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Дорогие жители
города Королёва!

http://www.davno.ru/cards/1st/1sentyabrya4.html

Наступает сентябрь и вновь звучит звонок во
всех учебных заведениях нашего замечательного го
рода, сегодня уже Большого Королёва.
Новый учебный год открывает новые интересные
возможности для учителей в образовании и воспи
тании подрастающего поколения.
Папы, мамы, бабушки и дедушки вновь пойдут по
коридорам школьной и студенческой жизни своих
детей и внуков, вспоминая свою молодость.
1 сентября мы всегда вместе и хочется, чтобы
радость этого дня сохранилась надолго и обязатель
но согрела сердечным теплом друг друга, и конечно
тех, кто прибыл к нам с ЮгоВостока Украины.
Наш город, родное Подмосковье, как и вся Россия,
связаны крепкими узами созидания и творчества с
людьми доброй воли всего мира.
Пусть это будет всегда!
Счастья, здоровья, успехов и добра вам, дорогие
мои земляки.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы,
городской комитет Королёвского
отделения КПРФ

Вместо Учителя
«эффективный менеджер»
Школе всегда был присущ здоровый консерватизм.
Образование — это отрасль, которой совершенно не
нужны «великие потрясения». Любое новшество в шко!
лу надо привносить с величайшей осторожностью.
Именно поэтому КПРФ была и ос
тается единственной партией, кото
рая последовательно и категорично
выступает против так называемой
«реформы образования».
Те реформы, которые проводит
министерство образования, ведут не
к созиданию, а к разрушению. Ко
рень слова «образование» — образ.
Главным для школы всегда явля
лось формирование личности ре
бёнка. Именно решению этой зада
чи служил учитель, независимо от
того, какую учебную дисциплину он
преподавал. Школа не только храм
науки, но и храм любви, учительской
любви к своим ученикам.
Но изза проводимых реформ из
школы уходят учителя, а на их место
приходят «эффективные менедже
ры». Эти новоявленные менеджеры
не только занимают ключевые мес
та в министерстве и комитетах обра
зования, но и ведут наступление на
старых директоров школ, невзирая
на их громкие имена, заслуги и ог
ромный опыт. Дух любви подмени
ли чистоганом. Школы оценивают
ся исключительно по финансовым
показателям. Образование подмени
ли оптимизацией. Фактически унич
тожен блестящий педагогический
опыт советской школы якобы изза
необходимости соответствовать не
ким западным стандартам. Теперь
соответствуем.
Вместо образования натаскивание
по ЕГЭ. Плоды этого «натаскивания»
мы начинаем пожинать в полной

мере. Катастрофически упал уровень
грамотности. Упал до такого уровня,
что чиновники вынуждены были сни
зить до неприличия нижний порог
набранных баллов ЕГЭ по русскому
языку. Пишешь слово «корова» с
одним «а», молодец. ЕГЭ сдал.
Литература перестала существо
вать как учебная дисциплина. В луч
шем случае, что знают школьники,
названия нескольких произведений
классической литературы.
Примерно такая же картина на
блюдается и по другим школьным
предметам.
Школа — зеркало нашего обще
ства. Без школы нет будущего. Люди
постепенно начинают осознавать, в
каком катастрофическом состоянии
находится образование. В условиях


противостояния с Западом роль об
разования возрастает многократно.
Нам нужно рассчитывать не только
на собственные продукты питания,
но и на собственные кадры.
На сегодняшний день мы наблюда
ем на градообразующих предприя
тиях Королёва огромный дефицит ин
женернотехнических работников,
прерывается профессиональная пре
емственность. Всё больше и больше
вакансий заполняются приезжими.
Городское отделение КПРФ убеж
дено, что имеющийся образователь
ный потенциал при правильной орга
низации помог бы в значительной
степени решить кадровый дефицит.
Главное, чтобы в угоду реформам
не уничтожить всё то положитель
ное, что наработано городом за де
сятилетия.
Первого сентября будут очередные
праздничные речи, красивые слова о
школе и необходимости учиться.
Очень бы хотелось, чтобы привет
ственные речи школьникам произ
носили не высокопоставленные чи
новники или «эффективные управ
ленцы», а Учителя. Может быть, с
такого символического шага мы нач
нем возрождать наше образование.
Модест ШАРАПОВ

31 августа в после
дний день лета состо
ялся городской праз
дник в честь дня зна
ний 1 сентября. Коро
лёвские коммунисты
отметили его с разма
хом! Более 50 байке
ров и десятка автолю
бителей устроили мо
топробег по централь
ным улицам города!
Транспаранты и фла
ги напомнили королёвцам давно забытые советские парады. Люди встре
чали колонну улыбками, размахивали флагами с балконов своих домов.
На остановках происходил живой обмен мнениями. Желаем всем школь
никам мира, здоровья, добра, успехов в учёбе!

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКИХ
ПРОБЛЕМ Я ВИЖУ
ТОЛЬКО
С УЧАСТИЕМ КПРФ

Моя цель – обеспечить
безопасную и достойную
жизнь жителям
города.
›› 2 стр.

МЫ В ОТВЕТЕ
ЗА ЭТИХ ДЕТЕЙ
Долг общества – не быть
равнодушными к детям
сиротам.
›› 3 стр.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СУПЕРМАРКЕТ
«Мы об этих партиях ниче
го не думаем, не знаем, не
слышали, даже запаха не ню
хали».
›› 4 стр.
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ПОЗИЦИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Решение городских
проблем
Муниципальный
социализм –
гарантия
социальной справедливости
я вижу только
с участием
КПРФ…


Первый секретарь Королёвского горкома КПРФ
Андрей Яскевич — представитель нового поколения
коммунистов. Именно с такими, как он, партия свя
зывает надежды на дальнейшее укрепление своих
позиций в обществе. За ними будущее не только
партии, но и страны. Естественно, первый вопрос не
мог прозвучать иначе.

 Андрей Анатольевич, поче
му вы свою жизнь связали
именно с КПРФ ?
 Официально я вступил в
компартию в 2010 году. До это
го являлся её сторонником,
помогал партии как юрист. До
вступления в партию, я прини
мал участие как наблюдатель,
как доверенное лицо в выбо
рах разного уровня, начиная с
2008 года. При этом наблюдал,
анализировал и сравнивал про
граммы и работу различных
партий. Наиболее близкой для
меня оказалась КПРФ. На мой
взгляд, самый перспективный
путь развития общества соци
алистический и я твёрдо убеж
дён, что при правильном под
ходе к делу только КПРФ под
силу изменить курс, как в на
шем городе, так и в стране в
целом.
 Избирательная кампания
подходит к концу. Избиратель
должен сделать свой выбор.
Как Вам кажется, почему жите
ли должны проголосовать за
коммунистов?
 Решение городских про
блем я вижу только с участием
КПРФ. И дело даже не в оппо
зиционности. Когда необходи
мо эффективно и быстро при
нимать конкретные судьбонос
ные решения, любая партий
ная принадлежность должна
отходить на второй план. Толь
ко политическая воля, здравый
смысл и мудрость может дать
ожидаемый результат. Я зна
ком со многими представите
лями других партий, общаем
ся, и лишний раз убеждаюсь,
что сегодня решение городс
ких проблем под силу нашим
коммунистам. Понятно, что
партия – это конкретные люди
и не случайно команда канди
датов у нас подобрана таким
образом, что каждый из них
является «профи» в том или
ином вопросе.
Прежде, чем рассказать о на
ших кандидатах, хочу сказать о
том, что примерно с 2012 года
началось значительное омо
ложение городского отделения
партии. К нам в организацию
стали приходить молодые ре
бята от 20 до 40 лет. Путь в
партию для них достаточно ти
пичен. Сначала помогали на
выборах, потом становились
нашими сторонниками, и нако
нец, юридически закрепляли
свое членство в КПРФ. Сред
ний возраст наших коммунис
тов сейчас составляет 42 года.
Мы поменяли внутреннюю
стратегию партийной работы.

У нашего партийного отделе
ния есть интересные проекты,
которые могут быть полезны
городу. Ребята приходят не
просто в партию, а с конкрет
ными проектами, которые хо
тели бы реализовать с нашей
помощью. Мы смотрим, изуча
ем, если необходимо, привле
каем специалистов, после чего
претворяем их в жизнь.

Из биографии
Родился 2 января 1973 года в республике Беларусь. В 1993
году окончил Калининградское мореходное училище, затем
работал на судах МРХ России в ЦентральноВосточной Афри
ке. В 1994 г. вернулся в Республику Беларусь и поступил на
службу в МВД РБ.
В 2005 году поступил на службу в МВД Российской Федера
ции на должность старшего оперуполномоченного уголовного
розыска, а затем участкового уполномоченного милиции ОВД
по городскому округу Юбилейный. В 2007 году принял реше
ние уволиться из органов ОВД и заняться юридической прак
тикой.
С октября 2012 года  2й секретарь Королёвского городско
го отделения КПРФ. В октябре 2013 года избран Первым
секретарем Королёвского городского отделения КПРФ. Же
нат, трое детей.

 За счет, каких финансовых
средств существует партийное
отделение в Королёве?
 Живём в основном за счет
ежемесячных партийных взно
сов наших первичных органи
заций, их сегодня у нас пока
девять на весь город. Четкой
ставки, регламентирующей
взносы у нас нет, как и нет
партийных должностей на по
стоянной основе. Имеются ещё
добровольные пожертвования,
которые в большинстве своём
получаем от молодых членов
партии. Думаю в этом контек
сте уместно вернуться к вопро
су: «Кто они наши кандидаты в
депутаты городского Совета от
КПРФ?»
Например, Костя Самарин,
индивидуальный предприни
матель, коренной королёвец. С
14 лет занимается трудовой де
ятельностью и патриотичес
ким воспитанием нашей моло
дёжи. На мой взгляд, он  яр
кий пример молодого комму
нистапатриота.
Игорь Циммер. У него своя
фирма, которая занимается
развозом хлеба, как в нашем
городе, так и по всей области.
Он профинансировал ряд на
ших благотворительных мероп
риятий. Игорь – секретарь пер
вичной партийной организации
в Болшево.
Александр Мазурин. Он при
шёл к нам со своей програм
мой «Здоровый хлеб в каждый
дом». Он пытался продвигать
этот проект на самых разных
уровнях, но поддержки не по
лучил. Пришёл к нам, мы оце

нили проект как интересный,
ведь каждый человек хочет
употреблять здоровые продук
ты. Сначала Александр сотруд
ничал как сторонник, а теперь
он  член партии.
Андрей Егоров. Андрей Павло
вич – главный инженер КБ РКК
«Энергия». Он уже дважды изби
рался в городской Совет. Учиты
вая его опыт, нами было принято
решение включить Андрея Его
рова в кандидатский список как
представителя градообразующе
го предприятия. Надо понимать,

общественной организации
«Дети войны» зарегистрирова
но около 5000 членов.
Владимир Иванников пришёл
к нам с интересными проекта
ми по возрождению в городе
социальных аптек и магазинов,
таких, как ранее был магазин
«Ветеран». Сегодня он активно
помогает ополченцам Новорос
сии, предоставляя безвозмез
дно медикаменты для гумани
тарной помощи.
Светлана Петрова – секретарь
городского Комитета КПРФ.
Имеет юридическое образова
ние и большой опыт работы. Я
сам лично знаю Светлану с 2009
года. Она бесплатно предостав
ляет юридические консульта
ции жителям города. По партий
ной линии ведет работу с мно

Из служебной характеристики:
«За год лично задержал 26 осуждённых, оформил
3 явки с повинной, направил 14 сообщений о преступлени
ях, из которых 5 раскрыл лично, в т.ч. связанных с незакон
ным оборотом наркотиков. Проводит работу по профилак
тике и предупреждению преступлений, в решении служеб
ных вопросов настойчив и принципиален, обладает хоро
шими организаторскими способностями. По характеру спо
коен, целеустремлён, пользуется уважением и авторите
том в коллективе, в обращении с гражданами и сотрудни
ками вежлив, тактичен, в строевом отношении подтянут,
табельным оружием владеет уверенно.»

что в последнем составе Совета
он фактически являлся един
ственным представителем от
КПРФ, поэтому мало мог повли
ять на принимаемые решения.
Татьяна Чекмарева. Вступи
ла в партию год назад. Ей было
предложено координировать
работу по формированию от
деления общественной органи
зации «Дети войны» в городе.
Она проделала огромный
объём работы по организации
мероприятий, подбору поме
щения, разъяснению проекта
Закона «О детях войны». Се
годня в городском отделении

годетными семьями и детьми
инвалидами. Уже многое ей уда
лось сделать в этом направле
нии партийной работы.
 Если допустить, что выбо
ры будут абсолютно честны
ми, сколько мест вы надеетесь
получить в Совете депутатов?
 По статистике в городе за
КПРФ голосуют от 25 до30% из
бирателей. Если мы хорошо сра
ботаем в ходе избирательной кам
пании, если будет высокая явка
избирателей  мы рассчитываем
минимум на этот процент.
На главу города мы кандида
та не выдвигали, т.к. решили

сконцентрировать свои усилия
именно на выборах в Совет
депутатов, чтобы сформиро
вать сильную фракцию, что ре
ально.
 Какими будут первые шаги
работы вашей фракции?
 Первый шаг. Мы всегда вы
ступали против распродажи му
ниципального имущества. По
этому считаем необходимым
проверить все документы на
предмет законности акциони
рования и распродажи имуще
ства ЖКХ. В случае признания
незаконности договоров, будем
стремиться возвращать имуще
ство в муниципалитет.
Второй шаг. Есть проект по
сокращению очереди в детс
кие сады посредством «бил
дингсадов». И мы его предла
гали нынешней власти. Но ре
ального движения в этом на
правлении в городе  нет. Мы
же хотим довести идею до прак
тического воплощения, не
вкладывая больших бюджет
ных средств.
Еще один шаг – возрождение
социальных аптек. В городе од
номоментно ликвидировались
социальные аптеки. Их обяза
тельно нужно возвращать в го
род через муниципалитет и
бизнес.
Также необходимо вернуть в
город социальные магазины. К
нам по этому вопросу постоянно
обращаются ветераны и мало
имущие жители. По моему мне
нию, все, что было хорошего не
обходимо возвращать в город.
Мы знаем все болевые точки
города. У нас имеется ряд про
ектов социальной направлен
ности, к реализации которых
мы готовы приступить немед
ленно в случае завоевания ком
мунистами большинства в ме
стном совете.
Беседовал Сергей КРИВОВ
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ПОЗИЦИЯ

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТЯМ

Мы в ответе за этих детей

Ни для кого не секрет, что в последние
годы в России в условиях продолжающей
ся нестабильности социальноэкономичес
кой и политической жизни наблюдается
устойчивая тенденция роста числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В отечественном законодательстве выде
ляются категории “детисироты” и “дети,
оставшиеся без попечения родителей”. К
числу детейсирот относятся те дети, у кото
рых умерли оба родителя или умер един
ственный имевшийся родитель. К числу де
тей, оставшихся без попечения родителей,
относятся те дети, которые остались без

попечения обоих родителей или единствен
ного родителя в связи с лишением их роди
тельских прав, признанием родителей без
вестно отсутствующими или недееспособ
ными (ограниченно дееспособными).
Некоторые сироты стремятся свести
счеты с жизнью, часто думают о смерти
как об единственном пути избавления их
от бед, несчастий, бесконечной верени
цы проблем. Поскольку у них нет родите
лей и им некому помочь, сироты испыты
вают большие, трудно разрешимые ма
териальные проблемы. Как правило,
детисироты замкнуты, необщительны и
панически боятся вопросов об их проис
хождении, семье, родных и близких. Пос
ле постоянного проживания в многолюд
ной среде детских приютов, чувство оди
ночества во взрослой жизни особенно
ощутимо и невольно наводит их на грус
тные размышления. Это толкает их к ку
рению, наркотикам, алкоголю и к прове
дению бесконечных часов в кафе, ноч
ных клубах, которые помогают им за
быться, отвлечься, пытаясь избежать
одиночества и жестокой реальности.
Низкий образовательный уровень сирот
и отсутствие какойлибо профессиональ
ной подготовленности становятся серьез
ной помехой в получении более ли менее
престижной работы и приводят их сначала
к безделью, а потом и к нравственному
разложению.

Слабоволие большей части сирот приво
дит к тому, что они идут на поводу у более
сильных характером окружающих их лю
дей и легко поддаются тлетворному влия
нию улицы, преступников. Ими овладева
ют нравственные пороки.
В детский и подростковый периоды на
детяхсиротах отражаются такие негатив
ные стороны их жизни, которые проявля
ются, как незнание реальности, неверие в
собственные силы, надежда на то, что кто
то должен удовлетворить их материаль
ные, социальнобытовые потребности.
Чтобы эти обиженные судьбой дети мог
ли проложить себе дорогу в этой нелегкой
жизни, общество должно оказать им по
сильную социальную помощь, быть с ними
рядом, стать для них надеждой и опорой.
Детисироты лишены родительской за
боты и находятся на попечении государ
ства. Но вырастая и выходя из детского
дома, многие из них сталкиваются с на
сущной жизненной проблемой – “где
жить?”. Поэтому одной из важнейших
задач государства является обеспечение
детей сирот жильем. По закону получить
на льготных условиях жилое помещение
могут детисироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица, от
носящиеся к их числу, то есть совершен
нолетние в возрасте до 23 лет. Но многие
из них не знают, как получить квартиру
сироте.



Невозможно представить, но это факт.
Последний раз, Администрация г. Королёва
Московской области предоставила жилые
помещения детямсиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей в 2004
2005 годах. Ремонт жилых помещений за
счёт средств муниципального бюджета пос
ледний раз производился в 2007 году.
Ситуация складывается таким образом,
что наша местная власть ушла от решения
этой проблемы. Вся забота о сиротах сво
дится к публикации статистики, которая
очень печальна. На сегодняшний день в
городе Королёве на учете состоят более
460 детей – сирот. И в этом году, якобы,
должно быть предоставлено 12 детям жи
лье, и уже выбраны помещения, которые
нуждаются в ремонте. Очень странно, что
при такой массовой застройке города, дети,
которым так необходима социальная за
щита и поддержка взрослых людей, стоят
на последнем месте.
В заключении хотелось бы сказать, что
долг общества – не быть равнодушными к
детямсиротам, которые ждут, когда им
окажут внимания. Для меня, как для жен
щины и матери эти обездоленные дети –
очень больная тема.
Я иду в депутаты, чтобы жизнь этих де
тей стала светлей, теплей и счастливей.
Светлана ПЕТРОВА,
кандидат в депутаты в Совет
депутатов от партии КПРФ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Красный» Совет
дает зелёный свет долгострою
У «обманутых дольщиков» печально
известного жилого комплекса «Лесная ко
рона», наконец, появился «свет в конце

тоннеля». Это стало возможным благода
ря активному участию в решении пробле
мы «красного» Совета депутатов Юбилей
ного.
26 августа 2014 года Совет де
путатов Юбилейного принял ре
шение, касающееся «обманутых
дольщиков».
Данное решение Совета депута
тов, с одной стороны, кардиналь
но сдвигает с «мертвой точки»
проблему «обманутых дольщи
ков», а, с другой стороны, позво
ляет соблюсти интересы горо
жан, так как застройщик возведет
два детских садах и построит ин
женерную инфраструктуру.
Редакция газеты получила не
большое письмо от одного из
«обманутых дольщиков»:

«Уважаемая редакция!
Прошу передать мою благодарность коммунистамдепутатам Юбилейного. Появилась
основательная надежда на то, что наши мытарства закончились. От себя лично хочу
поблагодарить председателя Совета Михаила Фёдоровича Гацко. Его усилия, заинтере
сованность, участие очень и очень помогли нам отстоять свои права».
Владимир, житель г. Королёва

А законно ли перекрытие дороги…
В одном из номеров газеты поднималась проблема перекрытия дороги из Ивантеевки.
Тема неоднозначная. Поэтому мы обратились к нашим читателям высказать свое мнение
по этому вопросу. Редакция публикует одно из писем, которое нам показалась интересным.
В связи с перекрытием дороги по ул. Толмачёва из г. Ивантеевка в г. Королёв возникает,
на мой взгляд, естественный вопрос: «А законно ли перекрытие дороги общего пользо
вания? И на каком основании администрация г. Королёва, в одностороннем порядке
приняла столь безответственное решение?» Я автомобилист с 25ти летним стажем и все
эти годы я исправно плачу в государственную казну Транспортный налог, который идёт
на обслуживание этих самых дорог (по крайней мере, должен идти) и на поддержание их
в рабочем состоянии... И что, как мне кажется, влечёт за собой моё безусловное право
этими дорогами пользоваться! А что же получается на деле в данном конкретном
случае?! Некто, принявший немотивированное решение, лишил меня этого законного
права! На каком основании, почему? Очень хочется надеяться, что Правительство
Московской области, на чье рассмотрение будет вынесено решение по данному вопросу,
примет взвешенное, ответственное решение, отвечающее интересам граждан, как
г. Королёва, так и г. Ивантеевки!
Сергей МЕЩЕРЯКОВ

Ремонтные страдания
В 10м номере газеты была напечатана статья «Муниципальный социализм – гарантия
социальной справедливости» и «Печальные итоги». Публикуем отклик на статью одного
из наших читателей.

Уважаемая редакция.
Расскажу о наболевшем.
Дом по улице Дзержинского №22 – это
дом моего детства, первый красивый пяти
этажный дом, построенный после войны в
городе Костино. Мы переехали туда в 1952
году. На первом этаже располагался банк.
Школу №15 построили позднее, а на её
месте был огромный двор нашего дома.
Мы – дети засадили наш двор молодыми
деревцами, разбили клумбы.
На месте ДиКЦ «Костино» был рынок.
Видимо, поскольку в то время территория
возле нашего дома была самой бла
гоустроенной в городе Костино,
здесь проводились митинги 1 Мая и
7 ноября. А на самых первых митин
гах трибуной служил красивый бе
лый балкончик второго этажа –
единственный в этом доме. Недав
но я посетила свой старый дом.
Войдя в подъезд, захотелось зак
рыть глаза и не видеть этого ужаса.
Это грязные трущобы с наполовину
выставленными оконными рамами.
Свет горит только на первом этаже.
А замызганные ступеньки лестни
цы! Я помню эти серые чистенькие

ступеньки, в которых мраморная крошка
посверкивала, как драгоценные камешки.
Мы – малыши в холодные или дождливые
дни забирались играть в подъезд. Было так
чисто, что можно было сидеть на ступень
ках. Конечно, сменились жильцы, но ведь
есть и управляющая компания. Сейчас я
живу в доме №20 по улице Дзержинского
постройки 1938 года, где жил писатель Олег
Куваев. На коробку распределения электри
чества в подъезде страшно смотреть. Сан
техники боятся дотрагиваться до наших во
допроводных труб.
Будучи ещё студентом, мой внук, ходил в
ЖЭУ3 управляющей компании ОАО «Жил
сервис» по поводу косметического ремон
та в подъезде. Ему обещали запланирован
ный ремонт в следующем году.
Внук давно закончил институт. Мы жи
вём 22 года в этом доме без ремонта в
подъезде.
Недавно началась эта возмутительная
компания по сбору денег на капитальный
ремонт. Выходит за 22 года из нашей квар
тплаты не нашлось денег на косметичес
кий ремонт подъездов. Что и говорить о
капитальном! Судя по всему, только ком
мунисты смогут решить проблемы ЖКХ,
работа Совета депутатов города Юбилей
ного тому яркий пример.
Бронислава ТАТЬЯНИНА
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ПОЗИЦИЯ

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

Даёшь честные выборы



Выборы – это борьба политических партий за голос каждого
гражданина. Любая из сторон понимает, какова ценность каж%
дого голоса. Одни партии привлекают избирателей своими про%
граммами, другие, не имея за душой ни достойных кандидатов,
ни реальных программ, прибегают к всевозможным способам
(не всегда законным), чтобы привлечь к себе внимание граждан.
Для таких способов ведения борьбы используют различные
политические технологии.
Обобщённые категории таких техно
логий:
1. Неэтичные методы и технологии
(то есть не соответствующие этическим
и моральным нормам общества),
2. Методы и технологии, прямо про
тиворечащие закону.
Конкретные методы:
1) Компроматы (в случае, если в них
используется ложная информация или
информация, собранная незаконными
методами).
2) Подкуп журналистов и размеще
ние информации, выгодной для клиен
та/заказчика, в прессе, интернете и мас
смедиа на платной основе.
3) Технологии, направленные на то,
чтобы намеренно очернить конкурента,
подорвать его репутацию.
Реальное положение вещей таково,
что эти технологии используются, при
чем в широких масштабах. Распростра
ненные в России методы — это найди
себе другаврага, помоги ему быть вто
рым, и выделяйся на его фоне в лучшую
сторону. Или же, найди себе врага, напа
дай не него первым, навешай на него все
беды, а сам выступай как хороший.
Чаще всего используется метод «кон
курентной борьбы» с помощью эле
ментарной публичной лжи, направлен
ной часто на достижение собственных

корыстных целей путем «очернения»
конкурентов. Можно сказать, что со
временные незаконные технологии —
это множество методов и конкретных
мероприятий, имеющих целью испор
тить репутацию отдельного человека
или целой компании: в нашем случае
партии. Мы видим только вершину ай
сберга — результат грязной рекламы.
При этом финансирование подобных
мероприятий также ведётся скрытно.
Наиболее часто используются мето
ды, заключающиеся в подкупе средств
массовой информации, а также неза
конно собранная информация против
конкурентов. Еще встречается подкуп
начальников крупных организаций и
предприятий разного рода деятельнос
ти, которые, в свою очередь, под стра
хом увольнения и лишения премий при
нуждают своих работников голосовать
за предлагаемую партию. Кроме того,
действуют и таким образом, что подку
пают целые регионы, а именно глав
регионов и городов, которые осуще
ствляют некое давление на население.
Сегодня существует и такой принцип:
кто больше вложил денег и «подлости»
в предвыборный период, тот и будет
иметь большую вероятность победы на
выборах, чем те, кто пытается честны
ми методами завоевать истинное дове

рие народа, которое так необходимо
при осуществлении эффективного уп
равления. А выигрывает еще и тот, чьи
представители на данный момент осу
ществляют государственное управле
ние в регионах, которые пользуясь сво
им служебным положением, нарушая
закон, действуют в интересах исключи
тельно только своей партии.
Мы не сомневаемся, что на выборах в
Совет депутатов Королёва некоторыми
партиями будут использоваться «гряз
ные» политические технологии.
Главный способ борьбы – высокая
явка избирателей. Чем выше явка, тем
меньше шансов в использование «гряз
ных» технологий. Поэтому мы еще раз
призываем жителей города прийти на

Политический
супермаркет
Спасибо прогрессу за интернет, только в нём можно узнать о кандида
тах в Совет депутатов города Королёва от партии «КПСС». Некоторые
называют эту партию клоном, некоторые  паразитом. Давайте вместе
узнаем об этих людях немного нового.
Итак, Радович Галина Генна
дьевна  первый номер списка
партии КПСС на выборах в
Большом Королёве 14 сентяб
ря. Образование среднее, ра
ботает начальником отдела в
ООО «Всероссийский комитет
граждан за честные выборы».
Живет Галина Геннадьевна в
городе Новороссийске. Вос
пользуемся поисковиком и по
пробуем сложить свое мнение
об этой даме. «Во первых стро
ках» интересующийся житель

самого большого наукограда
может ознакомиться с Поста
новлением Избирательной ко
миссии Республики Крым от
21 июля 2014 года № 17/2271.
В соответствии с ним, данная
персона выдвинута в списке
партии «КПСС» на выборах в
депутаты Государственного
Совета Республики Крым пер
вого созыва, которые состо
яться 14 сентября 2014 года.
Интересно, правда? В этом
списке еще несколько тех же

людей, что и в Королёве от
партии «Коммунистическая
партия социальной справедли
вости». Идем дальше, по пер
вым строкам поиска...
Открываем следующую ссыл
ку и видим, что Галина «наш
пострел везде поспел» Генна
дьевна Радович, как и несколь
ко других кандидатов из Коро
лёва от партии КПСС, выдвину
та и зарегистрирована на выбо
ры депутатов Республики Ал
тай шестого созыва. Постанов
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выборы, тем самым поставив заслон
нечистоплотным политиканам.
Также КПРФ намерена привлечь к
выборам как можно больше наблюда
телей. Практика прошлых выборов по
казывает, что присутствие наблюдате
лей становится хорошим противодей
ствием фальсификации выборов.
Городское отделение КПРФ предлагает
тем нашим жителям, кто готов потратить
свой выходной день на работу на выборах
в качестве наблюдателя, обратиться в офис
КПРФ по адресу: г. Королёв, ул. Гагари
на,11. Тел. (495) 5160897.
Помогая нам, вы помогает себе. Чес
тные выборы – залог успеха победы
нашей партии.
Александр НОВИКОВ

ление избирательной комиссии
Республики Алтай №102/543 от
6 августа 2014 года.
Читатель скажет: «бойбаба»,
а мне на ум приходит извест
ная статья Георгия Янса «По
литическая проституция сме
нила пол»... Это лирика, листа
ем поисковик дальше.
Оказывается, что Галина Ген
надьевна подала документы в
избирком Татарстана на выбо
ры в Госсовет Республики (По
становление № 29/363 от 30
июня 2014 г.).
И еще в поисковике вы можете
найти информацию о том, что в
2013 году Радович хотела стать
депутатом Народного Хурала
Республики Бурятия пятого со
зыва и представителем народа в
Думе Великого Новгорода (здесь
от партии «Союз горожан»).
Ну, правильно, не прошла в
Хурал, двинулась в наукоград
Королёв,и далее Крым и Ал
тай!
В самой КПРФ квазикомму
нистические партии всерьез не
воспринимают.

Говорит секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов:
 Мы об этих партиях ничего
не думаем, не знаем, не слы
шали, даже запаха не нюхали.
Медицинский факт: ни митин
гов они не проводят, ни плака
тов не печатают. Никакой ак
тивности данные симулякры
никогда не проявляли. Это по
литтехнологические спойлеры.
Не первый раз такая техноло
гия применяется. Тут две цели:
дезориентировать избирателя,
оттянуть у нас часть голосов. И
использовать их при перерасп
ределении мандатов в пользу
«Единой России». Как домини
рующая партия она получит
львиную долю голосов от
партий, которые не преодоле
ют барьер. Каждый голос за
КПСС и «Коммунистов России»
— это увеличение влияния
«Единой России».
По материалам сайта
«Новости Королёва»
и газеты «Московский
комсомолец»
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