
По сути, состоялся референдум, который 
власть запрещала нам проводить. Граж-
дане высказали свое отношение к каж-
дой из партий, к каждому из кандидатов 
и к основным идеям, с которыми мы шли 
на выборы».

«Хочу обратить ваше внимание на то, 
что выборы состоялись на фоне резкого 
обострения международной обстановки, 
введения новых санкций, - отметил ли-
дер КПРФ. - Если в ноябре будут введе-
ны санкции против нашей финансово-
экономической системы, я не думаю, что 
она устоит. Одновременно начинается 
рост цен на бензин, будут дорожать хлеб 
и мясо, очень неприятная ситуация скла-
дывается сегодня и на рынке труда».

«Президент в своем послании пред-
ложил нам основу сплоченности. Мы ее 
активно поддержали. Это борьба с бед-
ностью, выход в пятерку ведущих госу-
дарств мира и на мировые темпы раз-
вития в 3,5%. Я считаю, что это абсолют-
но конструктивная программа, и под нее 
мы подготовили 12 законов. Мы 
также предложили сформировать 
бюджет развития в 25 триллионов 
рублей», - рассказал Г.А. Зюганов.

Одновременно прошли 43 избирательные кампании в орга-
ны местного самоуправления. Жители Подмосковья выбирали 
16 глав районов, городских и сельских поселений и 24 Совета 
депутатов, в 3 муниципалитетах состоялись довыборы депутатов.

Явка избирателей по Московской области в Единый день го-
лосования составила 38,57%.

В этот день в Московской области работали 4164 постоянных 
и 88 временных избирательных участка, на 1703 УИК исполь-
зовались для голосования комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ), на 2549 участках применялась технология 
изготовления протокола об итогах голосования с использовани-
ем машиночитаемого кода.

Камерами видеонаблюдения с онлайн трансляцией в сеть 
Интернет было оснащено 2 100 УИК и 100% ТИК (73).

Московским областным отделением КПРФ кандидатом в гу-
бернаторы Московской области был выдвинут второй секретарь 
МК КПРФ, зам. Председателя Мособлдумы Константин Николае-
вич Черемисов.

Регистрацию для участия в выборах на должность Губернато-
ра Московской области также прошли:

- Л.И. Белова (партия «Альянс Зеленых»);
- А.Ю. Воробьев ( «Единая Россия);
- К.С. Жигарев (ЛДПР);
- Б.Б. Надеждин («Партия Роста»);
- И.В. Чистюхин («Справедливая Россия»).
Коммунисты областной организации активно включились в 

избирательную кампанию. В ходе избирательной кампании, аги-
таторами КПРФ было распространенно почти 4 млн. экз. агит-
материалов, из них более 2 млн. экземпляров областной газе-
ты «Подмосковная Правда». Активно работал Интернет-сайт МК 

КПРФ: информация о встречах кандидата от КПРФ с избирате-
лями, о публичных мероприятиях КПРФ незамедлительно разме-
щалась на Интернет-ресурсе МК КПРФ.

Программные агитационные ролики К.Н. Черемисова транс-
лировались на областном телевидении и радио, были размеще-
ны на Интернет-ресурсах, распространялись в социальных сетях. 
На основных трассах были размещены билборды. Повсеместно 
проводились митинги, пикеты и автопробеги.

В день голосования контроль за ходом выборов осуществля-
ли более 10 тысяч наших представителей. Наблюдатели от КПРФ 
противостояли всей региональной административной машине, 
так как контроль от остальных оппонентов действующему губер-
натору был номинальным.

В период избирательной кампании в области прошли три вол-
ны протестных и массовых мероприятий против пенсионной ре-
формы, и весь период проходили митинги и пикеты по местной 
проблематике: экология, цены, тарифы и т.д.

Константин Николаевич провел 200 встреч с жителями Под-
московья в большинстве муниципалитетов региона, выступал на 
митингах протеста, посещал предприятия и школы, встречался с 
трудовыми коллективами. На дебатах кандидатов в губернаторы 
Константин Николаевич аргументировано представил програм-
му по выводу Подмосковья из кризиса. Секретари МК КПРФ, 
райкомов и горкомов, доверенные лица кандидата встречались 
с избирателями в муниципалитетах и трудовых коллективах Под-
московья. В ходе избирательной кампании, голосования и под-
ведения итогов, власти Московской области максималь-
но задействовали весь административный ресурс - без 
оглядки на законы.

13 сентября 2018 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, 
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ, 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

10 СЕНТЯБРЯ В ИА «ИНТЕРФАКС» ПРОШЛА 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИДЕРА КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ 
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ. 
В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ Ю.В. АФОНИН И Д.Г. НОВИКОВ, 
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА, СЕКРЕТАРЬ ЦК КПРФ 
С.П. ОБУХОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЦК КПРФ А.А. ЮЩЕНКО.

КПРФ 
УКРЕПЛЯЕТ 
ПОЗИЦИИ

2
В КАКИХ ГОРОДАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА КОММУНИСТОВ

В ЛОГОВЕ ОЛИГАРХОВ 
ПОБЕДИЛ КОММУНИСТ ЧЕРЕМИСОВ 3

22
СЕНТЯБРЯ

11.00 - СБОР И ПОСТРОЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО УЛИЦЕ МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, 38 (СТ. МЕТРО «КОМСОМОЛЬСКАЯ»); 
12.00 - НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ;  12:15 - ОТКРЫТИЕ МИТИНГА НА ПРОСПЕКТЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА, Д.9

МИТИНГ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ!

- Спасибо всем Вам за поддержку на выборах 
губернатора Московской области. На протяжении 
нескольких месяцев в городах и районах мною 
были проведены свыше двухсот встреч и получе-
но от людей множество наказов. Нами проделана 
серьезная работа, чтобы донести до избирателей 
нашу программу возражения Подмосковья.  

От лица команды КПРФ и от себя лично хочу 
выразить признательность каждому, кто словом и 
делом помогал нам в этой нелегкой борьбе. Не-
смотря на беззаконие, тотальное использование 
административного ресурса, мы смогли удвоить 
результат и сделать серьезный шаг вперед.  Мы 
благодарим тех, кто сберегал голоса от фальси-
фикаторов на избирательных участках, кто в бес-
компромиссной борьбе отстаивал право на до-
стойную жизнь. 

В ходе избирательной кампании мы сфор-
мировали реальную программу, которая нашла 
отклик у значительной части населения Москов-
ской области. Мы будем добиваться  возрожде-
ния промышленности и сельского хозяйства, 

создания новых рабочих мест. Мы максимально 
окажем поддержку многодетным семьям и до-
бьемся принятия закона «О детях войны».  

Мы направим усилия  на решение проблем 
обманутых дольщиков и мусорных свалок. КПРФ 
настойчиво будет требовать возврата прямых вы-
боров глав муниципальных образований. 

Мы сделаем все, чтобы каждый житель имел 
возможность достойно жить в Подмосковье, ды-
шать чистым воздухом, иметь работу, стабильный 
уровень жизни, счастливое детство и обеспечен-
ную старость, уверенно смотреть в завтрашний 
день. 

фикаторов на избирательных участках, кто в бес-
компромиссной борьбе отстаивал право на до-

В ходе избирательной кампании мы сфор-
мировали реальную программу, которая нашла 
отклик у значительной части населения Москов-

Константин ЧЕРЕМИСОВ
кандидат в Губернаторы 
Московской области от КПРФ,
второй секретарь Московского 
областного отделения КПРФ,
заместитель Председателя 
Московской областной Думы

ВЛАДИМИР КАШИН: 

МОЩНЫЙ ПРОТЕСТ 
ПРИНЕС РЕЗУЛЬТАТ

ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!

9 сентября руководители КПРФ во главе с Г.А. Зюгановым 
провели брифинг для СМИ по итогам Единого дня голосования.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин отметил, 
что на этих выборах дала положительный результат системная 
работа партии по организации уличного протеста. В послед-
ние месяцы КПРФ провела два тура общероссийской протест-
ной акции против пенсионной «реформы». По мнению Влади-
мира Ивановича, на этих выборах граждане не только проте-
стовали против политики, проводимой «Единой Россией», но 
они также поддержали программу КПРФ.

«Люди все больше убеждаются в верности нашей програм-
мы. Спасибо большое избирателям, которые голосовали за 
команду КПРФ. Всех приглашаю принять участие в третьем 
туре общероссийской протестной акции, который пройдет 22 
сентября. Мы планируем вывести в этот день на улицы милли-
оны людей», - призвал В.И. Кашин. 

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
ВЫБОРЫ БЫЛИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РУБЕЖНЫМИ

Обращаясь к собравшимся со всту-
пительным словом, лидер коммунистов 
выразил возмущение тем, что ведущие 
СМИ проигнорировали итоговую пресс-
конференцию в Центральном штабе 
КПРФ по выборам. «Я думаю, это была 
не воля журналистов. Это был приказ и 
окрик от «Единой России», что свидетель-
ствует, с одной стороны, о политической 
незрелости и глупости, а, с другой сторо-
ны, о том, что они уже оценили свои не 
очень приятные результаты».

«Выборы были действительно рубеж-
ными, - отметил далее Г.А. Зюганов. - Мы 
вступили в новую политическую эпоху, 
и вы это почувствуете уже с сегодняш-
него дня. Время абсолютного домини-
рования «Единой России» ушло навсег-
да. Я, выступая в Государственной Ду-
ме, обращался к ним персонально. Я 
сказал: вы внесли людоедский пенси-
онный закон, вы втянули в это прави-
тельство и общество. Вы втянули в это 
и президента. И тем самым рубите сук, 
на котором сидите. Вы лишаетесь то-
го большинства, без которого не может 

быть сегодня стабильности. Опомнитесь, 
и приведите себя в чувство! Вместо этого 
втянули президента в дальнейшие объяс-
нения на фоне ухудшающегося социально-
экономического положения и обостре-
ния международной обстановки. На мой 
взгляд, это не ошибка и не глупость. Это 
то, что всех нас ставит в очень невыгодное 
положение».

«Я считаю, - продолжил лидер КПРФ, - 
что попытки и дальше надувать «Единую 
Россию» и ее результаты не только контр-
продуктивны, но и абсолютно опасны. Я 
был весьма поражен, когда такой уважае-
мый мною телеканал как «Вести 24» в те-
чение 10 часов с утра до вечера крутил сю-
жеты о том, как «Единая Россия» успешно 
выступает на этих выборах. Включили две 
фразы из моего выступления и две фразы 
Жириновского. Но мы считаем, что продол-
жение прежнего курса недопустимо и край-
не опасно!»

«Выборы прошли в 80 регионах, - на-
помнил Геннадий Андреевич. - Избиратель-
ная кампания состояла из 4750 выборов, в 
которых мы приняли участие. В каждом ре-
гионе ощущался запрос не только на кадро-
вое обновление, но и на обновление курса. 

СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ!
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КПРФ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

После президентских выборов региональная 
власть озадачилась проблемой повышения явки и 
достижением результата кандидатом в губернаторы 
от «партии власти» близким к 70% и выше. Для по-
вышения явки и обеспечения нужного результата, 
проводилась максимальная мобилизация бюджет-
ников, социально-зависимых групп, сотрудников 
предприятий разных видов собственности. Изби-
рателей стимулировали к голосованию всевозмож-
ными референдумами, медицинскими осмотрами, 
школьными концертами, конкурсами селфи с изби-
рательных участков и прочим. Активно использова-
лось добровольно-принудительное фото граждан на 
избирательных участках для отчета начальству.

Региональные и местные СМИ, развернули мас-
сированную рекламную кампанию по продвиже-
нию действующего губернатора на второй срок.

Некоторые представители избирательных ко-
миссий перестали соблюдать даже видимость 
законности.

В Единый день голосования на территории 
Московской области были зафиксированы слу-
чаи вброса бюллетеней: в городском округе Се-
ребряные Пруды на участке №2857 наблюдателя-
ми КПРФ был зафиксирован вброс бюллетеней, 
под давлением наших представителей было приня-
то решение об отмене результатов голосования на 
этом УИК. Были зафиксированы вбросы в Серпу-
ховском районе на участке № 2887 и в Сергиевом 
Посаде на участке № 2723. Членами избиратель-
ных комиссий от КПРФ были поданы жалобы в соот-
ветствующие ТИКи. В нарушение законодательства 
о выборах данные жалобы отказались принимать и 
рассматривать. По данным фактам пришлось обра-
щаться в ИКМО и ЦИК РФ.

Истинные же масштабы использования вбро-
сов в Подмосковье сложно оценить.

Всероссийскую известность получили обнаро-
дованные факты административного давления на 
членов избирательных комиссий, которые по зако-
ну являются независимыми от органов власти. Так, 
сотрудников муниципальных учреждений - предсе-
дателей УИК собирали в администрациях городских 
округов Долгопрудный, Лобня, Химки и объясняли, 
что будет, если горожане на выборах губернатора 
проголосуют неправильно. Поэтому председателям 
УИК предлагалось «правильно» организовать голо-
сование на дому.

Нашим наблюдателям удавалось на некоторых 
участках предотвратить «карусели» и другие нару-
шения, но когда на искажение результатов заточе-
на вся система власти - это сложно предотвратить 
везде.

Чего стоят изменения в законодательстве, кото-
рым предложено принять на веру голосование с по-
мощью КОИБов, без возможности контроля и руч-
ного пересчета.

По данным областного избиркома за кандида-
та от КПРФ Константина Черемисова проголосова-
ли 12,99% избирателей, более 278 тысяч жителей 
Подмосковья, что на 116 тысяч больше по сравне-
нию с предыдущими губернаторскими выборами 
2013 года. В тоже время уровень поддержки дей-
ствующего Губернатора Московской области умень-
шился на 317 тысяч голосов избирателей и это при 
более высокой явке и значительном увеличении го-
лосования на дому.

Увеличение уровня поддержки жителями Под-
московья Константина Черемисова связано с 

принципиальной позицией КПРФ в защите интере-
сов народа, и предложенной кандидатом в губерна-
торы от КПРФ, проработанной программой разви-
тия Московской области.

Необходимо отметить, что итоги губернаторских 
выборов не отражают волеизъявление жителей Мо-
сковской области. Кандидатам в губернаторы не 
были представлены равные возможности для ве-
дения агитации. В поддержку кандидата в губерна-
торы от «партии власти» был максимально включен 
административный ресурс, использовались техно-
логии управляемого голосования.

Никаких свободных и честных выборов не бы-
ло. Результат выборов был продавлен. Реальное во-
леизъявление жителей Подмосковья отражается 
в итогах голосования на тех избирательных участ-
ках, на которых удалось отстоять волеизъявление 
граждан.

Несмотря на тотальную агитацию за действую-
щего губернатора, административный ресурс и тех-
нологии управляемого голосования - на 83 избира-
тельных участках Константин Черемисов одержал 
победу. На 841 УИК результат кандидата от КПРФ 
более 20%.

КОЛИЧЕСТВО УИК, 
ГДЕ ПОБЕДИЛ ЧЕРЕМИСОВ

Коломна 25
Волоколамский район 22
Руза 8
Серпуховский район 8
Ленинский район 5
Зарайск 2
Одинцовский район 2
Химки 2
Егорьевск 1
Клин 1
Ликино-Дулево 1
Люберцы 1
Можайск 1
Наро-Фоминск 1
Озеры 1
Раменский район 1
Фрязино 1

НАИБОЛЬШИЙ ПРОЦЕНТ
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЧЕРЕМИСОВА

Одинцовский 
район

УИК №3947 52,2%

Ленинский район УИК №1306 47,3%
Можайск УИК №1609 47,3%

Динамику борьбы за сохранение результатов 
нашего кандидата отражают итоги голосования по 
муниципалитетам: в Волоколамском районе - 29%, 
в Серпуховском - 27,40%, в городском округе Пу-
щино - 26,31%, в Ленинском районе - 25,68%.

В 9 ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ЧЕРЕМИСОВ ПОЛУЧИЛ
БОЛЕЕ 20% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Городской округ Фрязино 24,06%
Лотошинский район 23,93%
Городской округ Протвино 23,20%
Городской округ Коломна 22,44%
Городской округ Зарайск 21,74%
Рузский городской округ 21,23%
Воскресенский район 21,20%
Городской округ 
Серебряные Пруды

21,08%

Городской округ Озеры 20,91%

ЕЩЕ В 28 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕМИСОВА ВЫШЕ 15%.
Городской округ Власиха 19,28%
Городской округ Луховицы 19,24%
Городской округ Красноармейск 18,49%
Городской округ Шаховская 18,44%
Городской округ Черноголовка 18,13%
Городской округ Дзержинск 18,06%
Городской округ Химки 21,20%
(ТИК № 2) 17,94%
Солнечногорский район 17,37%
Городской округ Шатура 17,28%
Городской округ Химки 17,18%
Звездный городок 16,91%
Талдомский городской округ  16,90%
Щелковский район 16,81%

«КРЫШКА» 
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ? 

Крышки для консервирования стали символом вы-
боров губернатора Подмосковья-2018. Их торжествен-
но вручали на избирательных участках столичного ре-
гиона сознательным гражданам, пришедшим туда в 
единый день голосования. Мособлизбирком потра-
тил 31 млн руб. на агитационную продукцию к выбо-
рам губернатора Подмосковья. Избирателям раздава-
ли крышки для закатывания банок, значки, шоколад и 
рюкзаки.

Отметим, что красные «закрутки» с лозунгом «Под-
московье – люблю – голосую» еще за несколько дней 
до выборов обнаруживали у себя в почтовых ящиках 
жители Чехова.

В день голосования «выборные» крышки получили 
и жители других городов региона. Их раздавали на мно-
гих избирательных участках - тем, кто пришел голосо-
вать. Реакция на такой презент - самая разная, от иро-
нии: «А после выборов срочно сдать нужно… Вас пред-
упредили?» до горького сарказма: «Намек народу, что 
нас ожидает после выборов». 

Городской округ Истра 16,77%
Краснознаменск 16,62%
Городской округ Жуковский 16,15%
Городской округ Ликино-Дулево 15,93%
Городской округ Королев  

(ТИК № 2) 15,92%
Городской округ Наро-Фоминск 15,90%
Городской округ Клин 15,89%
Городской округ Красногорск 
(ТИК № 2)

15,89%

Городской округ Звенигород 15,80%
Городской округ Бронницы 15,64%
Городской округ Серпухов 15,64%
Городской округ Егорьевск 15,46%
Пушкинский район 15,23%
Городской округ Мытищи 15,10%

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И РАЙОНЫ ЯВКА ВОРОБЬЕВ ЧЕРЕМИСОВ
Городской округ Балашиха (ТИК № 2) 49,3% 75,31% 9,02%
Городской округ Красногорск 31,5% 72,73% 8,86%
Городской округ Ивантеевска 45,5% 75,05% 8,78%
Городской округ Люберцы 41,7% 76,10% 8,30%
Городской округ Реутов 56,3% 81,18% 8,24%
Городской округ Чехов 50,9% 73,62% 8,19%
Городской округ Рошаль 63,6% 78,68% 6,76%
Сергиево-Посадский район 59,4% 69,99% 6,76%
Городской округ Котельники 59,9% 77,42% 6,73%
Городской округ Балашиха 63,1% 78,90% 6,30%
Городской округ Лыткарино 46,2% 81,60% 5,64%
Городской округ Лосино-Петровский 56,2% 85,27% 5,05%
Городской округ Электрогорск 70,6% 89,08% 4,23%

В 13 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ЗА КАНДИДАТА ОТ КПРФ НЕРЕАЛЬНО 
НИЗКИЕ, А ГОЛОСОВАНИЕ  ЗА ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ГУБЕРНАТОРА ФАНТАСТИЧЕСКИ ВЫСОКОЕ.

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ УКРЕПИЛО 
ПОЗИЦИИ В СОВЕТАХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. 
ДЕПУТАТАМИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ИЗБРАНО 46 НАШИХ 
ТОВАРИЩЕЙ, ВЫДВИНУТЫХ ПАРТИЕЙ ИЛИ 
САМОВЫДВИЖЕНЦАМИ. ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
КПРФ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 35 ДЕПУТАТОВ.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КПРФ 
ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ 
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Зачастую соседние или схожие муниципальные 
образования показали диаметрально противопо-
ложные итоги голосования, которых при компакт-
ности Московской области просто не может быть. 
Если в Ленинском районе за Черемисова проголо-
совали более 25% избирателей, то в соседних го-
родских округах: Котельники, Лыткарино, Любер-
цах - наш результат варьировался от 5 до 8%. В то 
же время в соседнем городе Дзержинский резуль-
тат голосования за Черемисова почти 18%. В город-
ском округе Химки за Черемисова более 17%, в Ба-
лашихе и Реутове 9,8%. Такая амплитуда голосова-
ния наблюдается повсеместно.

Итоги выборов губернатора Московской об-
ласти не устроили ни партийные организации, 
ни значительную часть населения Подмосковья. 
Можно сказать так, результаты не порадовали, 
но уныния нет. Большинство жителей области по-
нимают, что результат голосования за кандидата 
от КПРФ значительно выше официального.

В Единый день голосования, 9 сентября 
2018 года, на территории Московской обла-
сти избирались 16 глав муниципальных обра-
зований и проходили выборы 341 депутата 
Совета депутатов.

В Лотошинском районе повторно избра-
лась главой кандидат от КПРФ Екатерина Ле-
онидовна Долгасова. Ее поддержали 41,64% 
избирателей. Выборы главы Лотошинского 
района прошли в условиях жесткой конкурен-
ции. Народ высказал свое мнение, по итогам 
голосования победу одержала кандидат от 
КПРФ действующая глава Екатерина Долгасо-
ва. Но проигравший кандидат от «Единой Рос-
сии» не успокоился и, прибегнув к грязным 
трюкам, решил задержать подведение итогов. 
ТИК Лотошинского района в нарушение зако-
на, прервав процесс подведения итогов, об-
ратился для проверки псевдонарушений ин-
спирированных проигравшим кандидатом.

Партия КПРФ обратилась с жалобой на 
действие ТИК в Избирательную комиссию 
Московской области и ЦИК РФ. В результате 
окончательное решение было принято в поль-
зу Екатерины Долгасовой. 

При поддержке КПРФ избраны главами 
поселений кандидаты самовыдвиженцы: гла-
вой сельского поселения Совхоз им. Ленина 
Ленинского м. р. Елена Ивановна Добренко-
ва - 83,03%; главой сельского поселения Дан-
ковское Серпуховского м. р. Владимир Алек-
сандрович Туреев - 39,68%.

Московское областное отделение КПРФ 
укрепило позиции в Советах депутатов муни-
ципалитетов. Депутатами местных Советов из-
брано 46 наших товарищей выдвинутых пар-
тией или самовыдвиженцами. Депутатский 
корпус КПРФ увеличился на 35 депутатов.

Прошедшие выборы еще раз показали, 
что власть всеми силами стремится ослабить 
влияние КПРФ в области и создать тепличные 
условия для себя. Но даже в условиях админи-
стративного давления КПРФ сохранила роль 
ведущей оппозиционной партии. Кандидат от 
КПРФ занял второе место на выборах губер-
натора, КПРФ укрепила свои позиции в орга-
нах местного самоуправления Подмосковья.

В то же время нас не устраивают итоги 
прошедших выборов. Мы увидели, где нас об-
манывают, сделали выводы.

Областная партийная организация КПРФ 
из прошедших выборов вышла окрепшей, го-
товой к дальнейшей борьбе и победам.

Нам не удалось отстоять результаты голо-
сования за нашего кандидата в губернаторы 
в целом ряде муниципальных образований. 
Мы понимаем, что давление на партию после 
прошедших выборов не только не ослабнет, 
но будет нарастать.

В связи с этим мы будем наращивать свой 
агитационно-пропагандистский и протест-
ный потенциал, защищая интересы трудово-
го народа.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Московской областной Думы 

МК КПРФ НЕ ПРИЗНАЕТ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ЛЮБЕРЦЫ, БАЛАЩИХА, РЕУТОВ, 
КОТЕЛЬНИКИ, ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, ЛЫТКАРИНО

ВЫБОРЫ БЫЛО СТАЛО
Совет депутатов Богородского городского округа 0 3 
Совет депутатов городского округа Истра 0 8 
Совет депутатов городского округа Красногорск 0 4 
Совет депутатов городского округа Озеры 0 4 
Совет депутатов городского округа Черноголовка 1 1 
Совет депутатов городского округа Талдом 0 5 
Глава Лотошинского района 1 1

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН
Совет депутатов городского поселения Андреевка 1 5 
Совет депутатов городского поселения Менделеево 2 4 

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН
Глава сельского поселения Данковское 0 1 
Совет депутатов сельского поселения Данковское 2 2 
Совет депутатов сельского поселения Липицкое 1 2 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Глава сельского поселения Совхоз им. Ленина 1 1 
Совет депутатов сельского поселения Совхоз им. Ленина 2 4 

ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН
Совет депутатов сельского поселения Ярополецкое 1 1 

Городской округ Озеры 30,31%
Городской округ Талдом 26,43%
Городской округ Истра 22,85%
Богородский городской 
округ (Ногинск)

17,8%

Городской округ 
Красногорск

12,74%

АЛЕКСАНДР НАУМОВ

- СЕНТЯБРЬСКИЕ  ВЫБОРЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ВЛАСТЬ ИЗО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ ОСЛАБИТЬ ВЛИЯНИЕ 
КПРФ. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ -  КПРФ СОХРАНИЛА РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИИ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАРАСТИВ МУСКУЛЫ В БОРЬБЕ НА ВЫБОРАХ НЕ ТОЛЬКО ГУБЕРНАТОРА, НО И 
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МЫ ВИДИМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО НАШИХ ГРАЖДАН ВСЕ ЖЕ ПО-
ДОШЛО К ПОНИМАНИЮ ТОГО, ЧТО ДОЛЖНЫ ПРОИЗОЙТИ ПЕРЕМЕНЫ, ИХ СУТЬ - ОТКАЗ ВЛАСТИ ОТ ПРОВО-
ДИМОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА.  УВЕРЕН, ЧТО НА ОСНОВЕ ДОСТИГНУТОГО У КПРФ ЕСТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАРАСТИТЬ СВОИ УСИЛИЯ ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ НАШЕЙ БОРЬБЫ. 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь Московского областного отделения  КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе,

заместитель Председателя Московской областной Думы 

“
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ
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ВСТУПИЛИ В НОВУЮ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ!

НАРОД СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ
НЕСМОТРЯ НА ОЧЕНЬ ГРЯЗНУЮ ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПА-
НИЮ, ОРГАНИЗОВАННУЮ ОППОНЕНТАМИ, ЕКАТЕРИ-
НА ДОЛГАСОВА ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ЛО-
ТОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ВНОВЬ ОКАЗАЛИ КАНДИДАТУ ОТ КПРФ ДО-
ВЕРИЕ, ТАК ЖЕ, КАК И В 2013 ГОДУ. 

Тогда, 5 лет назад, Екатерина Долгасо-
ва бросила вызов действующему главе райо-
на Анатолию Лютенко - бизнесмену и миллио-
неру, чья семья успела прибрать к рукам боль-
шинство действующих предприятий и даже 
имущество ЖКХ района, а также «навесить» на 
муниципалитет долг в 150 миллионов рублей. И 
выиграла вчистую, победив на всех 14 избира-
тельных участках района. 

В следующие 5 лет Екатерина Леонидов-
на и ее команда закрывали долги района и воз-
вращали выведенное предшественником из под 
муниципального контроля  народное добро - 
только имущества ЖКХ на сумму почти милли-
ард рублей - плюс 660 га дорогой подмосковной 
земли, проданной за бесценок. 

Приспешники бывшего главы, отстранен-
ные от властной «кормушки», все 5 лет усилен-
но вставляли Екатерине Долгасовой палки в ко-
леса, периодически делая всевозможные «вбро-
сы» и поливая главу района «грязью». А перед 
выборами 9 сентября 2018 года они объедини-
ли усилия с претендентом на должность  главы 
«единороссом» Романом Смирновым, который, 
как и Лютенко, тоже является обладателем мно-
гомиллионного состояния и бизнеса. Согласно 
декларации о доходах, у кандидата Смирнова 
в собственности имеется 18 земельных участ-
ков в Подмосковье, Ярославской и Астрахан-
ской областях; несколько жилых домов, зданий 

и квартира; 
25 транспорт-
ных средств - 
легковые и грузо-
вые автомобили, сне-
гоходы, мотоцикл; несколько прудов, котельная 
и даже 278 метров газопровода. В последние 
годы Роман Смирнов является председателем 
Совета депутатов района, то есть возглавляет 
в Лотошинском крае законодательную власть. 

На этом посту Смирнов с депутатами ста-
рательно распугивал инвесторов (подняв ко-
эффициент аренды земли с 1 до 10), пытался 
обвинить Екатерину Долгасову в вырубке яко-
бы строевого леса (речь шла об очистке от ку-
старников заросших сельскохозяйственных зе-
мель), не дал разместить в районе пункты со-
ртировки крупногабаритного мусора (из-за чего 
все контейнерные площадки оказались завале-
ны старой мебелью, строительным мусором и 
ветками). Перед началом предвыборной кампа-
нии Смирнов заручился поддержкой областно-
го депутата-«единоросса» Юдакова, и, вложив 
в кампанию энное количество собственных де-
нег, ринулся в бой.

Вначале казалось, что выборы у Смирно-
ва в кармане. Неожиданно был заменен со-
став Территориальной избирательной комис-
сии (ТИК) района, куда были введены (в том 
числе и на должность председателя) люди из 

окружения кандидата Смирнова. С выборов 
был снят один из ключевых кандидатов - глава 
городского поселения Лотошино Моляров. По 
району катались толпы агитаторов Смирнова, 
активно распространялись агитационные мате-
риалы - газеты, листовки. Весь район оказался 
увешан стендами с изображением Романа Ни-
колаевича. Даже таксисты гоняли по району с 
плакатами в поддержку Смирнова, размещен-
ными на заднем стекле. Кандидат Смирнов рас-
сказывал людям о небывалых переменах к луч-
шему, которые ждут район после его прихода к 
власти, о новых перспективах, о решении всех 
проблем. В том числе, и о перспективах созда-
ния вместо муниципального района городско-
го округа. А агитаторы Смирнова усиленно по-
ливали «грязью» Екатерину Долгасову, на всех 
встречах доказывая, что во всех бедах винова-
та только она одна. Екатерине Леонидовне пы-
тались приписать все существующие пробле-
мы, начиная от федеральных и региональных 
(к примеру, повышение налогов) и закачивая 
совсем уж надуманными. В частности, на одной 
из встреч с населением Екатерине Долгасовой 
попеняли на то, что пруд в поселке Лотошино 
«зацвел».

Но Екатерина Леонидовна с неизменным 
спокойствием отвечала на все вопросы, в 

том числе и заведомо провокационные, го-
ворила с каждым, с любой встречи уходя 
самой последней. В решающий момент 
это сыграло свою роль. Открытость, до-
ступность «народной» власти, которую 
олицетворяет собой Екатерина Долга-
сова, оказалась более востребованной 
людьми, чем какие-то мифические преоб-

разования и пустые обещания. Потому что 
времена, когда людей можно было склонить 

на свою сторону только обещаниями и день-
гами, ушли в прошлое. Сейчас жители смотрят, 
прежде всего, на дела, на уже произошедшие в 
районе позитивные изменения. И здесь у Екате-
рины Леонидовны несомненное преимущество. 

9 сентября жители района поддержали 
Екатерину Долгасову, придя на избиратель-
ные участки и проголосовав за нее. На фини-
ше ее и кандидата Смирнова разделило всего 
2,5% голосов. Но проигравший кандидат не со-
бирался сдаваться просто так. ТИК района пре-
рвал процесс подведения итогов выборов, для 
неких проверок - что само по себе является на-
рушение закона. На площади перед админи-
страцией района стали собираться люди из ко-
манды поддержки Смирнова. Пришлось даже 
вызвать полицию, чтобы не допустить прово-
каций и противоправных действий. Почти сут-
ки продолжалось «подведение итогов», пере-
счет бюллетеней и прочие действия ТИК, при-
званные замаскировать попытки «переиграть» 
результаты в пользу проигравшего кандидата. 
Все оказалось тщетно. В 20.00 10 сентября бы-
ли оглашены официальные результаты выбо-
ров  Екатерина Долгасова вновь избрана гла-
вой Лотошинского муниципального района. На-
род свой выбор сделал!

Игорь РОДИОНОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ «ВБРОСА» 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

КАК ВЕЧНА БОРЬБА СНАРЯДА И БРОНИ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ, ТАК ЖЕ ВЕЧНА БОРЬБА ОБМАНА И КОНТРОЛЯ В ВЫБОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. СПОКОЙНО 
БЫЛО НА ВЫБОРАХ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОГО ОКА КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕССА. УДАЛИЛИ НА ВРЕМЯ НЕУГОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ВБРОСИЛИ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПАЧКУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ В УРНУ С «ПРАВИЛЬНЫМИ» РЕЗУЛЬТАТАМИ. 

Теперь понапридумывали видеонаблюде-
ние, онлайн-контроль. Но это то же самое, что 
«против лома нет приема». 

А как же голосование вне помещения - там 
же нет телекамер. Вспомнили забытое. Толь-
ко туда не надо посылать неугодных членов 
комиссии, а лучше надежно встроенных во 
властную вертикаль людей. Вот там и добы-
вается поставленный результат. Это не важ-
но, что действо шито белыми нитками. Побе-
дителей не судят. А судьи кто? В прошлые го-
ды слышал о такой методике, но на последних 
губернаторских выборах столкнулся на своем 
участке. Можно и не называть № участка. На 
соседних было то же самое.

Выборы проходили спокойно, без эксцес-
сов до 19-30. В 14 часов меня попросили прой-
ти по квартирам, дать возможность проголо-
совать больным, пожилым избирателям. За 

40-45 минут мы с моим наблюдателем спра-
вились с 7-ю заявками. Дело это волокитное. 
Нужно, чтобы избиратель написал заявление, 
получил бюллетень и проголосовал. Быстрее, 
конечно, если в квартире два вызова. У нас по-
лучилось быстрее, а так 10 - 20 минут на из-
бирателя. Нужно ведь дойти до следующей 
квартиры, или до следующего дома. Пришли 
на свой УИК, отчитались, жду первую группу, 
а они ушли в 10 часов утра. Остается большая 
работа - провести по основному журналу про-
голосовавших на дому, подбить итоги. Волну-
юсь. Может нужно их найти, помочь. Нет, не 
нужно. У меня 37-летний стаж - чувствую, что-
то не так. В 19-30 вернулись наши «ударники», 
принесли 119 голосов. Ранее мне не говорили, 
сколько заявок. Уже тогда появились бы вопро-
сы. Прошу показать мне пачку заявлений с но-
мерами паспортов и подписями. Не дали.

Спрашиваю, а как у вас времени хватило? 
Вам нужно был минимум 20-30 часов. У вас, 
что очередь у подъезда стояла с паспортами? 
Нет ответа. Когда я увидел в журнале, что про-
голосовавшие вне помещения на 80% гражда-
не 30-40 лет, один умерший в декабре прошло-
го года (соседка возмутилась, что его не вы-
черкнули из списков) - стало ясно все.

Я подписал итоговый протокол с жало-
бой. Ее приложили к протоколу. Боюсь, что она 
дальше ТИКа не пойдет. Интересно, видел ли 
кто этот скандал в онлайн-трансляции. Когда я 
узнал, что на соседних участках за полчаса до 
окончания число проголосовавших так же вы-
росло на 10% и ведь наверняка в одну корзину, 
я понял, как же тяжело дается «победа» глав-
ному кандидату. 

Виктор КАЗЕННОВ 

В ЛОГОВЕ ОЛИГАРХОВ ПОБЕДИЛ КОММУНИСТ 

ЧТОБЫ ПОВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ ВЫБОРОВ В БАРВИХЕ И РУБЛЕВКЕ, 
МАССОВО СВОЗИЛИ ИНОГОРОДНИХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ  

С большим отрывом от конкурентов в Барвихе и Рублевке, 
известные всей стране президентской резиденцией и дворцами 
олигархов, победил коммунист Константин Черемисов. Эта по-
беда ознаменовалась двумя любопытными фактами: там живет 
и голосует действующий губернатор Подмосковья и туда 9 сен-
тября автобусами свозили иногородних для голосования.    

Только через систему МФЦ было подано 544 заявки для за-
крепления на избирательные участки в сельском поселении Бар-
вихинское Одинцовского района. Делалось все это под предло-
гом участия в празднике «Фестиваль Солнца», но дело, видимо, 
до празднеств не доходило, так как все приезжие  прямиком шли 
голосовать, минуя концертную площадку. За кого все голосова-
ли догадаться не сложно, но даже такие ухищрения не помогли 
изменить настроение большинства жителей Барвихи - «ударни-
ки капиталистического труда» и простые граждане отдали свои 
голоса в пользу коммуниста.  Такие предпочтения, казалось бы, 
в беззаботном месте со всеми благами цивилизации, где основ-
ную массу составляют зажиточные и обеспеченные люди сви-
детельствует о том, что среди элиты растут левые настроения. 

 И это хороший сигнал!  
С ПРИКРЕПЛЕННЫМИ 
      (6557 ЧЕЛОВЕК)  
Явка - 2148 ч. (32,8%)    
Белова - 187 (8,7%)
Воробьев - 766 (35,7%) 
Жигарев - 117 (5,4%) 
Надеждин - 96 (4,5%)  
Черемисов - 846 (39,4%)  
Чистюхин - 77 (3,6%)
Недействительных бюллетеней - 60 (2,8%), (3,7%)

БЕЗ ПРИКРЕПЛЕННЫХ 
      (6013 ЧЕЛОВЕК)
Явка - 1604 ч. (26,7%)
Белова - 187 (11,7%)
Воробьев - 222 (13,8%)
Жигарев - 117 (7,3%)
Надеждин  - 96 (6%)
Черемисов - 846 (52,7%)
Чистюхин  - 77 (4,8%)

ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСКИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ  НА МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ - 6557 ЧЕЛОВЕК. 
(ВМЕСТЕ С ПРИКРЕПЛЕННЫМИ).  ИЗ НИХ ИМЕЮТ 
ПОСТОЯННУЮ  РЕГИСТРАЦИЮ В СЕЛЬСКОМ ПО-
СЕЛЕНИИ БАРВИХИНСКОЕ – 6013 ЧЕЛОВЕК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Окончание. Начало на с. 1 

«Президент, когда представлял Медве-
дева (напоминаю, мы ни за Медведева, ни 
за Кудрина не голосовали) согласился, что 
в бюджете надо дополнительно иметь 8-10 
триллионов. Но вместо этого партия власти, 
по сути дела, полностью саботирует посла-
ние президента. То, что она предлагает, нас 
снова отбрасывает далеко назад по всем 
основным показателям. Мы считаем, что 
избиратель это почувствовал. И, как ни пы-
тались ему внушать, что курс «Единой Рос-
сии» хорош, он, во многом, отказал ей в до-
верии», - сделал вывод лидер коммунистов.

«Наша партия продемонстрировала 
свою оппозиционность и конструктивность, 
- продолжил Геннадий Андреевич. - Мы вы-
пустили огромным тиражом нашу програм-
му «10 шагов к достойной жизни», «20 ша-
гов Павла Грудинина». Донесли их до граж-
дан страны. Провели во всех регионах 
акции протеста против людоедской пенси-
онной реформы, и этот протест будет на-
растать! 22 сентября состоится очередной 
этап протестных мероприятий. В этом дви-
жении участвует уже более 200 организа-
ций. Мы считаем, что пенсионная реформа 
в том виде, как она была предложена, даже 
после поправок президента не имеет пра-
ва на существование! Она нас отбрасыва-
ет далеко назад по всем показателям и де-
стабилизирует обстановку внутри страны».

«Что касается результатов выборов, то 
лучшие показатели среди губернаторов у 
представителя Компартии Андрея Клычко-
ва в Орловской области. Он вместе со сво-
ей командой объездил все районы моей 
родной области. Он также единственный из 
кандидатов в губернаторы, кто полностью 
участвовал во всех дебатах», - рассказал 
Г.А. Зюганов.

С.П. ОБУХОВ:
КОБЫЛА «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ГОРИТ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

«Геннадий Андреевич сделал ключевой 
вывод о том, что распадается доминантная 
политическая система во главе с «Единой 
Россией». Действительно, мы, КПРФ, выш-
ли на новый этап конкуренции с этой пар-
тией. Произошло замещение в целом ря-
де регионов лидирующей партии на КПРФ. 
Мы настолько поджали «Единую Россию», 
что в принципе сегодня можно говорить о 
формировании двухпартийной системы», - 
отметил в своем выступлении член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов.

«Так, в 16 регионах проходили выборы 
законодательных собраний и представи-
тельных органов власти. Лучший результат 
у нас в Ульяновской области – 34 процен-
та. Здесь мы разгромили «Единую Россию». 
Кстати, в Димитровграде наш список полу-
чил 53 процента. И мы там выиграли все 
одномандатные округа. Мы в Ульяновской 
области значительно ограничили для пар-
тии власти возможность жульничать и мух-
левать», - рассказал секретарь ЦК КПРФ.

«Примерно такой же результат мы по-
лучили в Иркутской области. Но это уже не 
протестный результат. Мы получили его в 
Иркутске «на позитиве». Область оказала 
поддержку губернатору-коммунисту. Она 
поддержала его пятилетний план и отрасле-
вые программы. В Иркутской области лю-
ди видят конкретную созидательную работу 
губернатора-коммуниста. И это произошло, 
несмотря на всю грязь, которой «Единая 
Россия» поливала нашего главу региона», - 
подчеркнул Сергей Павлович.

«Сенсационный результат у нас в Хака-
сии, где мы завоевали первое место. Но 
результат этот сенсационный для внешних 
наблюдателей. Мы же эти тенденции отсле-
живали заранее. Мы принимали меры за-
благовременно для реализации победы на-
шего кандидата», - отметил выступающий.

«В целом, - продолжил С.П. Обухов, - ес-
ли говорить про выборы в законодатель-
ные собрания, то в трех регионах резуль-
тат получается свыше 30 процентов. А это 
уже победа КПРФ как лидирующей партии. 

Поэтому понятно, почему «Единая Россия» 
так боится, что КПРФ выйдет за результат 
20 процентов. А тем более, на 30 процен-
тов. Это совершенно иное соотношение по-
литических сил».

«В Бурятии, - отметил далее секретарь 
ЦК КПРФ, - у нас 26 процентов поддержки. 
Если помните, в Бурятии партия власти год 
назад не допустила нашего кандидата – на-
родного героя, сенатора В.Мархаева до вы-
боров главы региона. По сути дела, мы еще 
раз подтвердили сегодняшним успехом на 
выборах в Хурал, что в местной «Единой 
России» заправляют воры и жулики».

«В Ивановской области находится из-
вестная резиденция Медведева, - напом-
нил Сергей Павлович. - Но авторитет Мед-
ведева не помог местным единороссам. 
Там КПРФ получила 27 процентов поддерж-
ки. И в Забайкальском крае результат до-
стойный – 25 процентов».

«Мы очень хорошо выступили по одно-
мандатным округам, - подчеркнул С.П. Обу-
хов. - Мы в два с половиной раза увеличили 
количество одномандатных округов, завое-
ванных нашими кандидатами. В Ярослав-
ской области наш результат 24-25 процен-
тов. Мы показали, что никакое силовое 
воздействие на партию, на ее лидеров Во-
робьева и Мардалиева, победивших в од-
номандатных округах, не пройдет».

«Во Владимирской области, с одной сто-
роны, на выборах губернатора нашего кан-
дидата Максима Шевченко с пресловутым 
муниципальным фильтром «бортанули» - 
каких-то пару голосов депутатов не зачли. 
После этого госпожа Орлова «надула» для 
видимости конкуренции двух своих дубле-
ров. Но «надула» так, что люди предпочли 
голосовать за этих дублеров, которых она 
назначила, лишь бы не голосовать за непо-
пулярного губернатора. Здесь, кстати, у нас 
результат в Законодательном собрании то-
же неплохой – 24 процента поддержки. Го-
раздо лучше, чем был ранее, и близок к ре-
зультату «Единой России», - рассказал се-
кретарь ЦК КПРФ.

«В Ненецком автономном округе – 24 
процента поддержки списка КПРФ. В Смо-
ленской области – 23 процента. В осталь-
ных регионах мы в районе 20 процентов. 
В целом, на выборах в законодательные 
собрания партия удвоила свой результат в 
сравнении с предыдущими кампаниями. 
Кстати, про это «Единая Россия» боится го-
ворить по телевидению. Буржуазные СМИ 
распространяют ложь о том, что на этих вы-
борах «медведи» якобы закрепили свой 
успех во всех регионах. Ау, господа, очни-
тесь! Вам серьезно отказали в доверии в 
большинстве этих регионов», - обратился к 
политическим противникам выступающий.

«Да, еще сохраняются заповедники 
«электоральных гоблинов», где продолжает 
резвиться «Единая Россия», - сделал вывод 
С.П. Обухов. - Но эти бесконтрольные терри-
тории все более скукоживаются. Красный 
протестный пояс, который возник на выбо-
рах в Государственную Думу и на выборах 
президента, сейчас расширился. И мы его 
сформировали и в Центре, и в Поволжье, 
и в Сибири. Здесь целые ареалы победных 
регионов КПРФ. То есть, мы говорим уже 
не о точечных победах (их сейчас стало не-
имоверно много), а уже имеем целые зоны 
электорального преобладания КПРФ над 
«Единой Россией». Кстати, примеры наших 
точечных побед – это и сахалинские мест-
ные выборы (мы одержали победу в нефте-
газовой столице Охе), и выборы в столице 
БАМа (в Тынде мы также победили). И по-
добных успехов много по всей стране».

«Господа единороссы, вы, конечно, мо-
жете себя убеждать, - продолжил секретарь 
ЦК КПРФ. - Дескать, все хорошо прекрас-
ная маркиза. Действительно, все у вас хо-
рошо, но только ваша кобыла горит вместе 
со всем вашим хозяйством».

«Напомню, что первым кандидатом, не 
прошедшим муниципальный фильтр, была 
наш кандидат на пост губернатора Новго-
родской области Ольга Ефимова. В этот раз 
Ольга дала достойный ответ представите-
лям «Единой России». КПРФ на выборах в 

городскую думу Великого Новгорода завое-
вала первое место. Большинство коммуни-
сты получили и в одномандатных округах. У 
нас есть все шансы, что мы будем домини-
ровать в этой Думе. И Ольга станет руково-
дителем законодательного органа. Поэтому 
сколько веревочке единороссовской брех-
ни и нажимов не виться, все равно будет 
конец», - полагает С.П. Обухов.

«Мы входим в период турбулентности 
в отношении политической системы, - под-
черкнул секретарь ЦК КПРФ. - В четырех 
регионах выборы губернаторов перешли в 
стадию второго тура. Президент назначает 
врио губернаторов, а они с треском прои-
грывают выборы. В Хакасии у Зимина 30 
процентов. Это человек, назначенный пре-
зидентом. Это стыд и позор для партии вла-
сти! Хороший результат у нашего кандидата 
Ищенко в Приморье – здесь тоже будет вто-
рой тур. На других губернаторских выборах 
наши результаты также неплохие. В районе 
20 процентов поддержки».

«Наша партия свой результат удвоила, 
а «Единая Россия» в два раза сократила. 
Часть протестных голосов перешла к дру-
гим партиям. Мы видим, что темпы обва-
ла «Единой России» очень стремительны. 
Эпоха доминирования «Единой России» 

безвозвратно прошла, и это подтверждают 
результаты прошедших выборов», - сделал 
вывод С.П. Обухов.

Ю.В. АФОНИН:
Я УВЕРЕН, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ 
ДОБЬЕМСЯ ПОБЕД НА ЭТИХ 
ВЫБОРАХ

«Кампания была очень напряженной, - 
отметил в своем выступлении заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. – Она 
продолжается, учитывая, что нам предсто-
ят вторые туры в двух регионах». Юрий Вя-
чеславович выразил удовлетворение на-
строем партактива и сторонников КПРФ, 
которые, не останавливаясь, продолжили 
работу с избирателями по окончании пре-
зидентских выборов. «Это общая кампа-
ния, - подчеркнул он, - которая движется по 
нарастающей и, мы уверены, идет к зако-
номерному высокому результату».

Ю.В. Афонин отметил использование в 
ряде регионов грязных технологий против 
кандидатов-коммунистов. Однако имен-
но в этих субъектах КПРФ удалось получить 
очень высокие результаты. В качестве при-
мера Юрий Вячеславович привел Иркут-
скую область, где велась кампания против 
губернатора Сергея Левченко; Республику 
Хакасия, где публиковались подложные пе-
чатные материалы, и шла травля Компар-
тии на местных телеканалах; Ульяновскую 
область, руководство которой мешало про-
ведению уличных акций. Кроме того, вы-
ступающий напомнил об активном исполь-
зовании партий-обманок, чья агитпродук-
ция выпускалась в огромных количествах. 
«Власть хитрит, извивается, применяет чер-
ные технологии», - подчеркнул заместитель 
Председателя ЦК КПРФ.

Юрий Вячеславович выразил уверен-
ность, что в двух регионах, где кандидаты-
коммунисты вышли во второй тур губерна-
торских выборов, будет проведена эффек-
тивная избирательная кампания, наряду с 
укреплением системы контроля. Он отме-
тил успех в защите завоеванных результа-
тов в ряде регионов. Так, например, в Улья-
новскую область приехали свыше 400 че-
ловек из соседних субъектов для работы на 
избирательных участках, что позволило да-
же в сельских округах получить победный 
результат. Схожая ситуация была и в Респу-
блике Хакасии, где лишь за счет «успеха» в 
одном районе действующему губернатору 
удалось выйти во второй тур.

Д.Г. НОВИКОВ:
АВТОРИТЕТ КПРФ РАСТЕТ

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков заявил: «В стране складыва-
ется новая политическая реальность». Он 
высказал мнение, что прежняя политиче-
ская система, которая долго конструирова-
лась российским руководством, дала тре-
щину. «Рост недовольства властью нарас-
тает, - подчеркнул Дмитрий Георгиевич, - и 
авторитет «Единой России» начинает без-
надежно идти вниз. Позиции нашей партии 
укрепляются, авторитет КПРФ растет, и по-
следние выборы показали эту тенденцию, 
несмотря на то, что все фальсификации, 

все манипуляции никуда не делись». В част-
ности, он отметил, что до сих пор нет равен-
ства представленности кандидатов в ин-
формационном пространстве.

Д.Г. Новиков напомнил о том, что выбо-
ры проходили в 80 субъектах Российской 
Федерации. «Центральный Комитет КПРФ 
рассматривал это не как сумму отдельных 
избирательных кампаний, а как целост-
ный выборный процесс». В связи с этим 
кандидаты-коммунисты вели активную про-
паганду партийной программы, форми-
руя на ее основе свои предвыборные плат-
формы. Дмитрий Георгиевич подчеркнул, 
что Компартия информировала избирате-
лей об основных положениях своей анти-
кризисной программы, о законодательных 
инициативах фракции КПРФ в Госдуме.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
рассказал о той помощи, которую оказал 
Центральный Комитет региональным отде-
лениям в плане агитации. Он отметил, что 
общий тираж информационных бюллете-
ней составил 15 млн экземпляров. Актив-
ную работу вел телеканал «Красная линия», 
абонентами которого на минувшей неделе 
только на Сахалине стали 77 тысяч семей. 
Велись прямые трансляции со всех мас-
совых мероприятий, пресс-конференций. 
Огромная работа была проделана в соци-
альных сетях. Многие представители ЦК 
КПРФ работали в регионах. Велось юриди-
ческое сопровождение избирательной кам-
пании, что помогло оказать сопротивление 
нарушениям выборного законодательства. 
Для обеспечения честного подсчета голо-
сов был организован контроль на избира-
тельных участках. Большую помощь в ве-
дении агитации также оказал успех пред-
ставителей КПРФ, занявших руководящие 
посты в ряде регионов: Сергея Левченко, 
Анатолия Локтя, Андрея Клычкова.

Дмитрий Георгиевич отметил высокие 
результаты на местах представителей Ком-
партии, способных пополнить плеяду эф-
фективных управленцев. «Мы знаем, что у 
нас большая, серьезная «скамейка запас-
ных», - сказал он, - которая позволяет нам 
успешно бороться с партией власти».

Д.Г. Новиков напомнил о том, что про-
властными политтехнологами не раз про-
гнозировалось создание в стране двухпар-
тийной системы, причем для КПРФ места в 
ней не находили. «Такая система явным об-
разом формируется, - подчеркнул он. – Но 
Компартия Российской Федерации занима-
ет в ней особое место. Результат выборов – 
это растущее доверие к нашей программе, 
растущее доверие к нашей команде. И все 
это создает серьезные предпосылки для то-
го, чтобы обеспечить уже в обозримом бу-
дущем смену социально-экономического 
курса».

Кроме того, Дмитрий Георгиевич от-
метил успех КПРФ в ряде городов страны. 
Это, например, Великий Новгород, Майкоп, 
Якутск, Абакан, Белгород, Рязань, Екате-
ринбург, Тында и многие другие.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
напомнил, что КПРФ предлагала избира-
телям рассматривать Единый день голосо-
вания как референдум по пенсионной ре-
форме, и этот референдум во многом со-
стоялся. Он заявил, что КПРФ продолжит 
борьбу против людоедской инициативы 
партии власти и пригласил граждан присо-
единиться к всероссийской акции протеста 
22 сентября.

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Алексей БРАГИН. 
Павел ОРЕХОВ 
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ «ÏÏ» ÒО×ÊÀ ÇРÅÍÈß

СВОБОДОМЫСЛИЕ 
ПО ТАЛОНАМ

ВЕРНУТЬ
РАБОЧИЕ
МЕСТА!

БЕДНОСТЬ 
ПО-РУССКИ

Прошли выборы. С опережением гра-
фика проведены заседания региональных 
парламентов по законодательному закре-
плению льгот, связанных с пенсионной ре-
формой, закончились обещания и радуж-
ные отчеты со «слезами на глазах». 

Получившая бонусы действующая 
власть еще на несколько лет продлила 
свое пребывание на Олимпе.

Жизнь возвращается в свое русло. Го-
сударство, на словах провозглашая лозунг 
социального равенства, отвернулось от на-
рода, все более, усложняя жизнь простых 
людей. Разделение на богатых и бедных, с 
которым много лет назад благополучно по-
кончила советская власть, в последние го-
ды принимает чудовищные размеры. Пре-
зидент Владимир Путин поставил новому 
правительству задачу за шесть лет как ми-
нимум вдвое снизить уровень бедности в 
стране. Речь идет о цифрах, основанных 
на прожиточном минимуме. Эксперты го-
ворят о том, что в России не 20, а более 35 
миллионов бедных.

На сегодня к бедным относят тех граж-
дан, которые не могут получить минимум 
социальных благ и услуг, конкретный на-
бор которых описан в потребительской 
корзине. В среднем по всем группам на-
селения прожиточный минимум сейчас со-
ставляет 11 160 рублей. 

Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы прове-
ла опрос населения (около 3 тыс. человек) 
в мае 2017 года. Результаты неутешитель-
ны. Самая массовая группа бедных в Рос-
сии - это семьи с детьми (23,4%). Среди не-
полных семей с детьми уровень бедности 
составляет 35%, среди многодетных се-
мей - 39%, опекунских и приемных семей - 
40%, семей с ребенком-инвалидом - 37%. 
За чертой бедности находятся 43% семей 
с детьми, в которых матери имеют возраст 
старше 50 лет. Обычная среднестатистиче-
ская российская семья при появлении вто-
рого ребенка может с легкостью оказать-
ся в бедности. 

Российские пенсионеры по тради-
ционным методикам также не считают-
ся бедными, поскольку стандартная пен-
сия выше прожиточного минимума. Но ес-
ли пенсионер содержит неработающего 

ÝÊОÍОÌÈÊÀ

НА ПРИЗЫВ ГРАЖДАН  «...ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ, ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ…» 
ВЛАСТЬ УПОРНО ВЫРЫВАЕТ СВОЮ РУКУ

иждивенца, то он фактически является бед-
ным, а порой и нищим. Официальная стати-
стика предпочитает не замечать работаю-
щих бедных. По факту таких людей немало, 
а учитывая стагнацию и снижение доходов 
россиян, последние годы цифра будет толь-
ко увеличиваться. 

Бедность - социальная проблема, при-
сущая всем без исключения странам мира. 
Просто под бедностью в различных государ-
ствах мира подразумеваются абсолютные 
разные вещи. Всемирный банк определя-
ет общемировой уровень бедности при до-
ходах менее 1,25 доллара в день.

Официальная власть молчит, когда на-
до говорить о достигнутых успехах в реше-
нии проблем малоимущих России. Мы охот-
но соревнуемся с другим миром, подсчи-
тывая выигрыши в пользу России. Но вот, 
что такое бедность «по-европейски» и «по-
американски» сравниваем неохотно. 

А сравнивать есть что. За чертой бедно-
сти в США, согласно официальной статисти-
ке, находящейся в открытом доступе, про-
живает 14,3% населения (43,6 млн. чел.). 
Уровень бедности ныне составляет чуть 
больше 1 000 долларов в месяц. Граждане, 
чей доход ниже уровня бедности, получают 
различные виды помощи от государства и 
штата, в котором они проживают. Активную 
помощь оказывают многочисленные соци-
альные организации» бедные американ-
цы получают продуктовые талоны, бесплат-
ную пищу, вещи, право на бесплатное по-
сещение кафе, кинотеатров и прачечных. 
Более 90% официальных бедных и нищих 
американцев имеют свое жилье-дом или 
квартиру. 

Половина бедняков имеет медицин-
скую страховку (федеральную или мест-
ную). При этом 90% детей из бедных семей 
учатся в школе, где получает бесплатное пи-
тание, возможность бесплатно ездить с од-
ноклассниками на экскурсии, посещать му-
зеи и библиотеки. 

Среди пенсионеров (кому за 65) бед-
няками являются только 6%. В основном 
это те, кто имеет небольшой трудовой стаж. 
Американские пенсионеры не платят по-
доходный налог, если их доход в год менее 
$ 20,9 тыс. (средняя годовая зарплата в 
США составляет чуть больше $ 44 тыс.). На 

питание в США в среднем тратится 12,3%. 
Так что у американских пенсионеров оста-
ется достаточно средств для полноценной 
жизни, для поездок за границу, отдыха на 
курортах. И при этом в своей стране они 
официально числятся бедняками, нуждаю-
щимися в заботе государства. 

В Германии безработная семья с двумя 
несовершеннолетними детьми получает не 
только пособие (более 1,1 тыс. евро в ме-
сяц), но и квартиру до 90 кв. м, бесплатные 
коммунальные услуги, бесплатные поездки 
с классом для школьников и многие другие 
льготы. До 1,3 млн. немцев в дополнение к 
зарплате получают социальное пособие по 
бедности.

В странах Скандинавии (Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Дания) действует «со-
циальный договор» - богатые платят за бед-
ных. Каждый пятый в этих странах живет за 
счет социальных пособий (по безработице, 
нетрудоспособности и др.). 

Вдумайтесь только, у европейских бед-
няков хватает средств на покупку не только 
товаров длительного пользования (бытовая 
техника и даже новый автомобиль), но и на 
откладывание сбережений, покупку стра-
ховки, образование и медицинские услуги.

В Саудовской Аравии в поддержку жите-
лей правительство выделяет 10 тысяч дол-
ларов на счет каждого новорожденного, 
безвозмездно выдает 80 тысяч долларов 
на покупку жилья, 13 тысяч долларов - каж-
дому выпускнику ВУЗа. В Кувейте новорож-
денным государство открывает банковский 
счет в 3 тысячи долларов - и предоставля-
ет гражданам беспроцентный кредит в 220 
тысяч долларов для строительства жилья. 
Выдают ежемесячное пособие в 170 долл. 
каждому несовершеннолетнему и 300 дол-
ларов - каждой домохозяйке. В Арабских 
эмиратах каждый новорожденный получа-
ет 150 000 долл. от продажи нефти.

В России же доходы граждан последние 
годы не растут, при огромных запасах при-
родных ресурсов многие люди в прямом 
смысле борются за жизнь. Народ беднеет. 
Крупные предприятия банкротятся, а день-
ги выводятся за рубеж. Стремительно рас-
тет социальная напряженность. Дальнобой-
щики. Шахтеры. Дачники. Дольщики…  Вы-
росло число протестов. От пустых ожиданий, 
от невозможности быть услышанными. 

Российские деревни превращаются в 
призраки. Невыносимые условия: плохие 
дороги, закрытие медпунктов и домов куль-
туры, укрупнение школ привели к массо-
вому бегству жителей в крупные города. В 
2015 году детским садами было охвачено 
только 47,7% проживающих в деревнях де-
тей. Каждый второй. В век цифровых техно-
логий и роботизации, продавая голубое то-
пливо за границу, тысячи деревень остают-
ся без газа. 

У молодого поколения практически нет 
перспективы на достойную жизнь, на по-
строение карьеры, на покупку собственно-
го жилья. Зато они могут наблюдать заоб-
лачные взлеты детей высокопоставленных 
чиновников. Итог -  22%  молодежи, а это 
практически каждый пятый, из страны гото-
вы уехать.

Крупный бизнес живет по особым пра-
вилам. А вот от рядовых граждан государ-
ство требует законы выполнять неукосни-
тельно. Знаменитые адвокаты, став де-
путатами, на «голубом глазу» всякий раз 
объясняют очередную прелесть принимае-
мых законов. 

Сколько проблем, и как часто гарант-
государство остается в стороне. Власть ста-
рательно правду умалчивает. Снизу довер-
ху. Мэры перед губернаторами. Губерна-
торы перед президентом. Телевизионные 
каналы соревнуются друг с другом в уме-
нии рисовать привлекательные зарисовки 
счастливой жизни в России. 

Мы все дальше удаляемся от цивилизо-
ванного правового государства. Градус по-
зитивного настроения населения умень-
шается. Дальнейшее беспрецедентное 
расслоение общества только увеличивает 
недоверие и недовольство. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ЗДОРОВАЯ ЭКОНОМИКА ЯВЛЯЕТСЯ ФУНДА-
МЕНТОМ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБ-
ЩЕСТВА, УСЛОВИЕМ ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА НУЖДЫ И ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН СО-
ЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. ИНТЕРЕСНАЯ, НУЖ-
НАЯ ОБЩЕСТВУ, АДЕКВАТНО ОПЛАЧИВА-
ЕМАЯ РАБОТА, БЕЗУСЛОВНО, ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ ХОРОШЕГО 
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ ЛЮДЕЙ.

Понятно, что все эти аксиомы нахо-
дятся в прямой зависимости от классово-
го характера государства, от политической 
воли правящих кругов.

«Экономическая политика» нынешнего 
правительства, выражающего интересы 
олигархически-компрадорской буржуазии, 
сводится к вывозу ресурсов из страны, пе-
реводу на «голодный паек» реального сек-
тора экономики, поиску «инвесторов».

Правительство Московской области 
также, в поисках инвесторов, устраивает 
роуд-шоу (т.е. ездят за бюджетные деньги 
по разным странам), посещает идущие не-
прекращающейся чередой всякие эконо-
мические форумы и пр. И победно рапор-
тует о собственных достижениях.

На Петербургском международном 
экономическом форуме в 2018 году пра-
вительство Московской области заклю-
чили несколько договоров в области раз-
вития индустриальных парков. Заявляет-
ся, что на предприятиях этих парков будут 
созданы 20 500 рабочих мест. В СМИ 
это информация представлена пример-
но так: «РОТА» намерена создать в Ленин-
ском, Пушкинском, Дмитровском райо-
нах и в Истре 10 индустриальных парков 
и 8 тыс. рабочих мест, ООО «Клинская аг-
ропромышленная компания «Регион» вло-
жит в развитие индустриального парка 
«Папивино», где будут работать 8,8 тыс. че-
ловек; ООО «МВБ Групп» вложит в созда-
ние индустриального парка «Егорьевск»  
2 тыс. рабочих мест; ООО «Индустриаль-
ный парк «Кашира» инвестирует в созда-
ние индустриального парка с 1700 рабо-
чими местами.

20,5 тыс. рабочих мест - это хорошо, 
но, во-первых, это в течение нескольких 
лет, а, во-вторых, речь идет об инвесто-
рах, которые намерены вкладываться в 
парки и получать потом доход от вложен-
ных средств. А вот появятся ли в этих пар-
ках предприятия, и будут ли реально созда-
ны рабочие места, и будут ли там работать 
действительно жители области, а не труже-
ники соседних государств, это еще вопрос.

В 2013 году в Московской области бы-
ло зарегистрировано 64 индустриальных 
парка, на деле более-менее функциони-
ровало 16, полностью функционировали 
только 7.

В 2018 году в области зарегистриро-
ваны 58 индустриальных парка, 12 техно-
парков и 3 особые экономические зоны. 
Как отметил гендиректор Корпорации раз-
вития Подмосковья К.Бычков, на конец 
2017 года средняя заполняемость инду-
стриальных парков составляла около 40%.

Тем не менее, 14 февраля 2018 года, 
была озвучена совершенно фантастиче-
ская цифра, призванная доказать профес-
сионализм, эффективность команды чи-
новников подмосковного правительства. 

Это то, что за пять лет им удалось создать 
250 тысяч (!) рабочих мест, темп 50-70 ты-
сяч рабочих мест в год.

При этом ни одного предприятия, со-
поставимого с крупными советскими про-
мышленными гигантами, естественно, 
создано не было. Чтобы оценить всю аб-
сурдность данного заявления достаточно 
обратиться к фактам.

Среди инвестпроектов, реализован-
ных в 2017 году, с наибольшим количе-
ством созданных рабочих мест: произ-
водство лекарств в Щелковском районе 
- 550 рабочих мест; производство кремни-
евых слитков в Подольске - 259 рабочих 
мест; медицинское производство в Дуб-
не - 235 рабочих мест; предприятие пище-
вой промышленности в Ступино - 215 ра-
бочих мест (см.: Московский комсомолец, 
№27574 от 18 декабря 2017).

В статистике есть понятие «демогра-
фия организации», и Росстат дает демогра-
фические данные организаций. Это коэф-
фициенты рождаемости и ликвидации, т.е. 
число, соответственно, зарегистрирован-
ных и ликвидированных за определенный 
период организаций по отношению к их 

общему числу. Так вот, в Московской обла-
сти, по данным официальной статистики, 
количество организаций, а значит и рабо-
чих мест, неуклонно сокращается. В 2016 
году коэффициент рождаемости организа-
ций в Московской области составил 83,4, 
а коэффициент ликвидации - 122,5; в 2017 
году, соответственно, 70,1 и 100,3.

Поэтому, все отчеты об успешной рабо-
те областного правительства по созданию 
рабочих мест являются не более чем про-
пагандой. Открытие каких-то предприятий 
сопровождается одновременным закры-
тием других. При этом никакого значения 
не имеет ни качество работы, ни востре-
бованность продукции или услуг. Значение 
имеет только финансовая составляющая и 
лоббистские возможности.

Что стоит закрытие Серпуховского 
лифтостроительного завода. В 2013 году, 
оснащенный современнейшим оборудо-
ванием, укомплектованный квалифици-
рованными кадрами, имеющий заказы 
на несколько лет вперед, в 2016 году за-
вод был признан банкротом. Только в на-
чале этого года 500 его работников смог-
ли, наконец, получить причитающуюся им 
зарплату.

Росстат приводит и другие данные, по-
казывающие реальные «достижения» под-
московного правительства. Так, распре-
деление внутрироссийских трудовых ми-
грантов по субъектам РФ, из которых они 
выезжают, показывает, что из Московской 
области в 2012 году выезжали в другие ре-
гионы (чаще всего, это Москва) 478,6 тыс. 
человек, в 2016 - 697,6 тыс. человек, а в 
2017 году - уже 766,1 тыс. человек. Т.е. 
почти 20% занятого населения не могут 
найти в области работу.

Говоря о рабочих местах, нельзя обой-
ти стороной вопрос качества рабочих мест 
и условий труда работников.

В течение многих лет в стране, вроде 
бы создаются высокопроизводительные 
рабочие места, по крайней мере, чинов-
ники регулярно победно отчитываются. 
Конкретные цифры, правда, опять разнят-
ся. Так, Росстат насчитал в Московской об-
ласти в 2014 году 887,1 тыс. высокопроиз-
водительных рабочих мест (далее ВПРМ), 
в 2017 году - 855,3 тыс. ВПРМ, т.е. за три 
года их стало почти на 32 тыс. меньше.

Однако, по словам уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в 

Московской области В. Головнева, в 2016 
году в области насчитывалось 995 тыс. 
ВПРМ (по данным Росстат - 714 тыс.). Но и 
он признает, что лидерами по количеству 
ВПРМ, являются не производственные от-
расли, а торговля и операции с недвижи-
мым имуществом.

Что касается условий труда. В Государ-
ственную инспекцию труда в Московской 
области только в первом квартале 2018 
года поступило 5833 обращения граждан 
по поводу нарушений трудового законода-
тельства. Больше всего обращений посту-
пило из-за невыплат или неполной выпла-
ты в установленный срок зарплаты (78%); 
12% обращений связаны с нарушениями 
при оформлении и расторжении трудовых 
договоров; по поводу нарушений охраны 
труда - 5% обращений.

Специалистами Государственной ин-
спекции труда был проведен анализ вы-
явленных в первом квартале нарушений. 
Ими был сделан вывод, что работодатели 
наиболее часто не соблюдали обязатель-
ные требования по безопасности и охра-
не труда; не соблюдали порядок оплаты и 
нормирования труда; ненадлежащим об-
разом оформляли трудовые отношения.

За всеми этими сухими цифрами тра-
гедии и горе наших сограждан, это трав-
матизм и бесправие на работе, это долгие 
ожидания честно заработанных денег. И 
это на фоне мизерных зарплат!

В последние годы криминально-
компрадорский капитал все более нагло и 
открыто грабит страну и народ, уничтожа-
ет остатки промышленного наследия, ве-
дет наступление на права трудящихся. На-
ша Московская область, с ее уникальным 
научным и промышленным потенциалом, 
постепенно превращается в экологиче-
ски опасную перевалочно-торговую базу. 
Остановить этот грабеж и беспредел тру-
дящиеся могут только осознанием своих 
интересов и сменой антинародного курса. 
Именно этого больше всего боится ком-
прадорский финансово-спекулятивный ка-
питал, и именно за это боролась, борется 
и будет бороться КПРФ.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ВСЕ ОТЧЕТЫ ОБ УСПЕШНОЙ 
РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО 
СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
ПРОПАГАНДОЙ. ОТКРЫТИЕ 
КАКИХ-ТО ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННЫМ 
ЗАКРЫТИЕМ ДРУГИХ. 

ВОЛНА ПРОТЕСТОВ, РАЗЛИВАЮЩАЯ-
СЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОТИВ УБИЙ-
СТВЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, 
НЕ ОСТАВИЛА В СТОРОНЕ И МОЛО-
ДЕЖЬ. БЫЛО СРЕДИ НЕЕ НЕМАЛО И 
СТУДЕНТОВ. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ДЕЙСТВУЕТ НЕГЛАСНЫЙ ЗАПРЕТ НА 
УЧАСТИЕ В ПОДОБНЫХ АКЦИЯХ. 
ЗАТО НА ЛЮБЫЕ ПРОПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫЕ МИТИНГИ И СБОРИЩА 
РЕБЯТ АВТОБУСАМИ СВОЗЯТ. 

А вообще существует реестр на дозво-
ленное и недозволенное - почти как в тех 
же заведениях при царях-батюшках. И мыс-
ли каждого обучающегося находятся как бы 
под лучами прожектора. Похвально аплоди-
ровать власти, правительству и президенту, 
поддерживать «Единую Россию» и все ее за-
коны, даже если они не отвечают народным 
чаяниям.

И тем не менее Виктор, студент одно-
го из столичных вузов, вместе с товарища-
ми на Всероссийской акции протеста против 
закона о повышении пенсионного возраста 
был. А поскольку учится он на математиче-
ском факультете, где действует строгая ло-
гическая система доказательств, эту логику 
он и включил, поняв, что для таких, как он, 
да и для всей молодежи при сохранении ны-
нешнего политического курса предлагаемая 
реформа в будущем вместо обещанного сча-
стья принесет только крах - облом в жизни.

Ну о каком благе можно говорить, если 
уже сегодня большинство выпускников вузов 
не могут себя реализовать по полученной 
специальности?! Лишь каждый третий что-то 
с трудом находит, а два других выпадают в 
осадок, либо схватывают случайный зарабо-
ток, либо сваливают из страны.

Потому что государственные гарантии 
на трудоустройство полностью отсутствуют. 
Как бы премьер Медведев ни сокрушался по 
поводу большого побега за бугор молодежи, 
ни заламывал руки, суля остановить это ве-
роломство, оно неизбежно, так как на защи-
те у власти в основном частный капитал. А 
частник, хозяин предприятия, как известно, 
на стажировку людей без опыта не берет - и 
его не колышет, что плодится безработица.

По признанию на брифинге правитель-
ства вице-премьера Т. Голиковой, среди без-
работных ныне превалирует молодежь - ее 
почти 50%.

То ли еще будет, когда вступит в дей-
ствие пенсионная реформа!

Премьер Медведев недавно заявил, что 
повышение пенсионного возраста необходи-
мо и неизбежно, потому что без этого якобы 
невозможно долгосрочное, успешное разви-
тие страны. Стало быть, он открыто признал-
ся, что никакой стратегии развития до этого 
у власти и не было, а все майские указы пре-
зидента - лишь сотрясение воздуха.

А кто, собственно, эту «стратегию» ме-
шал проводить? Если бы не вывозили трил-
лионы за бугор, поддерживая чужую эконо-
мику, не валили бы эти триллионы на под-
крепление коммерческих банков-паразитов, 
не спасали бы нуворишей-махинаторов и 

грабителей-офшорников от санкций, а ввели бы 
прогрессивный налог на всех миллионщиков и 
миллиардеров, как в других странах… Но этому 
предпочли людоедскую реформу против сво-
их граждан, Кощееву: повышение пенсионного 
возраста, то бишь новая удавка на шею народа.

Ясно, что власть олигархата, чиновничьей 
роты способна защищать только себя самих и 
своих отпрысков. А для массы молодежи, детей 
трудящихся людей, наймитов частного капита-
ла, она приберегла красивую риторику о «па-
триотизме, духовных скрепах» и прочем.

В советское время молодежь и те, кто был в 
ее первых рядах, - Комсомол, подкрепляли па-
триотизм, участвуя в осуществлении гранди-
озных проектов: строительство крупнейших ги-
дроэлектростанций, БАМа, Магнитки, Кузбасса, 
покорение целины и многие другие великие де-
ла ХХ века, плодами которых пользуется и ны-
нешнее поколение.

Своими собственными руками, талантами, 
знаниями, стойкостью духа и воли, творчески-
ми дерзаниями молодежь воплощала в жизнь 
стратегию развития. А ей гарантировались го-
сударством в будущем заслуженный отдых на 
пенсии и право при желании продолжать тру-
диться на общее благо. Тогда никто не копиро-
вал, не слизывал западных правил и циркуля-
ров. Потому что мы жили действительно в сво-
бодной стране, со свободным правом на труд и 
достойную старость. Пенсии и сбережения бы-
ли тогда такими, что родители могли позволить 
себе помочь детям купить кооперативную квар-
тиру, не влезая в петлю ипотечного кредита на 
три жизни вперед. 

Такого понятия, как безработица, в нашем 
лексиконе раньше не было. Каких бы черных 
меток и грязных ярлыков о поголовном тота-
литаризме на нас ни наклеивали буржуазные 
клевреты, именно теперь-то тоталитаризмом и 
заражено нынешнее время - сверху идет мас-
сированная атака на наши мозги и мысли. Под 
жестким диктатом, не считаясь с народным 
мнением, спускаются любые бесчеловечные 
законы.

А молодежь в это время потчуют шоу-
представлениями, Олимпиадами, футбольны-
ми матчами, веселухой до упаду… Подсовы-
вают ей всероссийские молодежные образова-
тельные форумы с «территориями смыслов». И 
все с широкой оглаской, на всю страну - напоказ. 

А в жизни лишают молодежь главного 
смысла - уверенности в том, что она обязатель-
но реализует себя, участвуя не только в прени-
ях да общениях, но и в реальных, масштабных 
делах и проектах, которым свойственны, как 
выражался В. Маяковский, «размах и шагов са-
женей». Таких дел у молодежи нет.

Лучшее из того, что ей предлагают, - стать 
волонтерами, представлять массовку, фон при 
трансляции всевозможных телепередач и дис-
путов. Но гвоздь тут, как уже говорилось, - уча-
стие во Всероссийском молодежном образова-
тельном форуме, где в различных тематических 
сменах, по официальным данным, уже побыва-
ло до 6 тысяч человек. Поздравляя их, Путин 
выразил уверенность, что здесь творческая мо-
лодежь найдет единомышленников и обсудит 
совместные творческие проекты и планы.

Это важно, ну а что дальше-то? Как и где 
эти идеи, проекты найдут свое воплощение в 
жизнь? По официальным источникам, почти 
еженедельно в стране банкротятся и разоряют-
ся все новые и новые предприятия и стройор-
ганизации, различные фирмы и фирмочки, вы-
брасывая на улицу сотни и тысячи безработных 
по закону «рыночного зверя». И еще потому, 
что нынешним рыночникам-миллионщикам ни-
какая стратегия развития не нужна, как и всем 
госуправленцам. Если нет цели - не надо и вол-
новаться за ее достижение, тем более что мил-
лионные зарплаты все равно только растут.

И цель, сколько бы указов президент ни 
издавал, у опоры власти, валютных тузов и 
дельцов одна: нажива и стрижка высоких до-
ходов, наращивание личных благ, а вовсе не 
общественных. 

Надо полагать, что и миллиарды, сэконом-
ленные на пожилых людях, в результате прод-
ления их пенсионного возраста пойдут на те же 
цели даже за счет сокращения срока их жизни.

И молодежь бросают на ту же наковальню.
В вузах сегодня могут учиться в основном 

те, у кого есть обеспеченные родители. А мож-
но ли прожить на стипендию в полторы тысячи? 
Поэтому много молодежи болтается без дела. 

В советское время молодежь получала про-
фессии токаря, слесаря, фрезеровщика, свер-
ловщика, кузнеца, ткача и много других, реали-
зовывая себя в нужных всему обществу делах.

В рыночной России молодежь не востре-
бована. ПТУ в основном готовят кулинаров, па-
рикмахеров, бухгалтеров. Исчезло само поня-
тие «рабочая династия». 

Зато появились новые профессии - менед-
жер, офисный планктон, управленец. В управ-
ленцы, как правило, идут дети чиновников, 
крупных денежных дельцов - и их должности 
передаются по наследству.

Неслучайно треть опрошенных россиян в 
возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать и 
жить за границей. За последние 5 лет это са-
мый высокий показатель. 

Неудивительно, что все больше молодежи, 
несмотря на запреты и жесткое давление поли-
цейской власти, участвует в акциях протеста. 

Нашему Комсомолу, КПРФ нужно боль-
ше работать с такой молодежью, знакомя ее с 
программой и целями борьбы за возрождение 
страны на принципах социализма.

Законы физики учат: любая энергия сохра-
няется количественно - она неуничтожима. Так 
и в массе народа, который осознал цену изда-
ваемых против него буржуазных законов, про-
буждающуюся энергию гражданского самосо-
знания невозможно запретить или искоренить 
указами. 

А. ЗАСИМОВА,
г. Пушкино 


