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Цена свободная

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПАРТАКТИВА КПРФ

НЕЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ БЕСЧЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

23 сентября состоялось Всероссийское совещание партийного актива КПРФ по итогам избирательной кампании. В нём приняли участие руководители ЦК КПРФ,
представители региональных парторганизаций, в том
числе и нашего края.
редседатель ЦК КПРФ
«Главный вывод из прошедшей
Г.А. Зюганов особо оста- кампании - в труднейших условиновился на фальсифика- ях мы уверенно завоевали втоции результатов голосования в рое место, качественно оторвавроссийской столице. По мнению шись от всех остальных. Наш
Геннадия Андреевича, «трёх- официальный результат (не счидневное голосование и дистанци- тая украденных у нас голосов) онное голосование - двухфазная без малого 19%. За нас прогобомба, которая рано или поздно лосовали почти 10 миллионов
взорвёт стабильность в обще- 661 тысяча человек», - сказал
стве, создававшуюся несколько Иван Иванович.
лет».
«Накануне думских выборов
Лидер КПРФ предостерёг вокруг КПРФ сложился широкий
власть имущих: «У меня есть спектр левопатриотических сил.
большая претензия к нынешней Это позволило расширить подкриминально - олигархической держку нашей команды на выбуржуазии. Посмотрите на исто- борах, - полагает первый замерию России. Посмотрите на судь- ститель Председателя ЦК КПРФ
бу тех, кто вовремя не услышал Ю.В. Афонин. - На нашем пути
голос народа. У них был трагиче- «Единая Россия» установила три
барьера. Двум из них - трёхдневский конец».
«Нашей стране нужно спло- ному голосованию и надомному
чённое общество, которое бу- голосованию - наши товарищи в
дет окрылено великими идея- ряде регионов организовали проми, которое станет классно тру- тиводействие. Третий барьер диться и сражаться. Мы партия электронное голосование, особо
народа и для народа. У нас со- активно внедрявшееся в Москве.
брался вместе огромный пласт Но произошедшие скандалы воталантливых людей. Но проя- круг него, массовое недоверие
вите в это суровое время мак- граждан к этой системе пошатнусимум сдержанности, выдержку ли её. Теперь мы подаём в суды и
и стойкость. Помните, что у нас будем вместе с общественностью
сильная и авторитетная коман- доказывать порочность электронда. За нашими плечами миллио- ного голосования».
Заместитель Председателя
ны избирателей. Наша задача сплотить лучшие силы для того, ЦК КПРФ Д.Г. Новиков: «Главное
чтобы Россия мирно и достойно нарушение в ходе этих выборов вышла из тяжёлого системного фальсификация полноценного
кризиса», - обратился к активу избирательного процесса от начала до конца». Он отметил, что
Г.А. Зюганов.
Затем слово было предостав- КПРФ, говоря о нарушениях, велено первому заместителю Пред- дёт речь не только о цифровом
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельни- голосовании, но имеет в виду изкову.
бирательный процесс в целом.
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«Реальные итоги мы увидели
на Дальнем Востоке», - сказал
Дмитрий Георгиевич (в этом регионе КПРФ и «Единая Россия»
получили примерно одинаковый
результат). И напомнил, что все
партии, кроме ЛДПР, на прошедших выборах взяли курс влево,
перешли к социальной повестке.
Важный итог - очевидное поражение антикоммунизма.
«Программа, с которой на выборы шла Компартия, принята
народом», - заявил заместитель
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Владимир Иванович отметил, что успех Программы Компартии связан в значительной
степени с успехом её донесения
до граждан. Он призвал обобщить наказы избирателей и на
их основе скорректировать Программу КПРФ.
«Нам надо наращивать наше
протестное движение», - заявил
В.И. Кашин, отметив, что рост
числа депутатов даёт возможность развивать эту работу.
Далее на партийном совещании выступили руководитель народного предприятия «Совхоз
имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинин, первый секретарь Приморского крайкома КПРФ А.Н. Долгачёв, второй секретарь Омского
обкома КПРФ А.А. Алёхин, первый секретарь Свердловского
обкома КПРФ А.Н. Ивачев, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ А.В. Куринный, первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнев, лидер движения «За новый социализм» Н.Н. Платошкин, второй
секретарь Краснодарского крайкома КПРФ П.В. Соколенко, первый секретарь Московского горкома КПРФ В.Ф. Рашкин, первый
секретарь Ростовского обкома

КПРФ Н.В. Коломейцев, руководитель народного предприятия «Звениговское» И.И. Казанков, первый секретарь Коми рескома КПРФ О.А. Михайлов, депутат Госдумы Н.М. Харитонов.
Н.Н. Платошкин подчеркнул,
что подобного взлёта левых настроений в обществе более может
и не быть, следовательно, нужно
умело воспользоваться ими для
упрочения своих позиций.
Н.М. Харитонов напомнил слова И.В. Сталина о том, что выборы - своеобразный суд над
властью, суд народа. «Единая
Россия», набрав около 50% голосов, полагает, что она победила. На самом деле следующего
суда она, может, и не выдержит.
Нынешние выборы были репетицией суда, и если в «ЕР» этого не
понимают, тем хуже для неё.
Все выступившие были едины
во мнении - итоги выборов нечестные и сфальсифицированные в пользу «Единой России».
Нужно исключить из практики
предвыборной борьбы электронное голосование (Московская организация даже отказалась признавать его итоги), голосование
на дому (выездное) и трёхдневное голосование.
Подводя итоги совещания,
Г.А. Зюганов сказал о важности
изучения победного опыта КПСС
в истории России, о необходимости активной борьбы за реализацию законопроекта партии «Образование для всех», о поддержке новых научных направлений
в развитии страны. И, конечно,
нужно обобщить итоги нарушений законов в ходе состоявшихся выборов, чтобы минимизировать их впредь.
Наш корр.

АКЦИЯ В МОСКВЕ ПРОТИВ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ

КПРФ ПРОТЕСТУЕТ,
ВЛАСТЬ ЛЮТУЕТ

В Москве прошла акция под лозунгом «За честные выборы», которую
провели в формате встречи избирателей с кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ. Митинговавшие требовали отменить результаты электронного голосования в столице.
а митинг пришли депутаты Госдумы
Денис Парфёнов, Валерий Рашкин,
Алексей Куринный, кандидат в депутаты Госдумы Нина Останина и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов не пришёл на акцию, т.к. участвовал во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с Владимиром Путиным. Об этом на акции сообщил заместитель Зюганова Владимир Кашин.
Члены КПРФ призвали «привлечь к уголовной ответственности» главу общественного
штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова. По их мнению, он виновен
в том, что на выборах в Москве были возможны фальсификации.
На народный сход пришли около тысячи
человек. Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, поэтому КПРФ решила провести
его в формате встречи с избирателями. Полиция через громкоговорители призывала граждан соблюдать социальную дистанцию и говорила, что акция незаконна.
Участники скандировали «Единая Россия»
украла мандаты!» и заявляли, что не признают итоги выборов в Госдуму. Часть митинговавших пришла с плакатами, группа людей собралась вокруг памятника Александру Пушкину с
«золотыми» туалетными ёршиками. Пожилой
мужчина с плакатом «Putin lies» приковал себя к дереву велосипедным замком.
Полицейские призывали собравшихся разойтись. Чтобы заглушить протестующих, они
включили песню «Дядя Вова, мы с тобой» депутата Госдумы Анны Кувычко. Также в репертуаре силовиков были композиции: «Вперёд,
Россия!» Олега Газманова, «Родина моя» Марины Бри, «От Волги до Енисея» группы «Любэ», «Россия-матушка» певицы Жасмин, песня защитников Москвы в исполнении военного хора.
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После окончания акции полиция сопроводила одного из её организаторов Валерия
Рашкина за пределы Пушкинской площади,
его задержания не было.
За день до народного схода полицейские попытались предотвратить его, надавив на представителей КПРФ. По сообщениям интернет-издания «Медуза» (признано
в РФ иноагентом), накануне митинга силовики пришли к нескольким активистам КПРФ и
взяли их в осаду.
24 сентября полицейские в штатском пришли домой к Никите Иноземцеву, сотруднику
предвыборного штаба бывшего кандидата в депутаты Госдумы Михаила Лобанова. Вот что он
написал на своей странице в Фейсбуке: «Уже
более часа дверь в мою квартиру осаждают
сотрудники полиции и сопровождающие их
неизвестные люди. Никаких пояснений по сути вопроса не дают, требуют подписать повестку с открытой датой. Один раз, правда,
намекнули, что причиной их интереса ко мне
стало моё участие в «несанкционированной
акции», которой, вероятно, ими считается
встреча с депутатом ГД Валерием Рашкиным на Пушкинской площади по итогам электронного голосования на выборах.
На самом деле мы видим, что ещё до окончания этих выборов на штаб победившего
кандидата в Государственную Думу Михаила Лобанова оказывается давление с помощью правоохранительной системы. Мне
кажется, это красноречиво говорит об итогах выборов. А молчать об этом или не молчать - личный выбор каждого».
Михаил Лобанов через Фейсбук потребовал прекратить преследование людей и заняться расследованиями фактов фальсификаций на выборах.
24 сентября силовики в штатском появились возле здания Московского городского комитета КПРФ, где находился глава протестного отдела партии Павел Иванов. Камеры наблюдения в горкоме сняли людей в бронежилетах и с оружием в руках. Их появление Иванов
связал с тем, что он призывал граждан выйти
на акцию протеста КПРФ 25 сентября. В здании Мосгордумы тем же вечером взяли в оса-

ду депутата городского парламента от КПРФ
Екатерину Енгалычеву.
«Что происходит? «Единая Россия», «победившая» на выборах с невероятным отрывом, где жители 100% всех округов Москвы якобы выбрали их, так боится, что люди просто выйдут на встречу с депутатами
Госдумы от КПРФ поздравить «победителей», объявили настоящую облаву на представителей КПРФ: кандидатов в депутаты
Госдумы, депутатов Мосгордумы, рядовых
коммунистов, начальников и членов штабов кандидатов. Просто «ЧИСТЫЕ», «ЧЕСТНЫЕ», «ПРОЗРАЧНЫЕ» ВЫБОРЫ прошли!
Позор на всю страну, на весь мир!» - написала Енгалычева в своём Фейсбуке.
Координатора «Левого фронта» Сергея
Удальцова арестовали на 10 суток по статье
об организации несогласованного митинга он писал в соцсетях об акции КПРФ 25 сентября. За сутки полицейские задержали около 60 представителей КПРФ в Москве, о чём
сообщил депутат Госдумы Денис Парфёнов.
25 сентября КПРФ провела акции протеста в других городах России. Так, в Уфе собрались около 50 человек, задержали одного протестовавшего с плакатом «Они украли
у нас выборы». В Екатеринбурге митинг собрал около 200 человек…
По материалам из открытых
источников и соцсетей Интернета.
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ОБМАНУТЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ И ИЗБРАННЫЕ ОБМАНЩИКИ
Почему в России трое суток считали голоса избирателей? Казалось бы, чего проще? Высыпали на стол бюллетени, рассортировали и пересчитали
«за», «против», данные внесли в протокол, копии раздали наблюдателям,
подлинник протокола отнесли в окружную комиссию. Потом проверили
правильность протокола, внесли данные в сводную ведомость и направили в региональную избирательную комиссию для обобщения. Там данные
заносятся в систему ГАС «Выборы» и направляются в ЦИК. Всё! Для этого
нужно два-три часа при современных методах подсчёта голосов. КОИБы
выдают готовую информацию. Электронное голосование тоже подсчитывать не надо.

НЕ ИЗБЕЖАТЬ ВАМ
ГРОЗНОГО СУДА
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очему же подсчитывают
так долго? И странная
закономерность - чем
дольше считаются голоса, тем
меньше их достаётся оппозиционным партиям и больше «Единой России». При подсчёте голосов за депутатов Госдумы в
23.00 19 сентября, когда теоретически могли быть посчитаны все голоса, за депутатов от
КПРФ проголосовали 24% избирателей, потом с каждым часом
цифры уменьшались, а к 11 часам 20 сентября процент снизился до 19,57%, к вечеру - до
18,96%. У партии власти, наоборот, с каждым часом процент
увеличивался, было похоже, что
голоса избирателей перетекали
от оппозиционных партий к ЕР.
Почему избирательные комиссии обкрадывают «Единую
Россию» и только при «уточнении» возвращают ей голоса избирателей, «украденные» оппозиционными партиями? Это при
том, что избирательные комиссии состоят исключительно из
ставленников единороссов.
Давайте разберёмся, кто у кого украл голоса.
Участковые избирательные
комиссии подсчитывают голоса
за три-четыре часа. Затем протоколы несут не в окружную избирательную комиссию, а в администрацию района, где чиновники проверяют, «правильные»
ли цифры принесли члены УИК.
Правильными являются обеспечивающие конституционное
большинство «Единой России».
Если цифры не соответствуют
плановому заданию, комиссии
даётся указание переписать
протокол с нужными цифрами,
а поскольку УИК возглавляют
директора школ и руководители бюджетных организаций, по
подчинённости они исполняют
указание беспрекословно. Бывают исключения, но нечасто.
Если по всем УИК в регионе
не получается 70% голосов за
«Единую Россию», подсчёт голосов зависает и данные не появляются в СМИ до тех пор, пока все протоколы не будут переписаны. Отсюда задержка в подсчётах. Ведь, чтобы уговорить
каждого пойти на преступление,
требуется время…
Сутки понадобились в Волгоградской области, чтобы
«уточнить» итоги голосования. 20 сентября коммунисты набирали 23% голосов,
а к концу дня 20 сентября
уточнение привело к 14,7%.
Почти 10% изъяли у КПРФ по
итогам уточнения. Уточнение
бывает на 1-2%, а здесь прямое воровство в пользу партии
власти.
А как же протоколы, которые
УИК выдала наблюдателям?
Ведь их данные не будут совпадать с переписанными.
Ну и что? Где вы собираетесь добиваться правды и признавать переписанные протоколы недействительными? В прокуратуре, судах? Там те же чиновники, подвластные политике «Единой России», они ваши протоколы признают недействительными, и апеллировать
будет бесполезно. Всё это мы
много раз проходили.

Фальсифицировать волеизъявление граждан трудно, поэтому, чтобы обезопасить себя и
своих сателлитов, ЕР, пользуясь абсолютным большинством
в Госдуме, после каждых выборов начинает пересматривать
избирательное законодательство в свою пользу.
После выборов в 2016 году
законодатели по инициативе
фракции «Единая Россия» девятнадцать раз меняли избирательные законы перед выборами депутатов Госдумы России,
назначенными на сентябрь
2021 г. Семь ключевых изменений были приняты в последний год, шесть - менее чем за
четыре месяца до старта избирательной кампании.
Все они направлены на идею
камуфлирования избирательного процесса, возможность подмены волеизъявления граждан
волеизъявлением «Единой России», осложнение зарегистрироваться и собрать многочисленные документы, которые не нужны для регистрации кандидата
в депутаты. Измотать любого
желающего бюрократическими проволочками, придирками,
чтобы неповадно было идти во
власть. Ну и, конечно, создать
такие условия голосования, при
которых за кого бы ни проголосовал избиратель - всё равно
будет «за» ЕР.
А чего стоит электронное
голосование?! Ни одна развитая страна мира не использует электронные методы голосования, потому что их всегда
можно запрограммировать под
определённый результат. Граждане этих стран знают об этом и
сопротивляются всеми мерами.
В России же кроме Компартии
никакого сопротивления!
Голосование электронным
методом разрешено в семи регионах страны, где должны были
проголосовать десять миллионов человек. И, наверное, проголосовали, потому что я видел на
листе списка избирателей, где
была моя фамилия, семь отметок об электронном голосовании, причём отметку поставили

и напротив фамилии моей супруги, хотя она пришла на избирательный участок сама.
Это понравилось партии власти. Ещё не звучали фанфары
победы, а единороссы заявили,
что следующие выборы будут
только через электронное голосование. А как же, и эффективно, и безопасно! Царствуй,
лёжа на боку!
Голосование было и посредством КОИБов, которые проконтролировать наблюдатели не
могут так же, как и голосование
по электронной почте. Ну а бесконтрольность - всегда почва
для фальсификаций, к этому и
стремится «Единая Россия».
На выборах в Госдуму в 2021
году впервые применили многодневное голосование, которое
способствует фальсификации
волеизъявления граждан, поскольку может осуществляться бесконтрольно. Избирательный процесс и голосование не
могут быть законными, если их
процедуру нельзя проконтролировать!
Не стану перечислять все нарушения в ходе выборов и голосования, это не нарушения, а
преступления перед народом, у
которого таким образом воруют
власть. Статья 3 Конституции РФ гласит: «1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ… 4. Никто не
может присваивать власть
в Российской Федерации. Захват власти или присвоение
властных полномочий преследуются по федеральному закону».
В Конституции всё есть, но
кто её исполняет? В стране
установился режим, который
описал в своём стихотворении
посвящённом гибели А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтов более 150
лет назад: «Не избежать вам
грозного суда...».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Людмилу Анатольевну БЬЯДОВСКУЮ
с 55-летием!
Владимира Владимировича ПЕВКИНА
с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, долгих лет активной жизни, счастья и всего доброго.

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.
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ПРОЯВИМ ВЫДЕРЖКУ И СТОЙКОСТЬ

НУЖНО
ПРОДОЛЖАТЬ
БОРОТЬСЯ!
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первые на этих выборах не было поколенческого разрыва. За КПРФ голосовали
молодёжь, среднее и старшее поколения. Говорили,
что молодые хотят технологичного голосования. Но,
по официальным данным,
молодёжь до 35 лет практически не голосовала через так называемую электронную систему и поддержала коммунистов.
Высокие
результаты
Компартии в тех регионах,
где действительно защищали свои голоса.
КПРФ победила по партийным спискам в Якутии,
набрав 35% голосов. Наша
партия победила на выборах в Госдуму по Хабаровскому краю. У КПРФ 26,5%
голосов, «Единой России»
24,5%.
Мы победили в Республике Марий Эл. КПРФ там набрала 36%, а «Единая Россия» 33%. Это не случайно,
именно с Марий Эл начиналась наша кампания по пропаганде работы народных
предприятий. Хочется отметить П.Н. Грудинина, который
боролся несмотря на препоны и незаконное снятие с выборов, на отказ сделать его
доверенным лицом Компартии. Он объехал четырнадцать российских регионов.
Именно в Марий Эл вместе с Казанковым они дали
старт нашим пропагандистским мероприятиям.
У КПРФ победный результат в Ненецком авто-

номном округе - почти 32%
голосов, а у «Единой России» 29%.
Высокие победные результаты в Сахалинской области - около 30%, в Омской
области, где результат Компартии более 30%. А в городе Омске мы выиграли!
Высокий результат Компартия показала в Республике Хакасия, главой которой является коммунист Валентин Коновалов. Поэтому
выборы там прошли с наименьшим количеством нарушений.

В стране идёт борьба двух политических
сил. Это действующая власть, «Единая
Россия», обладающие
огромным финансовоадминистративным
ресурсом, и КПРФ с
широким фронтом левопатриотических сил
и огромной поддержкой населения.

Высокий результат и в
Алтайском крае. Ну и, конечно, в Ульяновской области, где на выборы шла
наша мощная команда.
Там результат КПРФ более
33%.
Нужно сделать всё, чтобы привлечь к ответственности манипуляторов и фальсификаторов. Потому что законность и правопорядок в
нашей стране должны быть
восстановлены!
Пресс-служба
ЦК КПРФ.

КАК ВОРУЮТ ГОЛОСА

В

Приморье в Дальнегорске по жалобе наблюдателя на одном
из участков были пересчитаны голоса избирателей
на выборах депутатов Государственной Думы РФ. В результате пересчёта 150 голосов от КПРФ перешли к «Единой России». Инцидент произошёл на избирательном
участке №1013, который располагается в школе в центре
города в непосредственной
близости к администрации.
Стоит отметить, что результаты прошедших выборов депутатов Госдумы
РФ в северном городе Приморья на прошедших выборах подводили, как никогда,
долго. Утром 20 сентября на
сайте ЦИК РФ имелись данные только с 13 избирательных участков из 24. 21 сентября в системе так и не появились данные с участка
№1013. На 20 из 25 участков
в Дальнегорске уверенную
победу на выборах одержала КПРФ, и тем самым северный город Приморья стал
красной зоной. Такие результаты выборов, судя по всему,
не устроили ни местную, ни
краевую власть.
Как рассказали наблюдатели, подсчёт голосов на
участке №1013 завершился
к утру 20 сентября. Все получили итоговый протокол
и разошлись по домам. По
итогам выборов депутатов
Государственной Думы РФ
КПРФ на этом участке набрала 177 голосов, а «Единая Россия» - 169.
Утром в ТИК поступила
жалоба, в которой сообщалось о том, что подсчёт голосов на участке произведён неверно, бюллетени, в
которых дальнегорцы проголосовали за «Единую Россию» и её кандидатов, попали в стопку бюллетеней с голосами за КПРФ. Наблюда-

После того как на территории России был закрыт
последний избирательный участок и ЦИК объявила об окончании избирательной кампании, КПРФ
провела брифинг, где были озвучены первые результаты голосования по Дальнему Востоку. Партия побеждала на многих избирательных участках. Каково же было удивление на утро следующего дня, когда эти цифры резко уменьшились.
Как это могло произойти? А вот как.

тели были очень удивлены:
как такое могло произойти?
И члены комиссии, и наблюдатели очень внимательно
проверяли каждый бюллетень. Но можно допустить,
что один-два голоса могли
по случайности попасть не в
ту стопку. Было принято решение голоса пересчитать.
Контрольный подсчёт проводила лично председатель ТИК Дальнегорского
городского округа Светлана Кузьмиченко. В ходе подсчёта ею выяснилось, что за
«Единую Россию» проголосовали на 150 человек больше. Таким образом появился новый протокол, в котором 150 голосов от КПРФ перетекли к «Единой России».
КПРФ на этом участке набрала всего 27 голосов, а «Единая Россия» - 319. Эти цифры днём 21 сентября были
внесены в систему ГАС «Выборы».
Жителей города очень
возмутил такой подсчёт голосов. Пользователи соцсетей, где данный случай бурно обсуждался, уверены,

что изначально комиссия
под контролем наблюдателей не могла поместить сразу 150 бюллетеней из стопки
«Единой России» к КПРФ. Избиратели крайне возмущены
тем, что голоса вообще стали пересчитывать. Участок
небольшой, и, наверное, существенно результаты не повлияли бы на распределение
мандатов в Госдуме. Это был
плевок в их сторону: любой
аферой нарисовать победу
единороссов. Потребовали
возбудить уголовное дело
за фальсификацию результатов выборов.
То, что члены правящей
партии и чиновники во власти не чисты на руку, давно ни у кого не вызывает сомнений. Это в очередной
раз подтвердилось на выборах этого года. На другом
участке в Дальнегорске ситуация ещё более интересная. Комиссия №1001 в 02:00
20 сентября завершила подсчёт голосов на выборах депутатов Государственной Думы, а также Законодательного собрания края. Был подпи-

ФИРМЕННЫЙ ПОЧЕРК «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ФАЛЬШИВАЯ ПОБЕДА

Назвать честными выборы, которые прошли с
17 по 19 сентября, язык не поворачивается, хотя КПРФ и признала их состоявшимися. Партия
власти в очередной раз использовала для своей
победы всевозможные ухищрения, а то и физическую силу, грубое пренебрежение к согражданам. Трагичность и безысходность ситуации в
том, что российские институты, призванные защищать права человека и справедливость, на
самом деле служат только правящему классу.
о, что выборы бу- камеру, видим швабру с ледут
сопровождать- вой стороны. Держит кася вбросами и други- меру уборщик, мужчина. Вими махинациями, было ожи- димо, по ночам он там ходаемо. Партии и кандидаты, дит, убирает и решил проучаствовавшие в них, к это- тереть камеру. Дамы стому подготовились: были на- ят, отвлекают внимание
значены наблюдатели, об- чьё-то. Рядом с ними поучены, проинструктирова- является тень, которая
ны о возможных нарушени- что-то пытается сдеях. Напомню, что сама «Еди- лать с этими сейфами. Тоная Россия» обратилась к со- варищ очень активно дерперникам с призывом обе- жит швабру. Это происспечить честные выборы. ходит в течение нескольВсе призывали избирателей ких минут. Потом резко деобязательно прийти голосо- вочки уходят, уборщик отвать, чтобы их голос не был крывает камеру и со швабукраден. Поэтому многие, кто рой быстро покидает помераньше российским выбо- щение. Открываем камеру,
рам вообще не доверял, ре- сейфы там, как новые».
шили всё же проявить гражПосле того как Ставроданскую сознательность. Во польский край ославили на
всех регионах явка была вы- всю страну, угодникам праше, чем прежде.
вящей партии взять бы да
Но чистота выборов, ко- присмиреть. Ан нет, вкус к
торую ждали избиратели, мошенническим
действитак и не случилась. Практи- ям только нарастал. Житечески с первого дня голосо- ли Ессентуков супруги Паввания в ход пошли опробо- ловы пришли на голосоваванные и новейшие приёмы ние на свой участок, но окафальсификаций. Ждать фир- залось, что выбор за них уже
менного метода борьбы еди- сделали сутками ранее. Вот
нороссов долго не пришлось. как они объяснили ситуацию:
18 сентября Ставрополье
- Приехали с супругом сепрогремело
нечистоплот- годня, 19 сентября, на избиностью избиркома: из-за пе- рательный участок. Попырекрытой шваброй камеры талась проголосовать, нам
видеонаблюдения
Элла сказали, что мы свой выПамфилова уволила предсе- бор сделали вчера - 18 сендателя ТИК Пятигорска, там тября, причём бюллетени к
отменены результаты голо- нам привозили домой. Неизсования за 17 и 18 сентября. вестные расписались за меО грубом нарушении, кото- ня и супруга в заявлении, в
рое случилось в Пятигорске котором просили дать возна избирательном участке можность проголосовать
№1085, рассказал член ЦИК из дома. Мы об этом ничеРФ Александр Курдюмов:
го не знали. Я находилась в
«Я зашёл на свой акка- Москве, вернулась из поездунт по видеонаблюдению, и ки только 19 сентября, подмы там обнаружили инте- тверждение в виде билетов
ресную запись. По идее, на есть. Супруг всё это время
участке в это время быть находился дома, и к нам ниникого не должно. За дамами кто не приезжал.
В Ставрополе в УИК №99
стоят сейфы, где хранятся сейф-пакеты. Они тря- был нарушен порядок подпочкой закрыли одну каме- счёта голосов. Члены кору. Переключаем на вторую миссии сначала подсчитали

Т

голоса за все партии, кроме «Единой России». Количество отданных голосов за
правящую партию решили
определить, отняв от общей
суммы все остальные, ранее
подсчитанные. Таким образом, считает наблюдатель,
комиссия могла скрыть незаконно вброшенные бюллетени. К ознакомлению с бюллетенями, которые не были
посчитаны вручную, его не
допустили. УИК №99 находился в здании школы №42.
Председателем избирательной комиссии данного участка была Наталья Воронина,
действующий директор школы №42. Результаты выборов на этом участке аннулированы.
Ещё один инцидент произошёл в УИК в Октябрьском
районе Ставрополя, о котором рассказал председатель
краевой избирательной комиссии Сергей Тарасов. Там
нарушили
индикаторную
ленту на сейф-пакете. В итоге данные голосования 800
избирателей аннулировали.
В ходе голосования продолжилась тенденция давления на бюджетников. Избиратели, не называя фамилий,
звонили в штаб КПРФ, спрашивали, как быть: их заставляют регистрироваться на
определённых избирательных участках и голосовать
за определённых кандидатов. Были многочисленные
обращения от учащихся фи-

лиала СГПИ в Ессентуках о
том, что их тоже принуждают
к посещению определённых
избирательных участков. Обращения опубликовал «Блокнот».
Надо сказать, что независимые СМИ следили за чистотой выборов и придавали гласности выявленные
нарушения. Так, интернетиздание «Блокнот» перед началом трёхдневного шествия
на избирательные участки
запустило призыв к читателям с просьбой присылать
подтверждения нарушений
избирательных прав, в том
числе и видео. Такой информации оказалось предостаточно. Вот некоторые сообщения.
Жители Ипатово увидели
пожилую женщину с бюллетенем на скамейке, где она
как бы голосовала. Многие
ставропольчане пожаловались на неопломбированные ящики для бюллетеней
на участках и кражу голосов.
В Будённовске на видео зафиксировали, как член избирательной комиссии опечатала урны, уже наполненные
бюллетенями. Случившееся
она комментировать отказалась. Жители Курского района не планировали голосовать на дому, но им привезли
избирательные урны. По словам наблюдателей, работавших в этом районе, тех, кто
голосует на дому, огромное
количество. При этом боль-

шинство ставропольчан не
знали о том, что к ним приедут по месту жительства.
Житель Железноводска
на избирательном участке
обнаружил, что вместо него уже проголосовал наблюдатель. Наблюдатели на избирательном участке №325
в станице Александрийской
Георгиевского округа заподозрили в действиях членов
избиркома попытку фальсификации. На кадрах камер
видеонаблюдения, установленных в помещениях УИК
на период больших выборов, видно, что в период с
20:53 часов до 20:56 часов
18 сентября несколько женщин сначала суетливо перебирают на столе некоторые
бумаги, затем складывают их
в стопки и помещают в сейф.
Но самая шокирующая информация пришла из станицы Суворовской. Кандидаты от КПРФ Андрей Сердюков и Михаил Макуха заметили группу мужчин, которым раздавал указания наблюдатель от «Единой России»: куда идти, где стать и
т.д. В стороне в машине сидели ещё несколько мужчин.
Причём эту же машину с этими же пассажирами засекли
наблюдатели на одном из
УИК в станице Ессентукской.
Данные граждане пытались
проголосовать на участке, не
имея при этом регистрации в
станице.
Рассказывает
Андрей
Сердюков:
- Когда я подошёл к этим
карусельщикам и начал
спрашивать, что они делают на избирательных
участках Предгорного округа, так как у меня появилась
информация, что это залётные гости из КЧР, нас
с Михаилом сначала послали нецензурной бранью, а
затем мужчины выскочили
из машины и напали на нас
с кулаками. К ним присоединилась и «группа поддержки» из числа тех «бойцов»,
которых незадолго до инцидента инструктировал наблюдатель.
Михаил Макуха госпитализирован, у него диагностированы рассечения тканей
лица, гематомы и подозре-

ние на сотрясение головного мозга. Андрей Сердюков
отделался легче, у него ушибы мягких тканей. Сердюков
к этому беспределу добавил
ещё один факт:
- Накануне больших выборов моему однопартийцу Михаилу Макухе позвонил глава Предгорного муниципального округа и в
ультимативной форме потребовал убрать с избирательных участков наблюдателей от нашей партии.
Естественно, получил отказ повиноваться его указаниям. Но в ответ недвусмысленно пригрозил: если
наша партия не намерена
«зачищать» УИК от своих
наблюдателей, то он гарантирует нам войну. Я, услышав этот рассказ, посмеялся. Но оказалось, что зря.
Вот такими методами завоёвываются теперь в России депутатские мандаты.
Причём всё происходит безнаказанно, нет никакой уверенности, что все жалобы и
заявления не будут спущены на тормозах. На брифинге 20 сентября председатель
крайизбиркома Ставрополья
Сергей Тарасов отметил, что
из УИК от наблюдателей и
других участников избирательного процесса поступило достаточно значительное(!) количество обращений. Вывод потрясает: «Некоторые из них указывают на недостатки в работе УИК, мы их разбираем, чтобы в будущем таких недостатков не было». И далее: «Но таких обращений, которые бы ставили под сомнение результат, на сегодняшний день
нет». Что касается возбуждения уголовных дел, то о
них пока рано говорить, отметил председатель крайизбиркома.
Можно ли считать избирательный процесс, проведённый в Ставропольском крае
таким образом, честным и чистым? Ответ на этот вопрос
лежит на совести власти и её
партии «Единая Россия».
По материалам
публикаций «Блокнота»
подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

сан итоговый протокол голосования за депутатов в заксобрание. За «Единую Россию» проголосовали 217 человек, а за КПРФ - 186.
Эти данные и были введены в систему ГАС «Выборы». Но утром 21 сентября
появился итоговый протокол от Территориальной избирательной комиссии Дальнегорска, цифры в нём полностью не совпадали с первоначальным протоколом
УИК. В протоколе ТИК по
участку №1001 148 голосов
от КПРФ перетекли к «Единой России». С помощью
махинации у коммунистов
по участку №1001 38 голосов, а единороссы победили с огромным отрывом, набрав 365 голосов. Члены УИК
№1001 возмущены подобной
наглостью.
«Я в шоке от увиденных
цифр в итоговом протоколе
ТИК. Мы очень внимательно считали, каждый бюллетень просматривался несколько раз. Мы подписали
и сдали свой протокол, а в
протоколе ТИК увидели совсем другие цифры. Я с таким ещё не сталкивалась», прокомментировала ситуацию член УИК №1001 Екатерина Коблова.
При этом она подчеркнула, что членов комиссии о
пересчёте бюллетеней никто не предупреждал.
Аналогичная
ситуация
произошла и с результатами
по выборам депутатов Государственной Думы РФ по
участку №1001. В первоначальном протоколе УИК за
КПРФ проголосовали 184 избирателя, а за «Единую Россию» - 212. Однако в протоколе ТИК 150 голосов перетекли от КПРФ к «Единой России», так сказать, поправили…
Вот как менялись цифры
после подобных манипуля-

ций. До пересчёта голосов за
депутатов в Госдуму в Дальногорском городском округе «Единая Россия» набрала 27,2%, КПРФ - 35,47%, после «Единая Россия» получила 29,8%, а КПРФ - 32,9%.
На выборах депутатов Законодательного собрания до
пересчёта бюллетеней по
Дальнегорску у «Единой России» было 28%, после стало
30,7%. За КПРФ до манипуляций с бюллетенями было
36,6%, а после стало 34,18%.
Возможно,
украденные
голоса не повлияли бы при
распределении мандатов в
Законодательном собрании
края и в Государственной Думе РФ. Но сами факты грязного мошеннического поведения чиновников власти
и представителей «Единой
России» говорят о том, что
существующая система насквозь поражена коррупцией,
приспособленчеством, угодничеством, в ней нет и зародыша демократии. Председатель ЦИК РФ 20 сентября
призвала региональные избиркомы внимательно изучать все поступающие жалобы о нарушениях, и, если
появляются малейшие сомнения в чистоте результатов, «решительно отменять
выборы». «Это залог нашей
репутации», - подчеркнула
Памфилова.
Можно было бы предположить, что, заботясь о своей репутации, власть показательно могла бы отменить
результаты выборов в Дальнегорске. Но ведь подобные
фальсификации произошли
по всей стране. А пойти на
то, чтобы отменить выборы
полностью, власть не осмелится. Будет и дальше врать,
подтасовывать, одурачивать
свой народ.
Информация
из открытых источников.

УКРАДЕННОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
Я не проиграл выборы, но и не выиграл, как невозможно выиграть у шулера или напёрсточника.

Я НЕ ПРОИГРАЛ
ВЫБОРЫ …

П

о 20 одномандатным округам в Ставрополе на выборах в городскую Думу восьмого созыва не прошёл никто из кандидатов, кроме представителей
от «Единой России». Это ли не показатель?! По выборам
на других уровнях аналогичная картина. Всё было решено без нас заранее, оставалось только нарисовать нужные цифры, что и сделали.
До сих пор не могу подобрать слово, как происходившее назвать. Я присутствовал при подсчёте голосов, но
такого беспредела не видел давно - значительные расхождения в цифрах проголосовавших и выданных бюллетеней у наблюдателей и официально переданных в систему ГАС «Выборы». Подозрительно распухшие сейф–пакеты за время ночного хранения, сознательная путаница
с документами, исчезновение списков избирателей, игнорирование законных требований наблюдателей и т.д.
Я и наблюдатели, присутствовавшие на избирательном
участке, не видели, как складываются бюллетени, за кого отданы голоса, как считаются, т.к. расстояние до столов, где производился подсчёт, не позволяло ничего рассмотреть. И всё это делалось с чувством полной безнаказанности. Очень точно сказал один из представителей
«ЕР»: «Вы здесь ничего не добьётесь».
Власть в очередной раз украла результаты выборов,
превратив процедуру народного волеизъявления в постыдный спектакль. Но мы одержали моральную победу. Увидели их страх, иначе не было бы такого прессинга. Мы укрепили наши сердца и души на пути к Справедливости и Свободе!
Будем бороться, чтобы в нашей стране выборы были честными!
А.Н. БУШЕНЁВ,
бывший кандидат в депутаты.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В СЕНТЯБРЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты
«Родина» поступило более 40 писем.
Среди наших авторов А.А. Поляков, В.И. Зиновьев,
Ю.В. Алексеев, Н.П. Пономаренко, Ч.Б. Ионов, К.И. Ладоша, Т. Рыкунова (Ставрополь), В.П. Ленкина (Новоалександровск), М.И. Шишонков (Красногвардейское),
В. Греков, Л. Кочкина (Благодарненский район), Н. Хрипушин (Будённовский район), Ю.А. Ягодкин (Ессентуки),
Б.Ф. Ягубов, (Железноводск), Т.А. Дубина (Андроповский
район), С.Б. Сулейманов (Шпаковский район), Ю.П. Писанов, В. Дегтяренко (Невинномысск), Ф.И. Пафов (КЧР),
И.А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как
всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
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Карьера
«эффективного
менеджера»
Сын служившего в Латвии
(где Кудрин родился) и Архангельске военного после
школы работал автомехаником и инструктором в лаборатории Военной академии
тыла и транспорта в Ленинграде. Вероятно, это позволило ему избежать армии и
поступить в Ленинградский
госуниверситет. В отличие
от Набиуллиной, которая будучи аспиранткой, насколько
можно судить, не смогла защитить кандидатскую, Кудрин справился с этой задачей в 1988 году. Войдя в круг
реформаторов (Гайдар познакомил его с Чубайсом), в
октябре 1990 он стал зампредом в комитете по экономической реформе исполкома
Ленсовета.
Быстро взобрался по аппаратной лестнице, добившись управления финансами
города, стал одной из ключевых фигур команды Собчака,
доведшей развитый Ленинград до едва не блокадного
состояния (в ярком контрасте с Москвой) и с треском
проигравшей выборы 1996
года. Уголовные дела, связанные с руководством финансами Санкт-Петербурга,
были закрыты в основном в
2000 году.
А в 1996 году он нашёл
пристанище в Москве. Возглавив Администрацию президента, Чубайс назначил
его руководителем Контрольного управления, а возглавив
Минфин - своим первым заместителем. Кудрин был верным членом «команды молодых реформаторов», доведших страну до катастрофического дефолта 1998 года, и
извлёк урок из безнаказанности его организаторов.
Он был уволен в середине января 1999 года, причём с предельным аппаратным гуманизмом - «в связи с
переходом на другую работу» в заместители Чубайса в
тогда ещё не уничтоженное
РАО «ЕЭС России». После
изгнания Примакова, стабилизировавшего Россию и
ставшего после этого опасным для либеральной камарильи, Кудрин немедленно
вернулся в Минфин, а после
инаугурации Путина возглавил его, став и первым вицепремьером. Был министром
финансов более 11 лет. Тесные связи с Путиным обеспечили ему исключительное влияние.
Личная некомпетентность
не играла роли: Кудрин был
лоялен, входил в команду,
похоже, стал для Путина
главным экономистом, чьё
мнение было окончательным. Это про него впервые
была сказана фраза «единственная должность, с которой нельзя уволить, - друг
президента».
Кудрин укрепил традицию Чубайса, при котором
Минфин был правительством в правительстве и
во многом более влиятельным, чем само правительство, так как мог заблокировать любое начинание.
Несмотря на отсутствие
скандалов Кудрин представляется одним из богатейших
чиновников России. Когда в
середине нулевых фотогра-

КУДРИНСКАЯ ПЕТЛЯ
НА ГОРЛЕ РОССИИ
фии его жены опубликовал
французский гламурный журнал L’Ofﬁciel, самое авторитетное издание в мире, отражающее модные тенденции, торговцы оценили надетое на жену Кудрина в его
годовой доход. А она скромно подчеркнула, что фотографируется только в своих
вещах.
Кудрина обвиняли в лоббировании «КИТ Финанс»
в кризис 2008-2009 годов и
расшифровывали это название как «Кудрин и Тинтякова» (его вторая жена). Даже верный либерал Милов
недоумевал: «Много непрозрачности в определённых
действиях министра (Кудрина). Это, например, беспрецедентные траты на спасение «КИТ Финанс» - 130 млрд
руб. Он ни дня не работал нигде, кроме государственной
службы. Несколько месяцев
провёл в РАО «ЕЭС России»,
но это тоже государственная
корпорация. Живёт он хорошо, и его личные финансовые возможности большие.
Я его ни в чём обвинять не
хочу, но объясниться нужно».
А в сентябре 2011 года через день после публичного
отказа Медведева бороться
за власть с Путиным Кудрин
отказался от места в будущем правительстве и на следующий день был с треском
уволен Медведевым. Формальной причиной отставки
стало нежелание финансировать обороноспособность
России, реальными, похоже, были нежелание подчиняться явному ничтожеству и
стремление к своей политической игре.
Вероятно, принимая эти
мотивы и оставаясь благодарным за прошлые заслуги, Путин объявил, что
Кудрин «остаётся в команде». Для президента он как
главный экономический авторитет, готовый запасной
премьер, а сам Кудрин, похоже, мечтает в случае удачи проскользнуть к реальной
власти от имени Запада и либерального клана.
Надо отдать Кудрину
должное: пока ему удаётся
сочетать эти противоречивые позиции. Усугубление
кризиса, вызванное в первую
очередь реализацией его политики и рекомендаций, ведёт его к власти сначала руками Путина, а затем, возможно, и его могильщиков.

Стержень
либерального клана
Почётный
профессор
Высшей школы экономики,
Бурятского и Дагестанского госуниверситетов, Кудрин
важен как человек, ставший
после публичного фиаско
Медведева лицом либерального клана. Кудрин сегодня наиболее последовательный, респектабельный и влиятельный либерал, занявший идеальную политическую позицию: находясь вне
власти, публично критикует
её и зарабатывает популяр-

Каждый, кто 19 сентября отдал голос за «Единую Россию», должен понимать, что голосовал за команду, которая претворяет в
жизнь её политику. Один из членов этой команды министр финансов Алексей Кудрин, которого часто называют спонсором американской экономики.

ность. В то же время во многом по-прежнему определяет
политику этой власти как через идеологическое влияние,
так и через прямых ставленников, обязанных своими постами и благополучием лично ему. И никого в политическом руководстве России, похоже, не волнует, что либералы давно высмеяны даже Соросом как «рыночные
фундаменталисты», а либерализм прямо противоречит
интересам России.
Стране нужно энергичное
и активное государство, а либерализм оправдывает лень
и некомпетентность чиновников стремлением к минимизации госвмешательства в
экономику. Либералы рассматривают государство в
качестве не ключевого организатора развития и структурообразующего элемента рынка, а как непримиримую противоположность последнего. Они не признают,
что госрегулирование - единственный инструмент обеспечения развития и свободы, в том числе экономической.
России нужно восстанавливать систему соцзащиты,
чтобы повышать ёмкость
внутреннего рынка и восстанавливать человеческий
капитал, а либерализм уничтожает её, даже захлёбываясь от денег. Ведь он - единственная религия, снимающая с сильных ответственность за слабых и этим узаконивающая их безответственность. России надо
модернизировать реальный
сектор, развивать высокие
технологии, а либерализм
требует уничтожения необходимого для этого протекционизма, чтобы превратить
страну в колонию глобального бизнеса и не дать возникнуть его конкурентам.
Либерализм - пропаганда государства как ночного сторожа с соответствующими уровнями ответственности, активности и эффективности, но
почему-то с головокружи-

тельными доходами и богатствами. Это приватизация для своих с тотальными нарушениями закона и
продажей по бросовым ценам, инсайдерская игра чиновников на регулируемых
ими же рынках и безнаказанность самого наглого
воровства.
Вся деятельность Кудрина
подчинена, насколько можно судить, интересам либерального клана, то есть глобального бизнеса. Поэтому речь идёт не об отдельных ошибках и даже не о неверной стратегии, но, вероятно, о принципиально враждебных России целеполагании и системе ценностей, не
совместимых с самим её существованием.

Хозяин либерального
дискурса
Главным результатом его
работы во главе Минфина представляется создание механизма, при котором
деньги налогоплательщиков
не направляются бюджетом
на нужды страны, а выводятся за рубеж и вкладываются в ценные бумаги стратегических конкурентов России. При этом расходы бюджета беспощадно урезаются (вплоть до систематической гибели больных детей
«из-за нехватки бюджетных
средств»), а Россия продолжает занимать под более высокие проценты как на внутреннем, так и на внешнем
рынке, что, с коммерческой
точки зрения, представляется откровенным грабежом.
Вице-премьер Дворкович выразил суть этой политики в формуле: «Россия должна платить за финансовую стабильность
США».
В 2003 и 2006 годах английский журнал Emerging
Markets назвал Кудрина лучшим министром финансов
года: сначала в Центральной
и Восточной Европе, а затем
и на всех развивающихся
рынках (в 2006 году Кудрин
добился досрочной выпла-

УЛУЧШЕНИЯ НЕ ЖДИТЕ

ты 22 млрд долл. внешнего
долга России и миллиардного штрафа за это). В 2004
году он получил от журнала The Banker титулы «Мирового министра финансов
года» и «Министра финансов стран Европы», а в 2010
лучшим министром финансов года назвал его журнал
Euromoney.
Но «петля Кудрина» не
сводится к простому выводу денег России на службу её стратегическим конкурентам.
Этот вывод стал важным
фактором искусственного
создания в России жестокого
«денежного голода», приведшего даже в тучные для бизнеса нулевые годы к запредельной дороговизне кредитов. В итоге успешные корпорации были вынуждены кредитоваться не в стране, а за
рубежом, принимая на себя
валютные риски (что стало
важным фактором зависимости России от Запада и нанесло нам огромный ущерб
в ходе нынешнего кризиса и
кризиса 2008-2009 годов).
Удивительно, но внешний
долг корпоративного сектора России примерно соответствует средствам, выведенным за границу возглавлявшимся Кудриным Минфином!
Либералы вынудили российский бизнес заимствовать за
границей свои же деньги,
уплаченные им государству
в виде налогов! Это действительно петля, душащая Россию и сейчас, и Кудрин не просто затянул её на горле нашей
Родины, но и обосновал её необходимость своим друзьям
из высшего руководства.

Бюджет против
развития
Бюджетная
стратегия
Кудрина на деле сводилась
к сокращению непроцентных
расходов бюджета. Самоустранение государства из
жизни общества и снятие с
него ответственности рассматривались как высшая
цель экономической политики. Главными приоритета-

ми бюджета, как показывает опыт его исполнения, при
Кудрине были и остаются замораживание денег налогоплательщиков и спекуляции
с госдолгом. Расходы бюджета несмотря на избыток
средств планировались по
печально известному остаточному принципу (после выплат по сделанным займам,
в первую очередь внешним)
без интереса к реальным
нуждам общества, которые
могли быть выше или ниже
предусмотренных сумм.
Попытка перейти к расчёту потребности экономики в деньгах была сделана
ещё в Бюджетном кодексе,
предусматривающем разработку минимальных социальных стандартов, но правительство и не пыталось
выполнить его требования.
Это значит нереалистичность бюджета: никто не знает и не интересуется реальными потребностями страны
в деньгах. Непонятно, являются ли расходы государства избыточными, адекватными или недостаточными.
Предоставление регионам
финансовой помощи ориентировано на мифический
показатель «среднероссийской бюджетной обеспеченности», а не на потребности
регионов и их населения.
Финансовая помощь регионам ориентирована на текущее выравнивание их обеспеченности, но не на преодоление диспропорций в
их развитии. Поэтому разрыв между регионами растёт, увеличивается потребность в финансовой помощи. Это подрывает возможности развития: фискальная
нагрузка на успешные регионы возрастает, убеждая их
в бессмысленности работы,
так как всё равно всё отберут, а аутсайдеры приучаются к иждивенчеству. Вся тяжесть реформ перекладывается либералами на регионы. Правительство не заботится их состоянием, что
погружает их в бюджетный
кризис и ведёт к уничтожению не только социальной
сферы, но в ряде случаев
уже и транспортного сообщения.

Налоговое
подавление России
Превращение бюджета в
инструмент разрушения нашей страны не должно заслонять других «достижений» Кудрина. Именно при
нём прошла налоговая реформа, ставшая важным
фактором блокирования развития силившейся подняться
с колен страны. Вопреки мировой практике введена плоская шкала подоходного налога в 13%. То, что он ниже
налога на прибыль, стимулирует потребление в ущерб
инвестициям. В мире от прогрессивной шкалы подоходного налога отказались лишь
Боливия и Эстония. Похоже,
они служили либералам идеалом российского будущего.

ЗАПАСЫ ДЕНЕГ У НАРОДА РУХНУЛИ ДО МИНИМУМА

Потребительский спрос в России, усиленный раздачей 700 млрд рублей перед выборами, начинает выдыхаться.

Р

оссияне израсходовали почти все полученные из бюджета средства и встретили осень
с минимальным за несколько лет объёмом
свободных денег на руках, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».
В августе объём свободных денег домохозяйств - сумма, которая остаётся после самых
необходимых расходов - резко уменьшился по
сравнению с июлем.
Свободные деньги - то, что люди могут потратить на образование, здоровье, ремонт, отложить
для крупной покупки, потратить на отдых и развлечения или для накоплений. Из этих денег выплачиваются и кредиты.
Поддержка от государства в виде выплат на
детей, пенсионерам и силовикам потеряла свой
эффект по мере того, как инфляция продолжает
ускоряться и бьёт рекорды. Реальные располагаемые доходы россиян оказались на минимуме за
десять лет.
ЦБ призвал не ждать государственных пенсий. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил
на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике: «Помогать пенсионерам,
мое личное мнение, немножко поздно. Помогать
нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим
пенсионным проектом, который прежде всего…
должен быть сформирован самим гражданином

в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь
полностью на государство, это социализм. Мы
скорее ближе к нашему советскому прошлому в
этом плане, и предложение ЦБ и Минфина - как
раз эту трансформацию начать».
Есть много вариантов для граждан сделать и
самостоятельные накопления. «Это могут быть
пенсионные фонды, страховые компании, в конце
концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при её сдаче в аренду», - отметил
первый зампред ЦБ Швецов и добавил, что поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций и других финансовых инструментов…
Большинство экспертов увидели за этим заявлением чиновника из Центробанка прощупывание
властью реакции населения на снижение, а то и
полную ликвидацию пенсионного обеспечения.
Выборы прошли, отношение к партии «Единая
Россия» и правительству стало очевидным. Россияне в массовом порядке ненавидят и не верят
власти, пытаясь выжить кто как может. Разрушенная до основания экономика страны налоговыми
отчислениями не в состоянии обеспечить привычный уровень жизни российской верхушки.
А тут и силовики, стражи режима дикого капитализма, требуют роста своих зарплат и новых вооружений против народа. На этом фоне пенсионеры как раз самый безобидный и незащищённый
класс, который можно ободрать сильнее. Так что
пробный шар в общественное мнение запущен…

Единая ставка налога для
бедных и богатых игнорирует то, что богатые имеют
больше возможностей влиять на государство, чем бедные. Большие возможности
означают и большую ответственность, которая должна
выражаться и в налоговой
сфере. Тем не менее оплата труда облагается не только подоходным налогом, но и
обязательными социальными выплатами, которые носят омерзительный классовый характер. Они регрессивны: чем меньше зарабатывает человек, тем больше
он платит. В результате выводить из тени имеет смысл
лишь высокие доходы: налогообложение остальных запретительно высоко.
Это делает саму честность привилегией имущих.
Бедные же выталкиваются
либералами в теневую, криминогенную экономику и обрекаются на жизнь в страхе
уже по самому факту относительно низкого дохода. Это
тоталитарный подход, который закрепляет бесчеловечность либерального государства. Россия превращена в
налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для
остальных. И это заслуга министра финансов Кудрина.
Снижение налога на прибыль в 2002 году, которым
до сих пор гордятся либералы, сопровождалось отменой льготы на инвестиции и
потому стимулировало переориентацию денег на потребление и бегство за рубеж, что резко затормозило
рост инвестиций. Отказ от
учёта горно-геологических
условий при налогообложении недропользования принесло гибель мелким и средним компаниям, работающим
в худших условиях, и сверхприбыли крупным корпорациям, контролирующим лакомые куски.

Вперёд, к власти!
Влияние Кудрина колоссальное. Хотя оно и слабее,
чем у стратега либерального клана Волошина, но нацелено на конкретные экономические вопросы и потому заметней. Наблюдатели шутили, что для прошлого руководства Банка России «нет
бога, кроме Чубайса, и Кудрин пророк его». При нынешнем руководстве минувшей
осенью призыв Кудрина к
освобождению курса рубля
предшествовал его катастрофическому краху, вероятно,
потому, что был воспринят
руководством Банка России
как подлежащий беспрекословному исполнению приказ.
Вся либеральная информационная политика нацелена на подготовку общества к назначению Кудрина
премьером. Но, скорее,
премьером будет назначен кто-то из политиковтяжеловесов, не имеющих
вкуса к экономической политике, а Кудрин станет первым замом, плотно сидящим
на хозяйстве - реальным не
главой, но хозяином правительства. И тогда майдан в
Москве, как представляется
в силу изложенного, станет
неизбежным.
Михаил ДЕЛЯГИН.
экономист,
директор Института
проблем глобализации.

СИМБИОЗ
В игру мы втянуты невольно Идёт нечестная игра,
Где власть на грани произвола,
Где Правды нет и нет Добра!
Власть наша так несправедлива,
Она зависит от людей
При власти алчных, ну на диво!
Корысть - основа их идей!
Нас вечно гнобят бюрократы.
Нас мучит нищета-напасть.
Но где же наши «демократы»,
Нас «защищающая» власть?!
Глуха: не слышит наших мнений.
Слепа: не видит наших слёз.
Власть и чиновник - вот проблема.
Власть и чиновник - симбиоз.
Капитализма вирус правит Страдает человек труда,

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО
Заходит гражданка в
избирательную кабинку.
Долго не выходит. Член
избиркома вежливо стучится:
- У вас проблемы?
- Да ручка не пишет.
- Ручка-то пишет, просто вы не в том квадратике галку ставите!
***
У кого ни спроси - и перед выборами, и после никто «Единую Россию»
не поддерживает. А по
итогам волеизъявления
всякий раз у неё большинство голосов. Вот и
думается: то ли с подсчётом что-то не так, то ли нашлась ещё одна вещь, которую большинство втихую делает, но до смерти стыдится в этом признаться...
***
Умному голосованию
государство противопоставило безумные фальсификации.
***
Путин пообещал, что
после выборов в Госдуму
каждый россиянин почувствует на своей шкуре заботу власти.
***
«Единая Россия» не получила ни одного голоса,
что не помешало ей одержать убедительную победу на большинстве избирательных участков.
***
Медведев хотел вернуться в политику, но его
не включили в предвыборный список «Единой
России». Однопартийцы
ему так и сказали: «Деньги есть, но вы держитесь…
от нас подальше!»
***
Странно ждать от страны, где есть Поле Чудес,
умного голосования.
***
Если все проголосовали так же онлайн, как Путин, то выборы удались!
И без всяких фальсификаций, все 146%!
***
Депутаты «Единой России» - самые выдающиеся
личности в истории государства. Своими действиями они действительно
смогли объединить всех
россиян в ненависти против действующего президента и правящей партии.
***
В России герой тот, кто
рискует жить на пенсию.
***
- У нас сейчас успехи
только в одной области.
- В области добычи
нефти и газа?
- Нет, в Московской.
***
Страна жаждет перемен! Правительство слышит чаяния народа! Мы
изменим курс развития на
360 градусов!
***
Коррупция, как поезд.
Остановить её может
только машинист, ведущий состав, или партизаны пустят его под откос...
***
Как решить проблему
наполнения бюджета? А
давайте у каждой квартиры поставим по турникету.
Вышел - плати!

Ведь труженик живёт без права
На жизнь достойную. Беда!..
Народ-творец и созидатель,
Но где внимание ему?..
Куда идём, в какие дали?
Идём не к свету, а во тьму.
Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

***
- Мам, помоги с сочинением.
- А что за тема?
- Некрасов: «Кому на
Руси жить хорошо».
- Напиши - депутатам.
- Но надо не меньше
350 слов.
- Пиши поимённо!
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СДЕЛАНО В СССР

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БЫЛ
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

П

ервый мобильный телефон ЛК-1 сделал
инженер из СССР
Леонид Куприянович в 1957
году. Это была простейшая
рация с добавлением устройства набора номера. Вторая
рация, стационарная, имела устройство подключения
к телефонной линии и передаче набора номера.
Частоты
передатчиков
обоих раций и приёмников
фиксированные. Это значит,
что для каждого такого радиотелефона требовалось два
отдельных канала в эфире.
Радиотелефон мог работать
в единственном экземпляре,
но массово использовать его
не было возможным - радиоэфир ведь не резиновый. По
сути ЛК-1 был простейшим
предком радиоудлинителей
проводных телефонов, массово появившихся в начале
90-х годов.
В середине 50-х годов
правительственная делега-

ция СССР посетила с визитом Японию. В автомобиле,
обслуживавшем советскую
делегацию, стоял телефонный аппарат, по которому изредка сопровождавшие лица
переговаривались. По сути,
это была рация с диспетчером, но что и как работает,
выведать не удалось. Однако по возвращении в СССР
было принято решение создать такую же систему и у
нас.
В 1958 году институты
Воронежа, Москвы, Ленинграда, предприятия связи с
нуля начали разработку системы полностью автоматического мобильного телефона. Даже многие инженеры сомневались в возможности её создания. Конструкторы справились с задачей и в
1963 году запустили опытную сеть в Москве. Практически сразу отказались от
классического диска номеронабирателя - на ходу и по

Видимо, россияне никогда не простят Путину его слов про галоши в Советском Союзе. Наши соотечественники дружно кинулись вспоминать технические новинки и прогрессивные идеи советских специалистов, которые не удалось до конца воплотить благодаря горбачёвской перестройке. Так, многие даже не догадываются, что когда-то СССР был мировым лидером во внедрении мобильной связи.
Конструкторы разраба- стигло предела, каналов в
В начале 80-х годов разкочкам трудно было набирать номер. Поставили кно- тывали разные системы, но эфире стало не хватать, хо- работчики «Алтая» вышли на
почную систему. Весь ком- каждый раз натыкались на тя они не были жёстко за- Минсвязи СССР с предложеплект состоял из трёх ящи- проблему неокупаемости. креплёнными, а назнача- нием разработать новую сиков. Для 1963 года это была Не получалось сделать обо- лись только на время разго- стему мобильной сотовой
самая лучшая в мире систе- рудование для подсчёта ба- вора. Делать нечего, амери- связи «Волемот», но время
ма автоматической мобиль- ланса абонентов. В систе- канцы записывались в оче- уже было упущено. Разраной телефонной связи, по- ме «Алтай» такой проблемы редь. Если кто-то отказы- ботка заняла ещё десять лет,
лучившая название «Алтай». нет - служебная связь бы- вался от телефона, его про- и опытные сети заработали
Почему зарубежные фир- ла бесплатной. В итоге ка- давали первому в очереди. только в начале 90-х, когда
мы не могли сделать такую питалистический мир поль- Ждать приходилось по три- процесс развала страны уже
систему? Инженеры у них зовался мобильной связью четыре года.
шёл безудержно.
были не глупее наших, да и через диспетчера, который
В 1975 году в СССР проТак мы профукали наше
денег на разработку могли и отсекал должников. Авто- вели третью модификацию
лидерство. В начале 90-х
выделить несравнимо боль- матическую систему связи системы «Алтай», и к мов стране начали появлятьше. Всё дело в концепции: в они ввели в эксплуатацию менту начала «Олимпиася аналоговые системы соСССР ставилась задача обе- только в 1969 году, а у нас ды-80» число мобильных
спечить мобильной связью, а тогда «Алтай» работал уже абонентов перевалило за товой связи: американская
за рубежом заработать на мо- в 30 городах СССР, причём 25 тысяч. Для дальнейшего AMPS и скандинавская NMT.
развития системы мобиль- В акционеры новых сотовых
бильной связи. Вот как раз- уже в новой модификации.
таки на стадии заработать
Стоимость телефона аме- ной телефонной связи тре- компаний включали рукововозникали проблемы: надо риканской системы мобиль- бовалось вводить сотовый дителей предприятий свябыло иметь возможность ин- ной связи IMTS доходила до принцип построения сети зи, которые быстро отклюдивидуально считать, сколь- 4000$, а минута разговора - мобильной связи с множе- чили сети «Алтая», вытеско наговорил каждый або- до 1,2 $.
ством базовых станций, по- нив абонентов на новые сонент. Также нужна была сиНесмотря на дороговизну вторным использованием товые сети.
стема, отключающая кон- мобильные телефоны бы- частот и переходом между
По материалам
кретного абонента при отсут- стро раскупались, и вскоре базовыми станциями без
ствии денег на счету.
количество абонентов до- потери связи.
открытых источников.

ВСПОМИНАЕМ С ТЕПЛОТОЙ
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
ВЦИК утвердил «Положение о единой трудовой школе РСФСР», которое узаконило обязательное бесплатное и совместное обучение
детей от 8 до 17 лет в школах 1-й и 2-й ступеней. В качестве основы школьной
жизни документ определял производительный труд как
общественно необходимый. Устанавливались порядок и
условия школьной работы: начало и окончание учебного
года, каникул, нормы учебного времени для разных категорий учащихся. Во всех школах бесплатно вводились
обязательные горячие завтраки.
1919 год
Петроградский комитет РКП(б) объявил мобилизацию
коммунистов на фронт, выделив в первую очередь руководящих партийных и советских работников.
1920 год
В Москве подписан договор о военно-экономическом
союзе между РСФСР и Азербайджанской ССР.
1921 год
Заключено российско-британское торговое соглашение.
Подписан Союзный договор между РСФСР и Армянской ССР.
1922 год
В СССР введена всеобщая воинская обязанность.
1933 год
Совершил полёт первый советский стратостат
«СССР-1», поднявшийся на рекордную высоту 19 тыс.
метров.
1936 год
СССР присоединился к лондонскому Договору о морских вооружениях.
1941 год
Началась Московская оборонительная операция, в ходе которой советские войска нанесли противнику первое
крупное поражение и сорвали гитлеровский план блицкрига.
1942 год
Началась Туапсинская оборонительная операция Черноморской группы войск Закавказского фронта.

ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ

1943 год
Войска Степного фронта освободили Кременчуг.

В ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

1944 год
Войска 3-го Украинского фронта вступили в Югославию. Началась Белградская наступательная операция советских, югославских и болгарских войск.
1945 год
Издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об
учреждении медали «За победу над Японией», которой
удостоены 1 миллион 818 тысяч человек.
1946 год
В Нюрнберге Международный военный трибунал начал
оглашение своего решения. Советские власти через особое мнение судьи И. Никитченко выразили протест в отношении оправдательных приговоров трём нацистским
преступникам.
1948 год
Состоялся первый полёт вертолёта Ми-1 конструкции
ОКБ М.Л. Миля. В 1951 году введён в опытную эксплуатацию. Серийное производство велось в 1954-1960 гг., всего было построено 2680 машин.
1958 год
СССР возобновил ядерные испытания на Новой Земле.
1964 год
Состоялся пуск первого блока Ново-Воронежской атомной электростанции. Его прототипом послужила реакторная установка ледокола «Ленин». Большое внимание проектировщики станции уделили обеспечению радиационной безопасности.
1965 год
Установлены почётные звания «Заслуженный пилот
СССР» и «Заслуженный штурман СССР».

«Артек», 1925 г.

Почти сто лет назад взвились кострами синие ночи в первых пионерских лагерях. С тех
пор каждое лето миллионы детей отправлялись в Страну Пионерию - жить особой
жизнью, учиться самостоятельности, раскрывать таланты и, конечно, поправляться
и набираться сил после учебного года.

У

никальная сеть пионерских лагерей, которой была охвачена вся страна от Москвы до
самых до окраин, - одно из
главных достижений советской социальной политики.
Нигде в мире организованный детский отдых не был
столь доступен и не получил
такого размаха. Первые лагеря появились сразу после
создания пионерской организации в мае 1922 года. Городские дети выезжали в сёла,
жили в армейских палатках
и укрепляли смычку города
и деревни.
В 1924 году замнаркома
здравоохранения З.П. Соловьёв выдвинул иную концепцию летнего отдыха:
«Вся жизнь в лагере, общественная работа и
трудовые процессы должны быть построены так,

чтобы способствовать
оздоровлению детей». Он
же создал новый тип лагерясанатория, главной задачей
которого было вернуть домой здорового и крепкого
ребёнка.
Опытным образцом стал
«Артек», куда поначалу набирали только больных туберкулёзом детей.
Внешне передовая детская здравница ничем не
выделялась - те же брезентовые палатки. Но там текла
другая жизнь: медицинские
обследования, зарядка, солнечные и воздушные ванны,
спортивные игры, купание,
тихий час, строгий распорядок дня. А главное - усиленное питание!
Так сформировался главный критерий летнего отдыха - прибавка в весе. Дети в
лагерь ехали поправляться.
Их взвешивали в начале и в
конце смены.
Особенно
актуальным
этот показатель стал после
войны. За 1947 год пионер-
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лагерь ковровского завода
имени К.О. Киркижа отчитывался: «Процент детей, прибавивших в весе, 96%».
В 60-е измерение веса
детей стало предметом шуток. Вспомним героя кинокомедии «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён!» товарища Дынина:
«Общий вес отряда - 865 килограммов. Этак они к концу
смены за тонну перевалят!
Вот это питание!».
Начиная с 1930 г. пионерский лагерь сложился как
особый социальный институт. Повсеместно детей рабочих, колхозников и интеллигенции вывозили в летние
лагеря. А поскольку свои
помещения были только у
крупных оборонных и машиностроительных предприятий, остальные довольствовались зданиями сельских
школ. «На улице под навесом
размещались три походные
кухни, здесь же принимали
пищу. Ребята привозили с
собой в лагерь подушки, матрасы, одеяла, постельное
бельё, миски, ложки, кружки».
Тревожная обстановка в
мире предопределяла повестку дня: пионеров готовили к защите Родины. Дети
Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

посещали стрелковые кружки и участвовали в массовых
военно-спортивных играх, самой популярной из которых
была «Красные и белые» предтеча легендарной «Зарницы». К началу войны каждый пионер хотя бы раз поучаствовал в этих импровизированных военных учениях.
Война застала миллионы
детей в лагерях. Тысячам
пионеров пришлось эвакуироваться на восток, как артековцам второй смены, открывшейся 22 июня 1941 года. Но пионерские лагеря не
прекращали работу, напротив, в условиях войны, когда взрослые сутками стояли у станка, их роль возросла. В первую очередь путёвки получали сироты и дети
фронтовиков, работников
оборонки.
Примечательно, что сразу после прорыва блокады в
январе 1943 года, когда враг
ещё стоял у стен города, ленинградские власти приняли решение вывезти за город 55 тысяч детей. 1500 самых ослабленных разместили на бывших барских дачах
Каменного острова, остальных в брошенных частных
домах ближайших пригоро-

дов, многие из которых были в прифронтовой полосе.
В 1944 году пионерские
лагеря приняли более двух
миллионов 370 тысяч детей.
В 1973 году 40 000 пионерских лагерей приняли на отдых 9,3 млн детей. В 1987 году 18,1 млн, или 45,4% школьников СССР!
Настоящий расцвет пионерских лагерей пришёлся на 60-е - 80-е годы. Туда стали брать дошкольников, появились лагеря труда
и отдыха для старшеклассников - юноши и девушки сами обеспечивали своё пребывание, работая несколько
часов в принимающих колхозах и совхозах. В эти же годы
распахнули двери студенческие лагеря.
Лагерем
номер
один
остался «Артек», но были
открыты новые - туапсинский
«Орлёнок», минский «Зубрёнок», дальневосточный
«Океан». А в окрестностях
каждого города вырастали
свои «Звёздочки», «Дружбы», «Восходы», «Алые паруса», принадлежавшие предприятиям и ведомствам. Их
строительство, содержание,
большая часть расходов ложились на профсоюзы.

Они же набирали сотрудников лагерей из числа производственников и студентов. Принципиальных запретов было всего два - покидать территорию и купаться без сопровождения
взрослых. Нарушителя ждали санкции вплоть до исключения из лагеря.
Во всём остальном многочисленные «Звёздочки» мало чем отличались от «Артека»: четырёхразовое питание, водные процедуры, тихий час, кружки и секции, танцы, шалости после отбоя бои подушками, обмазывание спящих зубной пастой и
непременные страшилки, походы, спартакиады, концерты к родительскому дню, выпуск стенгазет, прощальные
костры…
Не всем круглосуточная
кооперация давалась легко.
Были и те, кто «не мог спать
в палате, где 40 кроватей, не
хотел маршировать и петь».
Поэтому, случалось, что после родительского дня ряды отдыхавших редели. Но
больше было тех, кто и сегодня с удовольствием вернулся бы в пионерское лето!
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1967 год
Советские космические аппараты «Космос-186» и «Космос-188» произвели первую в истории автоматическую
стыковку.
1969 год
В Ленинграде открылся первый в Европе алюминиевый Коломенский мост. Впервые в Европе и СССР конструкции пролёта моста были выполнены из лёгких сварных алюминиевых труб.
1972 год
Ввод в действие новой ветви нефтепровода «Дружба»,
по которой нефть из СССР поступала в ВНР.
1977 год
В СССР учреждена медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР» для награждения за трудовые заслуги.
1990 год
В Ленинграде на берегу Финского залива открыт памятный знак в честь подвига моряков крейсера «Киров»
при обороне города в 1944 году, в центре которого - подлинные орудия крейсера.
1991 год
Первое главное управление КГБ СССР возглавил Евгений Примаков (будущий премьер-министр), одновременно получив должность первого заместителя Председателя КГБ СССР. От генеральского звания отказался, впоследствии став первым гражданским руководителем ПГУ
КГБ СССР.

Курский райком КПРФ и партийное отделение села
Эдиссия выражают искренние соболезнования Григорию Галустовичу АРУТЮНОВУ в связи со скоропостижной смертью его племянника
ДАВЫДОВА
Дмитрия Георгиевича.
Скорбим вместе с Вами. Светлая память о нём сохранится в сердцах его коллег, товарищей, родных и
близких.
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