки вы-
ращенного в саду, на огороде и на 
подворье на сельскохозяйственных 
рынках и официально предприни-
мателями при этом не являются. Их 
выручка и так не весть какая, а в 
случае оформления предпринима-
тельства и вовсе растает. Ведь не-
обходимо будет отчислять взносы в 
Пенсионный фонд, ФОМС, платить 
за кассовый аппарат… А у дачни-
ков, особенно у пенсионеров, охота 
горбатиться в саду и огороде теперь 
и вовсе пропадет.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕ ДОЛЖНО 
ФИНАНСИРОВАТЬСЯ 
ПО ОСТАТОЧНОМУ 
ПРИНЦИПУ

7 августа Александр Наумов с 
рабочим визитом посетил Серпу-
ховский район. В рамках визита со-
стоялась встреча с педагогическим 
коллективом Данковской школы. 
Во встрече вместе с депутатом при-
няли участие секретарь Серпухов-
ского районного отделения КПРФ 
Михаил Волков и помощник депу-
тата Московской областной Думы 
Сергей Железняков.

Директор школы Ольга Ка-
банова поблагодарила депутата-
коммуниста за помощь, которую 
он оказывает школам Серпуховско-
го района, в том числе Данковской 
школе. Также директор рассказала 
о специфике работы и проблемах, с 
которыми приходится сталкивать-
ся в образовательном процессе.

МОУ «Данковская СОШ» ра-
ботает с 1960 г. В школе обучают-
ся 248 детей из 11 сельских насе-
ленных пунктов. Подвоз 60 % де-
тей осуществляется 3 школьными 
автобусами. Образовательная ор-
ганизация имеет 1 филиал. Педа-
гогический коллектив состоит из 
21 человека. Педагоги и ученики 
участвуют в конкурсах и олимпи-
адах и добиваются успеха. Одной 
из проблем, с которыми сталкива-
ется школа, является медленный 
Интернет. Ольга Владимировна по-
просила депутата оказать помощь 
в оснащении школы скоростным 
Интернетом. Александр Анатолье-
вич заверил педагогический кол-
лектив, что и дальше будет помо-
гать школе. 

«На селе дети должны полу-
чать такой же объем знаний, как и 
в городе. Если на селе есть школа, 
то оно будет жить и развиваться», - 
отметил Александр Наумов

Затем в Данковском сельском 
поселении Серпуховского района 
и городе Серпухов Александр Ана-
тольевич провел прием граждан. 
Основные вопросы, с которыми 
обращались к депутату жители, бы-
ли связаны со здравоохранением: 
отсутствие лекарств, оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи.

В завершении рабочего визи-
та Александр Анатольевич провел 
встречу с кандидатами от КПРФ в 
Совет депутатов сельского поселе-
ния Данковское Серпуховского му-
ниципального района Московской 
области и пожелал им успеха в из-
бирательной кампании. 



4 «Подмосковная Правда», №29 (1137), 16 августа 2018 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать: 15.08.2018.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 300 000  экз. Заказ  1456

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность 

несет рекламодатель. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тел.-факс 8 (499) 261-59-98; 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

АНАЛÈТÈКА «ÏÏ»

ЯВКА БЕЗ ПОВИННОЙ

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
По вопросам вступления в ряды КПРФ, участия  наблюдателем на выборах 9 сентября 
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8(903)677-75-39, pavel.ushakov.54@mail.ru

ШАТУРСКОЕ
(вкл.Рошаль)
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8(496)433-30-72, babineugeny@yandex.ru

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ
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ПЫЛЬ В ГЛАЗА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» - 
ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО «ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА»

Раз в пять лет в России подмече-
на тенденция: как только кандидат от 
«партии власти» идет на выборы - так 
он 24 часа в сутки на связи. С народом 
спит, с народом ест. И сотрудничество, 
и понимание, и поддержка и даже чест-
ность! Понимать бы, куда все потом это 
уходит… 

В погоне за народной любовью не-
которые чиновники с приставкой ВРИО 
готовы идти на все. Обещаний - воз и 
маленькая тележка. Предыдущего главу 
отругать - пожалуйста, желательно пу-
блично, мол, до меня ничегошеньки не 
делали. А теперь все будет оперативно, 
вы только наберитесь терпения… год, 
два. Неважно. Ждите и терпите.

Сложно вспомнить год, чтобы вы-
боры в Московской области не обхо-
дились без скандала. Лозунг «За чест-
ные выборы» уже стал нарицательным 
- власть обещает честные выборы, и 
тут же включает на всю катушку адми-
нистративный ресурс со всеми вытека-
ющими последствиями. На словах одно, 
на деле же все по-прежнему. Вот взять 
наш Ногинский район, который без уче-
та мнения населения, не просчитав эко-
номических потерь, превратили в Бого-
родский городской округ. Назначили но-
вые выборы в новые органы местного 
самоуправления. Провозгласили курс 
на перемены и пообещали провести 
кристально чистые и честные выборы. 

И тут же вспоминается 2016 год, 
тогда только ленивый не говорил, как 
в Ногинском районе на выборах в Го-
сударственную Думу виртуозно взяли 
и переписали протоколы. В итоге КПРФ 
лишилась несколько тысяч голосов и 
мандата депутата Госдумы. Это уже 
история. Но память жива. Видимо, ана-
логичный трюк хотят провернуть на сен-
тябрьских выборах под соусом «чест-
ных и свободных выборов».  

13 августа в Ногинске  прошел фо-
рум «За честные выборы», где мест-
ные «единороссы» решили показать 
всем, что ОНИ за честные выборы и 
состряпали соглашение «о политиче-
ских и нравственных принципах прове-
дения избирательных кампаний канди-
датов на территории округа». Хорошие 
слова были на форуме произнесены: 
«Люди не должны быть заложниками 
политических интриг, а тем более ма-
нипуляций». Поэтому предложено бы-
ло кандидатам в депутаты договорить-
ся «на берегу». Только при  этом  тут же 

погрозили пальчиком кандидатам, от-
казавшимся участвовать в политспек-
такле, мол, кто не пришел на встречу -  
привыкли сидеть в кустах и не хотят ни-
какого диалога.  

А вот по поводу диалога и непонят-
но. Всякие соглашения уже изначаль-
но лишены здравого смысла, если все 
понимают, что выполнены они не бу-
дут. Что мешает действующей власти 
реализовать принцип честности на де-
ле, не подписывая лишних бумаг. Зачем 
устраивать откровенную профанацию, 
если достаточно соблюдать ЗАКОН И 
КОНСТИТУЦИЮ, где правила честных, 
справедливых и открытых выборов про-
писаны от А до Я. Кому все это нужно?  

Что мешает исключить  админи-
стративный ресурс, где бюджетники под 
угрозой увольнения выполняют любые 
прихоти своего руководства?  Кто ис-
пользует в ходе избирательной кампа-
нии «грязные технологии» и приемы о 
заведомо кем-то провозглашенной не-
состоятельности  и никудышности оппо-
зиционных кандидатов?

Вопросы, вопросы, а ответов нет и 
не будет. Потому что на честных выбо-
рах «Единая Россия», после повышения 
пенсионного возраста, может получить 
только дырку от бублика. Иначе никак. 

В свое время Герой Социалисти-
ческого труда, губернатор Тульской об-
ласти В.А. Стародубцев произнес по-
истине «золотые слова» относитель-
но разного рода соглашений провести 
«честные выборы».

«Что же касается самой «партии 
власти», на мой взгляд, «Единая Рос-
сия» за честные выборы», это то же 
самое, что «пчелы против меда», что 
неоднократно подтверждалось прак-
тикой. Почему-то из года год, от 
одной избирательной кампании к дру-
гой, объектом массового применения 
грязных предвыборных технологий, 
отказа в регистрации, клеветы, «чер-
ного пиара», становились любые дру-
гие партии, кроме «Единой России». В 
чью пользу фальсифицировались ре-
зультаты голосования? Исходя толь-
ко из тех фактов, которые были под-
тверждены следствием и судом, - в 
пользу «Единой России». 

Как говорится, ни добавить, ни 
убавить… 

Игорь ПЕТРОВ,
г. Ногинск 

Многие помнят  подготовку властей к президентским 
выборам 18 марта 2018 года и постоянный рефрен: 
«Явка! Мы должны обеспечить явку!». Совсем недав-
но, к выборам 09.09.2018, в Правительстве Москов-
ской области собрали председателей подмосковных 
ТИКов и поставили  все ту же задачу: «Явка! 
И еще раз явка!».  Можно отсюда сделать 
вывод, по аналогии с президентскими  выборами, 
какие удивительные итоги выборов нам готовят. 
Бесценный опыт марта поможет  понять грядущий 
сентябрь.

Итак, как же удается 70-80-
90% явку преобразовать в 70-80-
90% голосование за излюбленно-
го кандидата? Не всегда, находясь 
на УИК, удается разгадать этот ре-
бус. Да и способы подделки итогов 
могут быть разными. 

В поиске ответа на эти вопро-
сы нам помогли записи хода голо-
сования с УИКов 18 марта. Спа-
сибо «белоленточникам» России 
и журналисту Т.В. Юрасовой, со-
бравшим эти записи и организо-
вавшим просмотры (изучены за-
писи Кемерово, Краснодарского 
края, Крыма, Кавказа, извещен 
ЦИК, результаты обещают опубли-
ковать недели через три). Скоро 
благодаря камерам наблюдения 
побывать в любом прошлом бу-
дет также легко, как нам на УИК 
№1152, удивившей своей мощ-
нейшей явкой и итогами - выше 
90%! Такой результат маловероя-
тен, и вот мы разгадываем ребус. 

Нашему вниманию предла-
гается записи камер наблюде-
ния 18.03.2018, выборы, УИК 
№1152, регион Крым, Симферо-
польский район, село Пожарское, 
2216 избирателей по списку, полу-
чено УИК 1950 бюллетеней.  Бла-
годаря камере прекрасно видны 
два стационарных ящика, в одном 
из которых такая узкая щель, что 
вдвое сложенный бюллетень про-
ходит с трудом. Многие избиратели 

идут именно сюда, к этому ящику, и 
я сразу понимаю, что вбросить в не-
го пачку бюллетеней нельзя. Щель 
во втором ящике тоже не подарок. 
Значит, нас ждут новые интерес-
ные подходы к получению «явки» и 
«результата».

Помимо узкой щели ящика удив-
ляет необыкновенная живость на-
блюдателей, их с камеры мне видно 
только троих (но при получении ко-
пий протоколов их оказалась целая 
вереница). Обычно скамья наблю-
дателей - самое тихое место в УИК, 
но не теперь. Наблюдатели беспре-
станно смотрят в свои многостра-
ничные списки, беспрерывно зво-
нят, бегают к членам УИК. И из УИК 
часто прибегает сюда, на скамью 
наблюдателей, секретарь комис-
сии. Последняя еще и постоянно фо-
тографирует голосующих. Практиче-
ски все время голосования с 8.00 
до 20.00 идет борьба за явку. Пред-
вижу победу их трудов, но постоян-
но считаю опускаемые бюллетени в 
ящики для голосования. К 20.00 на-
считываю 1233 проголосовавших 
избирателя  и  еще 128 человек го-
лосовало на дому.

Ровно в 20.00 меня изумляет 
председатель УИК, схватившая то-
нюсенькую пачку бюллетеней и за-
явившая, что это оставшиеся неис-
пользованные бюллетени, числом 
43 (начало обмана). А получено-то 
1950 бюллетеней!  А насчитано-то 

мною 1233+128  избирателей! 
1950-1233-128 -43 =546. Не заме-
тить голосования 546 избирателей 
я никак не могла, в щели ничего не 
толкали. Значит, будет вброс во вре-
мя подсчета?

Уже в 20.04 все члены УИК, не 
открывая списков избирателей, со-
общили, сколько человек голосо-
вало у них по списку. Получилось 
в сумме, как вы сами понимаете, 
ровно 1907 избирателей. Здесь, 
по закону о выборах, имели право 
подать голос наблюдатели и прове-
рить итоги скоропалительных под-
счетов  по спискам избирателей 
(как правило, работа со списками 
избирателей занимает немало вре-
мени, иногда несколько часов), но 
наблюдатели молчали. Отправлен-
ные куда-то далеко-далеко, к стен-
ке, они не подавали никаких при-
знаков жизни во время так называ-
емого подсчета голосов.

Дальше опустошили перенос-
ные ящики, и положили на стол два 
стационарных ящика для выемки 
бюллетеней. Получилась замеча-
тельная композиция: с камер бы-
ли лишь изредка видны головы не-
которых членов УИК, то выплыва-
ющие, то ныряющие вниз. Ни рук, 
ни бюллетеней видно не было. Ду-
маю, что наблюдатели не видели да-
же и голов, но не роптали нисколь-
ко. Эта композиция, впрочем, дли-
лась не слишком долго, ровно три 

минуты. Бюллетени вынули из ящи-
ков, ящики убрали со стола. В это 
время у меня закрались сомне-
ния, что вброс был, но увидеть его 
невозможно, и ничего нельзя будет 
доказать, кроме «работы с явкой 
избирателей». 

Но жизнь богаче и ярче всяких 
сомнений. Меня ожидал сюрприз: 
УИК обогатила закон о выборах (по-
рядок подсчета голосов), добавив 
в него пересчет всех бюллетеней, 
оказавшихся на столе. Как вы сами 
понимаете, их оказалось на столе 
ровно 1907! (Наблюдатели молчат, 
а ведь нарушение порядка подсче-
та голосов - основание для отмены 
выборов на УИК). 

Дальше пошло все опять почти 
по закону: председатель УИК прямо-
таки с опасной скоростью затарато-
рила, перекладывая бюллетени (но 
не предъявляя их): Путин, Путин, 
Путин... И так двести раз подряд. 
Именно двести, потому что я счита-
ла, каждый объявленный голос за 
Путина. В это время меня отвлека-
ла мысль: «какова вероятность слу-
чайного размещения сотен бюлле-
теней подряд за одного кандидата». 
Потом стали изредка появляться 
бюллетени за других кандидатов, 
их раскладывали по кучкам. За Пу-
тина я насчитала 1287 голосовых 
объявлений.

И вот настал кульминацион-
ный момент обеспечения явки и 

результатов выборов: председатель 
математически верно (но нарушая 
закон о выборах) говорит: считаем 
маленькие кучки, за других канди-
датов, а потом отнимем от общего 
числа бюллетеней, от 1907, и узна-
ем, сколько за Путина. И, кокетни-
чая с камерой наблюдения, как бы 
предугадывая зрителей в будущем,  
спрашивает: «нет возражений у чле-
нов комиссии, у наблюдателей?». 
Закон о выборах требует определе-
ния итогов голосования пересчетом 
бюллетеней, а не арифметическими 
выкладками.  

Наблюдателем из будущего бы-
ла я, но, электронные средства по-
ка не дают возможности участво-
вать в прошлых событиях, менять 
прошлое (хотя Интернет обсужда-
ет «эффект Манделы» - явные изме-
нения исторических событий, филь-
мов, текстов).  Наблюдатели из про-
шлого и будущего молчали и не 
потребовали пересчитать бюллете-
ни за Путина. 

И вот вам итоги выборов: яв-
ка - 86%, за Путина - 95,5% (1822 
голосов), не менее 546 голосов из 
1822 приписано Путину. 546 голо-
сов приписано, но может и больше. 
Если изъять пачку бюллетеней (546 
штук или 300, 400) со стола и поло-
жить вместо нее такую же пачку, но 
с отметками за Путина, то процент 
голосования за Путина хорошо вы-
растет, а бюллетени за других кан-
дидатов будут изъяты. Думаю, что 
именно этим можно объяснить на-
личие двухсот бюллетеней подряд 
за одного кандидата и чудовищ-
но малое число голосов за других 
кандидатов.  

Вот вам и явка, вот и результат, 
вот и итог молчания наблюдателей 
при подсчете голосов, вот и итог на-
рушения процедуры подсчета.  У на-
блюдателей было пять шансов «пой-
мать за руку» жуликов из УИК, пять 
раз УИК явно нарушила закон о вы-
борах. Ну, а ключ к разгадке ребу-
сов УИК «дедовский», «первобыт-
ный»: с 8 утра до 20.00 счет числа 
избирателей, опустивших бюлле-
тень в урну.

Дорогие избиратели, наблюда-
тели, члены УИК! Не оставайтесь 
в стороне от жизни, не проходите 
мимо нарушителей закона о вы-
борах, а то жулики из УИК навыби-
рают во власть таких негодяев, ко-
торые отменят не только пенсии, 
но и зарплаты! 

Ждем вас на выборах и на 
контроле за выборами, наша по-
чта: iskra-kprf@mail.ru.   

Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь 

Мытищинского ГК КПРФ  


