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А ЭТО РОССИИ НАДО?
Перед президентскими выборами 4 марта 2012 года сохранялась
интрига: возможность второго тура. Рейтинг Путина со всех ракурсов
вырисовывался гдето на уровне половины. В этой тревожной для
власти и адреналиновой для оппозиции обстановке наметились две
противоположные тенденции, казалось бы, одинаково обнадёживаю
щие для каждой из сторон, но и одинаково рискованные. («Две
стороны»  это Путин и Зюганов; остальные не в счёт, что и подтвер
дилось итогами голосования).
Какие это тенденции?
Со стороны коммунистов солидная прибавка голосов и веса в Думе
после парламентских выборов породила эйфорию возможности заво
евания президентского поста. С другой стороны, после многолетнего
упрочения властной вертикали вплоть до залихватскиизящной насмеш
ки над законом в виде игры в «тандем», власть не на шутку испугалась
реальности непредсказуемого «демократического» второго тура.
Первое судорожное движение — организация митинга на Поклонной.
До этого обходились только «Нашими». Здесь перехлёст: вместо
заявленных 15 тысяч на Поклонной насчитали 130. Путин «удивился»:
не ожидал столько. «Не без «административного ресурса» коегде, 
пошутил он, как всегда притворяясь «свойским парнем». Но чтобы
столько!?»
Это притворное удивление заслуживает того, чтобы остановиться на
нём и рассмотреть его под лупой. «Поклонная», как ответ на «Болотную»
и «Проспект Сахарова», стала знаковым явлением для новейшей
сегодняшней истории России. Заигравшиеся в «тандем» Лидер нации
и его Местоблюститель, пожертвовав ставшей «чемоданом без ручки»
«Единой Россией» в пользу некоего эфемерного «Народного фронта»,
твёрдо решились любыми способами не допустить второго тура.
Что такое второй тур? Это непосредственное столкновение «Лидера
нации» с Коммунистом, чего удаётся избегать с помощью «плюрализ
ма» подставных правых и левых, «патриотов» и «справедливцев», всей
мощью подчинённых СМИ держа компартию на периферии политичес
кого боя. Там ведь, во втором туре, придётся сталкиваться в дебатах
и прямо отвечать, ты за кого: за «красных» или за «белых», как это было
в Гражданскую войну. Ведь никак Лидеру нации нельзя признаться, что
он не за нищающий народ, а за жиреющих олигархов. Как отвечать на
вопрос: почему даже во время мирового кризиса капитализма, когда
во всех странах уменьшается число владельцев сверхсостояний, в
России увеличивается число олигархов? Почему в Москве стало
больше долларовых миллиардеров, чем в НьюЙорке?
Так вот, «Поклонная» — это судорога власти при мысли о возможности
второго тура. Хотя либеральный Местоблюститель, заигрывая с «цивили
зованным Западом» и допускал некие «вольности» по отношению к
оппозиции, чтобы «демократизировать» страну не только переводом
стрелок в часовых поясах, и ослабил властную вертикаль «Единой России»,
но всё же «контрольный пакет акций» оставался за правящей партией. И
была дана привычная отмашка на заученные до автоматизма действия
чиновников администраций всех уровней для обеспечения нужных резуль
татов выборов. Может, и хотели «как лучше», т.е. чутьчуть демократи
зировать свою «вертикаль», но оказалось, что без исполнительных услуг
сомнительного свойства её родимой, «Единой России», не обойтись.
И началось. В Королёве это почувствовали сразу после декабрьских
выборов в Госдуму, когда по Королёвскому избирательному округу
КПРФ намного опередила «Единую Россию». «Такого мы вам больше
не позволим!» — крикнул в лицо первому секретарю горкома КПРФ
С.С.Логинову один из чиновников местной администрации. И не позво
лили…
Не позволили выполнить п.5 статьи 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которым
Королёвское отделение КПРФ внесло в ТИК г.Королёва предложения
к назначении от имени КПРФ членами участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса. Ни ответа, ни привета! Из
опубликованного решения ТИК о формировании УИКов КПРФ не
увидела даже наименования партии в списках.
В течение всего времени предвыборной агитации кандидат в прези
денты от КПРФ Г.А.Зюганов требовал скорейшего принятия закона о
пропорциональном составе избирательных комиссий всех уровней от
партий, представленных в Думе. Но для того и сохранён за «Единой
Россией» «контрольный пакет», чтобы не допускать честного выбора.
Так и не нарушилась крепкая спайка УИКов и ТИКов с администраци
ями, которые даже не скрывали, что работают на одного кандидата и
против остальных.
Председатель ТИКа А.И.Попков не только не удосужился объяснить
горкому КПРФ причину отказа его предложений, но даже в телевизи
онном интервью назвал законные требования коммунистов «чёрными
технологиями».
Дорогостоящий отвлекающий манёвр сметливого «свойского пар
ня» с установкой видеокамер на каждом избирательном участке, как
и ожидалось, как о том и говорил Г.А.Зюганов, не прибавил прозрач

ности. Фальсификации делаются не там где «светло». Под камерами
выборы прошли пристойненько, спокойненько. Стабилизация!
Наш город проголосовал так, как «носилось в воздухе»: рейтинг
Путина крутился гдето вокруг 50%; Королёв это подтвердил. По
официальным данным, «Национальный лидер» получил поддержку у
51,36% наших граждан. По другим данным (с учётом расхождения с
протоколами по 15 участкам и признания незаконно созданными УИКов
№3385 и №3386), 48,9%.
Как видим, возможность второго тура была не только теоретической.
И если бы не 9097% по некоторым кавказским регионам, 7580% по
густо населённым республикам Поволжья, где голосуют, как рапорту
ют, результат мог быть близок к реальности и так достаточно высокий
для власти личный рейтинг Путина перед выборами по разным опросам
показывал 4749% — что гарантировало ему в первом туре первое
место среди кандидатов.
С одной стороны, мы, граждане наукограда Королёва, можем
удовлетворённо констатировать, что наш уровень гражданского созна
ния намного трезвее и выше тех, в упоении «рапортующих» регионов.
Но, с другой стороны, нельзя не признать, что позорные факты
приписок и фальсификаций, допускаемые местными чиновниками и
назначаемыми ими же членами и председателями избирательных
комиссий, имели место и здесь. Штаб КПРФ обнаружил расхождение
между выданными на руки протоколами и позже объявленными офи
циальными результатами по 11 участкам, где в пользу Путина сотнями
отнимались голоса у других кандидатов. Такие факты зафиксированы
в УИКах №970( председатель зам. директора учебновоспитательной
работы гимназии №11 Петренко М.А.), №975 (учитель школы №7
Золотухина Г.Г.), №981(декан факультета КИУЭС Привалов В.И.),
№994 (инженер ОАО «НПО ИТ» Затуранов Ю.Н.), №1007 (зав. отделе
нием детской поликлиники МБУЗ ГБ №1 Измайлова Т.Х.), №1008
(ведущий инженер КБ Химмаш им. А.М.Исаева Дородников М.А.),
№1014 (главный специалист ОАО «Композит» Шебешева В.В.), №1026
(зам. руководителя абонентской службы МУП «Каскад» Денисова
С.В.), №1027 (нач. отдела ОАО «Жилкомплекс» Кочукова Н.В.), №1031
(временно не работающая Стручаева Л.В.), №1038( начальник ТО8
ОАО «Жилкомплекс» Балакирева Т.И.). Все эти представители выдви
нуты собраниями избирателей по месту работы, даже безработная(?)
Стручаева Л.В.. Это к вопросу о «чёрных технологиях», в которых
обвинил КПРФ председатель ТИК Попков А.И..
А с участковыми избирательными комиссиями №3385 и №3386 —
детектив. Они вдруг появились 28 февраля, за 4 дня до выборов. В
нарушение законов и здравого смысла. Надо сказать, что такие
УИКифантомы не являются местным изобретением, хотя руководи
тель территориальной избирательной комиссии и рассуждает со зна
нием дела о «чёрных технологиях». Поскольку они сразу обнаружились
в разных регионах в день голосования скоплением около них автобусов
с гастарбайтерами, общественность забила тревогу.
Лавры изобретателя «ноухау» надо искать в центральном штабе
«волшебника» Чурова. К такой мысли приводит реакция ЦИКа на
сообщения об обнаружении вдруг появившихся новых избирательных
участков. Кто наблюдал за постоянной видеотрансляцией из ЦИКа в
день голосования, мог заметить такой факт: очередной информатор
сообщает, что поступило сообщение о неких автобусах (около сотни)
с дагестанскими номерами, скопившимися в Москве на Ордынке.
Появляется в кадре импозантный господин в каракулевой папахе и в
стиле «свойского парня» сводит это сообщение к шутке: «Во всём
Дагестане не наберётся столько автобусов». После чего информатор
скучно заканчивает тему: «Мы направили своих работников на Ордын
ку, никакого скопления автобусов не обнаружено».
Да, есть мудрость в древнем изречении: «Мириться лучше со
знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Наш ли
народ упрекать в том, что в гены внуков и правнуков вложил страх:
«лишь бы не было войны!»? Да, надо избегать крайностей, искать
разумные компромиссы. Но нельзя мириться с нарочитым обманом.
«Стабилизатор» и голосующие за стабилизацию нарочито обманывают
всех, что у оппозиции нет программы. Нет альтернативы существую
щей «вертикали».
Взять хотя бы один первый пункт программы Г.А.Зюганова: нацио
нализация природных ресурсов. Путин не вышел на дебаты с Зюгано
вым только потому, что даже приплясывающим на Поклонной, в
Лужниках и на Манежке, как на роктусовке, радующимся и ратующим
«За Путина!» электоральным единицам стала бы ясной цель «стабили
зации»: не трогать нефтегазовые трубы, на которых сидят олигархи и
сосут недра страны, и жиреют, и покупают недвижимость за границей,
чтобы в час Х «свалить» из «этой» страны.
И большая половина приплясывающих «за Путина» и голосующих за
стабильность завидует олигархам и, как показывают опросы, тоже не
прочь «свалить».
Мы когданибудь задумаемся: а России это надо?
Альберт УСТИНОВ.

Перлы Королёвского ТИКа
Видимо, помня выборы 4 декабря 2011
года (на которых партия «Единая Россия» с
треском провалилась заняв лишь 3 место
после КПРФ и СР в Королёве), местная
Администрация и ТИК (председатель Попков
А.И.) решили сразу взять «быка за рога» и
превзошли себя в создании административ
ноправонарушительных «перлов».
Перл первый. Без всяких разъяснений «от
странили» кандидатов от КПРФ и СР с правом
решающего голоса от участия в выборном
процессе на участковых избирательных уча
стках и сформировали 72 УИК в нарушение
п.5 ст. 27 ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации».
Перл второй. Вышеназванные всемогущие
«народные избранники» решают создать ещё
два дополнительных(!) избирательных уча
стка за №№ 3385 и 3386 на территории ООО
«МЕТАТР» (юридическое лицо дефакто при
надлежащее Главе города Минакову В.А.) и
по причинам якобы ходатайств двоих руково
дителей предприятий города Королёва о со
здании таких участков для избирателей в

местах временного пребывания. Один из дан
ных руководителей до сих пор отрицает на
правление от его имени таких ходатайств. На
этих участках также «отстранили» кандида
тов от КПРФ и СР с правом решающего голоса
от участия в выборном процессе. Теперь
законностью создания данных избиратель
ных участков занимаются Прокуратура и суд
г.Королёва.
Перл третий. Сообщение в газете «Кали
нинградская правда» (№25 от 03 марта 2012
года): «…решением территориальной изби
рательной комиссии города Королёва в со
став УИК №1001 назначена членом комиссии
с правом решающего голоса НИКИТИНА
АЛЕНА ЮРЬЕВНА, домохозяйка, выдвинутая
собранием избирателей по месту работы».
Право же, достойно сожаления избиратель
ное право в невежественных руках!
Перлы четвёртый, пятый и далее…
Что же касается нарушений в день выбо
ров, то только по расхождениям данных в
протоколах УИК и сводной таблицы итогов
голосования, предоставленной ТИК, уста
новлено 15(!) фальсификаций. В общей

сложности, кандидату в Президенты РФ
Путину В.В. в г.Королёве было приписано
2 422 голоса и выведен так необходимый
«проходной» процент 51,63%. Вот только
некоторые из них:
— УИК № 1014: Протокол «Путин В.В. 679»,
сводная таблица «Путин В.В. 919». Приписано
240 голосов избирателей.
— УИК № 999: Протокол «Путин В.В. 596»,
сводная таблица «Путин В.В. 826»
Приписано 230 голосов избирателей.
— УИК № 1000: Протокол «Путин В.В. 656»,
сводная таблица « Путин В.В. 966». Приписано
310 голосов избирателей.
— УИК № 981: Протокол «Путин В.В. 489»,
сводная таблица «Путин В.В. 729». Приписано
240 голосов избирателей.
На УИК №981; 999; 1000 голосование прово
дились с помощью КОИБов.
Однако и это обстоятельство не помешало
«трудягам» из ТИК г.Королёва фальсифици
ровать данные в Сводной таблице итогов
голосования.
Штаб КПРФ.

4 марта 2012 года, одновременно с президентскими, состоялись
выборы Главы города Юбилейного, а также выборы в совет депутатов
городского округа Юбилейный Московской области, на которых ком;
мунисты одержали уверенную победу, получив 11 мандатов из 20
(7 по одномандатным округам и 4 по единому избирательному округу).
Большинство жителей города Юбилейный отдали свои голоса имен
но за кандидатов от КПРФ, выражая этим свое доверие. Так как,
коммунисты сегодня являются единственной реальной силой, отвер
гающей неравенство граждан и, не поддаваясь угрозам, уверенно
идут вперед, защищая трудовой народ.
16 марта 2012 года состоялась инаугурация Главы города Юбилей
ного, Валерия Викторовича Кирпичёва и вступление в должность
новоизбранных депутатов Совета депутатов Юбилейного. На торже
ственную церемонию приехали депутаты Московской областной Думы
от фракции КПРФ Сергей Владимирович Федоров и Татьяна Адимири
кановна Ордынская. Они сердечно поздравили народных избранников,
пожелали им плодотворной работы и новых успехов.
Пресс;служба МК КПРФ

Жители Щёлково
требуют пересчета голосов

В среду 21 марта сотни жителей подмосковного Щёлкова собрались
на площади Ленина перед районной администрацией, чтобы выразить
свой протест против фальсификаций на выборах главы Щёлковского
муниципального района 4 марта и потребовать пересчёта голосов.
К собравшимся обратился руководитель фракции КПРФ Щёлковс
кого райсовета, кандидат на пост главы Щёлковского района Сергей
Варгузов. Он объявил о своём намерении начать голодовку в знак
протеста против попрания властью волеизъявления щёлковцев. Как
считают коммунисты и их сторонники, именно Сергей Варгузов победил
на выборах Главы Щёлковского района! Аналогичного мнения, соглас
но социологическим исследованиям, придерживается и большинство
жителей Щёлковского района. Однако в результате грубых фальсифи
каций на ряде избирательных участков в день голосования действую
щий Глава района единоросс Александр Ганяев официально набрал
всего на 116 голосов больше, чем Сергей Варгузов. И это из 92 тысяч
проголосовавших избирателей!
Надо отметить, что в декабре прошлого года на выборах в Госдуму
и Мособлдуму в Щёлковском районе победили коммунисты (КПРФ
33%, «Единая Россия» 22%).
Поддержать щёлковских коммунистов в их требованиях на митинг 21
марта прибыли руководитель фракции КПРФ Московской областной
Думы, второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов, депутаты
Мособлдумы Светлана Зинина и Татьяна Ордынская, депутаты район
ного Совета Владимир Правашинский, Елена Мокринская, Ольга Коль
цова, представители соседних наукоградов Фрязино и Королёва.
Щёлковский РК КПРФ

К сведению избирателей
Королёвского округа №7
За период с декабря 2011 года
 были организованы приёмные
депутата Московской областной
Думы Ордынской Т.А.в городах
Королёв, Юбилейный, г.п. Заго
рянский, г.п. Медвежьи Озёра,
г.п. Монино.
В настоящее время к депутату
обратилось 65 человек, по заяв
лениям граждан были направле
ны депутатские обращения в раз
личные инстанции.
Оказано содействие гражданам
и организациям в обеспечении их законных прав и интересов
в 17 случаях, из них 6 – по наказам избирателей, в 21 случаях
даны рекомендации, юридические и правовые консультации
по защите прав и законных интересов граждан.
В настоящее время рассматривается 11 обращений граж
дан, находящиеся на депутатском контроле. Из них особое
внимание уделено: СНТ «Самаровка», дому №32 ул. Дзержин
ского, переоборудование Аптек в г.Королёве под магазины
«Пятёрочка».
Больше всего интересуют граждан вопросы: образования,
потребительского рынка и услуг, социальной защиты, вып
латы субсидий, организации городского здравоохранения.
Пресс;служба.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская Татьяна
Адимирикановна проводит прием избирателей 10 и 24 апреля
2012 года в городе Королёве.
Место и время приёма: г.Королёв, улица Гагарина, дом 11
(редакция газеты «Позиция») с 16.00 до 19.00 часов. Запись на
приём производится по телефону: 516;08;97.
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ПОЗИЦИЯ

ЭХО ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

«Стабильность» любым путём
Грабина. При более внимательном изучении доку
ментов, связанных с созданием этих двух липовых
участков, можно обнаружить интересные нюансы, в
которых, видимо, и скрывается дьявол. Ну, напри
мер, в Решении ТИКа о создании этих двух участков,
утверждается, что они созданы исключительно по
предложению руководителей двух известных и ав
торитетных предприятий: ЦНИИмаш и ЗЭМ РКК
«Энергия». Но в тексте этого же Решения ТИКа,
опубликованном в «КП» за 28.02, говорится о неких
абстрактных «руководителях предприятий города»,
не раскрывая тайны, что это за предприятия. Види
мо, это сделано из опасений, что руководители этих
двух предприятий, прочитав в «КП» о том, что они
«предложили» создавать такие избирательные уча
стки, были бы, по крайней мере, слегка удивлены.
Не многие знают, что в соот;
ветствии с упомянутым Зако;
ном, информация об избирате;
лях, включенных в списки изби;
рателей по месту их временного
пребывания по личному пись;
менному заявлению, должна
быть передана в участковую из;
бирательную комиссию по мес;
ту жительства этого избирателя.
На моё законное требование, как
члена ТИК с правом совеща;
тельного голоса, предоставить
мне документы, подтверждаю;
щие, что такая информация была
передана, председатели обеих
«левых» УИКов и ТИКа ответили
отказом. На мои многочислен;
ные заявления в городскую прокуратуру на все эти
«художества» избирательных комиссий по проше;
ствии более чем недельного срока никакого ответа
нет.
О том, что происходило на этих участках, подроб
но рассказала на сайте «Новости Королёва» наблю
датель Евдокия Лабазова, рассказ которой я при
вожу лишь с незначительными сокращениями.
«Как нам стало известно, сформированы эти
два участка были буквально за несколько дней до
выборов и были предназначены для граждан с
временной регистрацией. Как выяснилось позже,
участки были сформированы незаконно.
Нарушения были выявлены сразу же. Нам отка
зали в возможности ознакомиться с информацией
по участкам, нарушив тем самым права наблюда
теля. Наши жалобы отказывались принимать. Пос
ле длинных препираний с председателем УИК
№3386 и председателем ТИК Королёва господином
Попковым, который приехал в УИК лично, нам так
и не выдали то, что обязаны были предоставить
сразу по закону, данные о формировании участков.
Чтобы подать жалобу в ТИК, нам пришлось вызвать
полицию, т.к. нас отказывались пропустить в ТИК,
в котором забаррикадировались Попков и председа
тели УИКов. Только с помощью полиции нам уда
лось попасть в ТИК и подать жалобу.
Как выяснилось позднее, учас
тки были организованы 25 февра
ля, а комиссии по этим участкам
сформированы 29 февраля, соот
ветственно этим же числом долж
ны были быть сформированы и
21 марта 2012 года, в Королёвском городском суде
списки избирателей. Но списков
началось рассмотрение гражданского дела №21410/12
не было. К трём часам дня в УИК
(судья Васильева Е.В.) по иску Шубиной Т.Е. к УИК
№ 3386 принесли списки избирате
№1005 (председатель Амельков Г.В.) и ТИК г. Королёв
лей, которые не были прошиты и
(председатель Попков А.В.) о нарушении избиратель
пронумерованы. На следующий
ных прав граждан на выборах Президента РФ 4 марта
день, в день голосования, мы за

Первого марта, накануне президентских выбо
ров, в «КП» было опубликовано Обращение Обще
ственного совета к избирателям города с призывом
голосовать за известного кандидата в президенты.
Этот факт показывает не только политическую без
грамотность городских властей, но и их циничное
пренебрежение к чувствам и мнениям своих подо
печных граждан. Я был на том заседании Совета, где
обсуждался проект этого документа, и выступил с
резким протестом, заявив о недопустимости ис
пользовать трибуну Общественного совета для аги
тации за какихлибо отдельных кандидатов. Я зая
вил, что задача Общественного совета — способ
ствовать созданию в нашем городе таких условий,
когда каждый избиратель имел бы возможность
ознакомиться с программами всех кандидатов, что
бы принять осознанное решение при голосовании. А
обеспечение «стабильности» — это «стабильность»
роста цен, стабильно низких пенсий и дорогих ле
карств, стабильного роста квартплаты и т. п. Нам
такая «стабильность» не нужна! В результате голо
сование по предложенному проекту Обращения на
том заседании не проводилось. Значит, и не прини
малось. Тем не менее, оно было опубликовано. Что
это как не фальшивка! Это использование в целях
агитации имён уважаемых в городе людей без их
ведома (ведь голосования не было!) И никто не
несёт за это ответственности.
А история с образованием в нашем городе двух
«левых» УИКов №№ 3385 и 3386 и вовсе раскры;
вает неприглядную роль местной власти не просто
в потакании фальсификациям, но и в их организации
в беспрецедентных масштабах. Вот как с голоса
власть предержащих объясняла и как бы оправды;
вала «КП» назначение наспех образованных УИКов:
«Выяснилось, что в этих точках голосовали граж
дане, не имеющие ни прописки, ни регистрации в
Королёве. Более того, у приехавших из других
регионов не было даже открепительных талонов,
взятых по месту жительства. Однако по закону гости
города действительно были вправе проголосовать у
нас. Для этого требовалось не позднее чем за три
дня до выборов зайти на избирательный участок и
написать соответствующее заявление.
Некоторых независимых наблюдателей насторо
жило появление автобусов, которые подвозили орга
низованные группы людей. Оказалось, и тут всё
легально: это были рабочие, занятые на производ
ствах с непрерывным графиком работы.»
Ответственно заявляю, что все эти слова не что
иное, как наглая ложь, рассчитанная на то, что
подавляющее большинство людей просто не осве
домлено в тонкостях выборного законодательства.
Ведь мало кто полезет в Интернет, чтобы посмот
реть, а тем более распечатать, к примеру, Феде
ральный закон «О выборах Президента Российской
Федерации». Я специально прошел по книжным
магазинам в нашем городе, спрашивал продавцов,
есть ли брошюра с этим законом у них в продаже.
На весь город, оказывается, был только один экзем
пляр этого закона в магазине «Мастер», что на улице

Встать! Суд идёт!

2012 года. Представителем Ответчиков по делу в суд
явилась госпожа Костина А.В. (заместитель руководи
теля Администрации г. Королева). Ввиду того, что
письменные запросы суда о предоставлении избиратель
ных документов были проигнорированы Ответчиками,
судья Васильева Е.В. предупредила о применении мер
административного воздействия и обязала ТИК г.Ко
ролёв МО предоставить все необходимые документы к
следующему судебному заседанию 10 апреля 2012 года.
Соб. инф.
Илья Пономарёв. Я думаю, что все равно все упрется в фигуру
Владимира Владимировича Путина. Я вообще считаю, что если бы он
не пошел на третий срок, а на второй бы срок пришел президент
Медведев, никакого противостояния даже при значимых фальсифика%
циях на выборах не случилось бы. Люди не считали бы себя настолько
оскорбленными.
Джемаль. Ошибкой путинистов является их убеждённость, настоя%
щая или «деланная», в том, что оппозиция может быть только оранже%
вой,руководиться из «вашингтонского обкома» и преследовать шкур%
ные антипатриотические цели. Демонстрация ролика с походом Нем%
цова, Чириковой т. д. к Макфолу, конечно, сильный пропагандистский
ход, но проблема в том, что Путин к Макфолу не ходит, он напрямую
общается с его хозяевами, будучи игроком внутри империалистичес%
кого сообщества, в котором России, как и в начале 20 века, отведено
служебное подчинённое положение. Ленин в своё время писал, что
Россия — это слабейшее звено в империалистической цепи угнетения.
Это утверждение остаётся полностью справедливым и сегодня. Конф%
ликт между Путиным и Обамой — это внутрисистемный конфликт,
фарсовое «демократическое» переиздание конфликта между «Ники»
и «Вилли» в 1914 году.
Антон Хомяков. Голос за Зюганова — это шанс. Шанс, который
был, но которым не воспользовались. Народ проголосовал против, а

ступили на свои участки. На УИК №3385 сразу же
обнаружилось, что книги все в какихто неразбор
чивых карандашных почеркушках и отметочках.
Нам показали урны, проиграл гимн, открыли двери,
а там уже человек 15 желающих проголосовать. Ну
а минут через 25 желающих стало ещё больше, их
стали подвозить сначала на газелях, а потом на
автобусах  группы человек по 40 узбеков и все,
заметим, якобы зарегистрированные вблизи этого
участка или работающие на предприятиях, вблизи
расположенных и имеющих непрерывный цикл ра
боты. Мы зафиксировали на видео автобус с номе
рами Чувашии, который проследовал от нашего
участка в Балашиху. Так же было зафиксировано на
видео, как члены комиссии выдавали бюллетени, не
проверяя прописки и не требуя вкладыша времен
ной регистрации.Очень часто её
не оказывалось, но людям всё
равно выдавали бюллетени, а иног
да люди были зарегистрированы
по адресу самого участка, хотя
это новое строящееся здание не
жилой фонд. И ещё нам стало
известно, что оно принадлежит
мэру города, который приезжал в
день выборов на участок. Много
людей приходили, говоря что их
ктото сюда направил, кто — не
известно, и что они имеют право
тут проголосовать. На мой вопрос,
писали ли они заявление, отвеча
ли, что ничего не писали. Я их
удаляла из помещения, но через
некоторое время они приходили
вновь и говорили, что, оказывается, они писали
заявление. Понятно, что заявления писали за них, а
они даже не в курсе.
Так продолжалось весь день — люди приходили
партиями человек по 1040, все они были занесены
в списки на незаконном основании. Об этих наруше
ниях я писала жалобы в ТИК, и председатель их
отказывался принимать, принял одну, но по суще
ству никаких мер не принял. В конце дня были
посчитаны голоса с небольшими нарушениями в
виде одновременного подсчёта пачек бюллетеней,
не оглашения данных, но всё это было пресечено.
Нам выдали копии протокола, и мы поехали в ТИК.
Итоги голосования на нашем участке: из 834 прого
лосовавших, 500 за Путина, 58 за Зюганова, 41 за
Жириновского, 33 за Прохорова, 5 за Миронова, 10
не действительны.
Протокол мне был подписан в 22ч. 25 мин. В 22.
45. мы были уже в ТИК и подали пять жалоб, по
фактам нарушений с требованием срочно их рас
смотреть и принять меры по пресечению наруше
ний, аннулировать итоги голосования по УИК №3385.
В целом по этому участку подано 4 жалобы мной,
2 жалобы другими наблюдателями в ТИК и ещё одна
мной в прокуратуру, все жалобы приняты и завере
ны на копиях.
Далее началось самое интересное. Обстановка в
ТИКе начала накаляться с каждой минутой. Начали
приезжать председатели УИКов с бюллетенями и
удаляться в комнаты, куда нас не пускали. Наблю
датели ТИКа начали пресекать это и требовать,
чтобы председатели УИКов незамедлительно про
ходили и вывешивали данные своих участков, как
это прописано в законе. Вообще, с самого начала
отношение к наблюдателям было хамское, предвзя
тое и издевательское. Они воспринимали нас, как
диверсантов, купленных госдепом, агентов, кото
рые мешают им работать, об этом неоднократно
говорил Попков и все члены, прибывшие в ТИК. Это

не за. Народ проголосовал за то, чтобы природные богатства России
принадлежали не им, а людям, которых они так ненавидят. Был шанс.
Единственный человек, который мог исправить ситуацию оказался не
нужным. Двадцать лет назад он один из немногих, кто остался верен
своим политическим взглядам и идеям. Зюганов в начале девяностых
боролся с разрушителями огромной страны с идеологами перестрой%
ки. Он боролся с Ельциным и обвинял того в геноциде русского народа.
Прошло немного времени, и Борису ставят памятник. А на его
открытии президент Медведев скажет:»Россия должна быть благо%
дарна Ельцину за те преобразования, которые он провел». Всё
перевернулось с ног на голову. Что случилось с памятью народа?
Врагу ставят памятник, а вор становится кандидатом в президенты.
О чём мы думаем, чего хотим?

Интер НЕТ,
Интер ДА!
Умник. Вы слышали когда%нибудь про кодекс самурая?! Люди,
приходящие в политику и экономику Японии, являются Аристократами
и их поведение регламентируется Честью, Достоинством, Порядочно%
стью и Честностью. Они служат своему народу во благо. За последние
5 лет в японском правительстве сменилось 5 премьер%министров!
Они сами подают в отставку по причине отсутствия положительных
результатов работы по оздоровлению национальной экономики.
А вы можете себе вообразить, чтобы Вова сам добровольно уйдёт?!
Или прочие из его питерской дружной команды? Поэтому, умники,
пока в России не возродится Аристократия, до тех пор экономика
будет в тотальном кризисе! Так что, умники, заткнитесь, и не вякайте!

было абсолютно абсурдно и не адекватно, особенно
для меня как человека, участвующего в наблюдении
за выборами первый раз. Я знала, что выборы
фальсифицируются, но что настолько открыто, на
столько беспрецедентно...
Это была ночь ужаса и откровений! Королёвский
ТИК жужжал, как улей. Все говорили на повышен
ных тонах, представителей СМИ начали выгонять,
Попков сам применял силу, говорил, что мы 
оппозиционеры, что мы оскверняем их город, что
они всё будут делать как им нужно, а все наблюда
тели должны немедленно покинуть здание. При этом
поступали всё новые председатели УИКов и удаля
лись в комнату № 134. На видео запечатлено, как
Попков сопровождает женщину с бюллетенями от
входа в закрытое помещение. В какойто момент
начали происходить драки, у журналистов начали
бить камеры, они разбивались об пол, весь ТИК
наполнился сотрудниками полиции, которые начали
хватать наблюдателей и избивать, и силой вышвы
ривать из здания. О том, чтобы они предъявляли свои
документы, представлялись и говорили о причине
нашего удаления, не было и речи, они хватали
людей, на которых им указывали члены ТИКа,
Попков и наблюдатели от Путина, и выкидывали на
улицу.
Лично меня ударили головой о стену, спустили с
лестницы и открыв мною дверь вытолкнули на
улицу, при том, что я ни с кем ни разу не вступала
в разговор, я только подала жалобы, у меня их
приняли, и я, проходя по коридору, была выхвачена
из толпы других людей и удалена самым жестким
образом. Когда я оказалась на улице, без куртки,
без своих вещей, у меня был шок, я не знала что
делать, как такое вообще возможно, кто эти люди,
как они вообще могли быть допущены в территори
альную избирательную комиссию?
Призываю общественность помочь! Призываю
прессу осветить это вопиющее событие! Нам нужна
помощь! Нужны юристы! Я хочу подать в суд на
всех, кто оскорбил меня и моих друзей просто за то,
что мы исполняли свои обязанности как наблюдате
ли и фиксировали факты нарушений, за то, что мы
не давали возможности сфальсифицировать выбо
ры. Все факты, описанные здесь, зафиксированы
на видео и описаны в жалобах в местную прокура
туру и ТИК».
Я как представитель общественности, к которой
призывает эта честная хрупкая девушка, как чело
век, наблюдавший подобные картины на других
участках во время выборов и особенно в ТИКе и сам
попадавший в подобные ситуации, к сожалению,
мало чем могу помочь ей, разве что вот этой
публикацией. Но ей и многим другим, которые
голосовали за «стабильность», лишь бы ничего не
менять, пусть это «откровение» откроет глаза на то,
кто и как цепляется за «стабильность». И какую
стабильность.
На прошедших выборах типичные представители
«оппозиции» из буржуазного стана откровенно сда
ли свои голоса Путину, наплевав на своих избира
телей, наивно проголосовавших за Жириновского,
Миронова, Прохорова. На примере нашего города
это особенно наглядно по отношению к первым двум
кандидатам. Вспоминаются слова И.В.Сталина, про
изнесённые им в заключительном выступлении на
19м съезде КПСС в октябре 1952 года, о том, что
буржуазия никогда не пойдет до конца в деле отста
ивания буржуазных свобод для граждан своих стран.
И решать эту задачу предстоит нам, коммунистам.
Сергей ЛОГИНОВ,
Первый секретарь городского комитета
Королёвского отделения КПРФ.

Газета.ру. Андрей Колесников. Когда российская история просыпа%
ется, сбрасывая с себя одурь от отравления нефтью, продуктами ее
переработки и природным газом, самое время начать трактовать
историю в духе, удобном Владимиру Путину.
Newsweek’. Российская экономика напоминает дырявое ведро: оно
не пустеет исключительно за счет постоянного притока легких денег, в
основном за счет экспорта нефти и газа. На деле же Россия сильно
отстает от развитых стран по всем показателям конкурентоспособности,
производительности труда и эффективности. В 2000 г., когда Путин
пришел к власти, страна занимала 55 место в рейтинге международной
конкурентоспособности, составляемом Всемирным экономическим
форумом; к 2009 г., после почти десяти лет стабильности, благосостояния
и баснословных нефтяных доходов, она скатилась на 63 место. А в плане
правовой защиты инвесторов и собственников Россия при Путине поте%
ряла 20 «очков», и теперь находится на 116 месте среди стран мира.
Арсений Замостьянов. У меня был период юношеского антисоветиз%
ма, когда я, скажем, доверял Солженицыну и даже Юрию Афанасьеву.
Но я тогда мало знал людей, совсем не знал о судьбах предприятий,
научных школ и прочего. Когда нас призывают покаяться за граждан%
скую войну и репрессии – я пожимаю плечами. Не могу каяться в том,
в чём не участвовал! А вот в необдуманном отрицании советской власти
я раскаиваюсь. Хотя и было мне, грешнику, тогда меньше восемнад%
цати лет… Мне повезло, что я попал в Литературный институт, где не
в ходу были штампы либеральной пропаганды.
А советская элита сравнима с элитой лучших эпизодов истории
государства Российского — век Екатерины, 1812 й год. И масштаб
свершений схожий. Кого можно поставить рядом с Устиновым –
организатором военной промышленности? Пожалуй, никого. Может
быть, отчасти Демидовых. А рядом с Громыко в истории дипломатии?
Панина, Горчакова? Косыгин в истории стоит в одном ряду с Потёмки%
ным (при всём различии в темпераменте) и, пожалуй, с Павлом
Дмитриевичем Киселёвым. Вот они, сталинские «кадры, которые
решали всё». Блестящая плеяда.
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ИСТОРИЯ КОСМОНАВТИКИ

«Анатомия протеста»
по принципу «сам дурак!»
15 ноября с повтором 18 ноября по НТВ прошёл
часовой фильм «Анатомия протеста» с примель
кавшимися кадрами с площадей Болотной, По
клонной, Манежной, Пушкинской др. Любопыт
нейший фильм!
Нет, отличается он не свежими идеями, ни
тонкостями кинематографического мастерства,
ни новизной взгляда — все кадры за предвыбор
ную и послевыборную агитационную тусовку всем
надоели. А любопытен он отчаянной попыткой
«чёрного кобеля отмыть добела».
Все здравомыслящие люди, которые ходили
на эти площади и которые не ходили, смотревшие
на экранах эти «акции протеста» или не смотрев
шие, а только слышавшие о них, усвоили одну
прямую, как штык, идею: народ вышел на площа
ди протестовать против фальсификации на выбо
рах, требовать честных выборов.
Забеспокоившаяся власть решила открыть
второй фронт протестных действий: собирать
митинги протеста против протеста. Митинги «за!»
За Путина! Ну ясно, такие «мероприятия» под
крепляются нужными административными, орга
низационными и финансовыми ресурсами. Все
так и поняли: надо противопоставить стихии орга
низованность. И поэтому никто не удивлялся
примером организованного подвоза на автобу
сах на Поклонную. Не только из Подмосковья.
И вот теперь в кино энтевешники утверждают
всё наоборот: это оппозиция свозила тех, кто за
честные выборы, платила им деньги как за мас
совки и т.д..
А за Путина все рвались сами, добровольно…
«Больше наглости!»  знаменитый Чубайсов
ский лозунг 90х, похоже, ещё не стал музейным
экспонатом. Тогда не стеснялись выносить из
здания правительства доллары в коробках для
покупки знаменитых артистов, спортсменов, шо
уменов…
Но зри в корень, обыватель. Тебя НТВ пытается
убедить, что вся оппозиция «одним миром маза
на» и хотя у создателей фильма «Анатомия
протеста» не хватило наглости обвинить комму
нистов в буржуазных грехах подкупа избирате
лей, своим умолчанием о роли КПРФ как главной
оппозиционной силы они впаривают телезрителю
основную историческую туфту.
Получается, по мысли путинских пропаганди
стов, что главную оппозиционную режиму силу
составляют некие рыжковы, немцовы, касьяно
вы, акунины (которые отличаются от режима, как
хрен от редьки) и экзотические левые: Удальцов,
Пономарёв, Навальный и др. Даже срочно вно
сится в парламент проект закона о регистрации
партии в количестве 500 человек.
Для чего гонят такую «пургу»? Чтобы замол
чать КПРФ, отодвинуть её на периферию, прини
зить значение. Не выйдет, господа!
В конце марта состоится очередной Пленум ЦК
КПРФ. Следите за событиями.

Дважды Герой, четырежды космонавт
На очередных ХХХIХ
Гагаринских чтениях, ко
торые прошли 9  12 мар
та с.г. в городе Гагарине
Смоленской области, уча
ствовала и группа уча
щихся школы №12 наше
го города. Вот что пове
дали они своим сверст
никам. Школьники А.Ко
стрюкова и О.Ильницкая
представили доклад о лёт
чикекосмонавте Дваж
ды Герое Советского Союза О.Г.Макарове.
Олег Григорьевич Макаров родился 6 января
1933 г., в г. Удомля Калининской области. Окончил
МВТУ им. Баумана в 1957 г. Направлен на работу в
ОКБ1 (современное РКК «Энергия» имени С.П.Ко
ролёва). Работал в проектном отделе профессора
М.К.Тихонравова. Как и многие молодые талантли
вые инженеры, мечтал полететь в космос, написал
заявление о зачислении в отряд космонавтов. При
встрече с С.П.Королёвым на вопрос, что заставило
его подать заявление? Олег твёрдо сказал: «Жела
ние испытывать в работе то, к чему приложил руки».
Ответ был по душе Королёву.
О.Г.Макаров вошёл в группу первого набора
гражданских космонавтов. Будущие космонавты
немедленно приступили к подготовке по программе
«Союз» на базе ЦКБЭМ (так именовалось ОКБ1)
Но для допуска в ЦПК ВВС всё же требовалось
заключение комиссии ЦВНИАГ. Олегу прошёл
«сквозь строй» строгих военных врачей, настойчиво
продвигаясь по всем сложившимся ступеням отбо
ра, и добился права лететь в космос. С января 1967
года он тренировался уже в ЦПК.
После гибели экипажа «Союз11» из 3х человек
(30 июня 1971 г.) потребовалась серьёзная перера
ботка космического корабля «Союз» для размеще
ния в нём двух космонавтов в защитных герметич
ных скафандрах.

Лётные испытания нового варианта «Союза» про
вел экипаж в составе командира корабля Г. Лазарева
и бортинженера О.Г. Макарова в автономном полёте
2729 сентября 1973 года, что позволило продолжить
эксплуатацию «Союза» в двухместном варианте.
2й старт космонавтов В.Г.Лазарева и О.Г.Мака
рова состоялся 5 апреля 1975 г. и оказался нестан
дартным. Об этом уникальном космическом полёте
школьницы рассказали стихами:
Когда с космической орбиты
«Союз» сорвался невзначай,
В командном пункте все работы
Пошли под грифом «чрезвычай…»
А двое в капсуле «Союза»
Пытались связь держать притом,
И каждой фразой, словно грузом,
На ЦУП давили, как свинцом,
Борт%инженера голос слышен:
«Авар%р%рия! ...», «Авар%р%рия! ...»,
«Куда? В Китай, навер%р%рно …» — слышал
Весь ЦУП, живущий, как семья.
Случилось так, что на границе,
Средь гор высоких, острых скал,
В тот вечер «мягко приземлился»
«Союз», что в космос так стремился,
Но в космосе не полетал.
Сегодня скажем прямо, зримо,
Что жизнь двоих не случай спас,
А ткань тех самых парашютов,
Что скромно ткут всегда у нас. (В Королёве, ред.)
При балистическом спуске космонавты испыта
ли максимальные перегрузки (более 18 единиц).
И только зацепившийся за деревья парашют не
позволил скатиться вниз. При послеполётном об
следовании врачисомневались, не повлиял ли
перенесённый стресс на состояние здоровья кос
монавтов, но космонавты добились продолжения
тренировок в ЦПК.
Следующий полет в космос О.Г.Макаров совер
шил совместно с В.А.Джанибековым в «Союзе27»

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
3 ноября 1957: собака по кличке Лайка стала
первым живым существом в космосе, попав на
орбиту Земли на борту «Спутника2». Лайка
погибла через два часа после запуска от стрес
са и перегрева, вероятно, изза неисправно
стей в системе терморегулирования. О точ
ном времени ее смерти общественность узна
ла только в 2002 году, в 1957м году советские
специалисты сказали прессе, что Лайка умер
ла на 6ой день пребывания в космосе.

ВЕСТИ С ФРОНТА ЖКХ

19 августа 1960: две со
баки Белка и Стрелка
стали первыми, которые
отправились на земную
орбиту и вернулись жи
выми. Их сопровождал
кролик, несколько мы
шей, мухи, растения и
грибы. Все вернулись
живыми.

Рубрику ведёт С.А. Родионова

Кто «шутит»
с аптеками?

«Исторический процесс»
с Кургиняном или без?
Имя «поп Гапон» стало нарицательным как
имя втесавшегося в доверие провокатора. Увы,
не такое уж редкое в истории. Последний при
мер — телевизионный успех ведущего передач
«Суд времени», «Исторический процесс» С. Кур
гиняна, который талантливо и, казалось, искрен
не отстаивал в спорах с защитником путинского
режима и либеральных ценностей Н.Сванидзе
коммунистическую точку зрения. И всегда по
беждал в подсчёте голосов с большим переве
сом. Большинство
телезрителей при
выкли считать его
коммунистом.
И вот, когда на
ступил «момент
истины» и волей
неволей пришлось
обнажать своё
лицо, показывая,
кому ты служишь,
удивлённые теле
зрители увидели
его на Поклонной,
агитирующим за Путина. Такова суть нашего
подлого времени: если в качестве мерила всех
ценностей поставлены деньги, а не убеждения, то
и имя становится «товаром».
В этом смысле более «честен» даже «телекил
лер» А.Караулов, который как бы и не скрывает,
что он нанимается, что его нанимают…
А вот другой скандально известный «телекил
лер» Доренко в своих играх стал использовать
даже членство в КПРФ. Став руководителем
радиостанции «Русская служба новостей», он
даже привлёк к этому радиоресурсу немало
слушателей, симпатизирующих левому крылу
политического спектра России. Но вот в предвы
борную думскую и президентскую кампании под
его же руководством эта радиокомпания резко
изменила курс. Теперь он заявляет, что демон
стративно выходит из партии, и пишет Зюганову
письмо.
Ниже идёт ответ ему от И.Мельникова.
(Продолжение на с.4)

к станции «Салют6» 10 января 1978 года. После
стыковки со станцией они встретились с основным
экипажем Ю.В.Романенко и Г.М.Гречко. Впервые
космический экипаж станции достиг четырёх чело
век.
Выполнив операции по управлению сложным ком
плексом в составе станции и двух кораблей, пере
оборудовав транспортные корабли, В.А.Джанибе
ков и О.Г.Макаров, 16 января 1978 года благополуч
но вернулись в «Союзе26».
Свой последний полёт О.Г.Макаров совершил с
Л.Д.Кизимом и Г.М.Стрекаловым 27 ноября 10
января 1980 года на корабле «Союз Т3». С помощью
доставленного в корабле «Союз Т3» оборудования
космонавты восстановили работоспособность стан
ции, и она продолжала работать ещё полтора года.
Космонавт О.Г.Макаров облетал (испытал) 5 кос
мических кораблей «Союз» в различных модифика
циях и дважды посетил станцию «Салют6», выпол
нив важные инженерные работы.
Ему была присвоена квалификация испытателя
космонавта Iго класса.
В 1986 году Олег Григорьевич Макаров покинул
отряд космонавтов и до конца жизни работал на
родном предприятии РКК «Энергия» им. С.П.Коро
лёва.
При подведении итогов ХХХІХ общественнонауч
ных чтений, посвящённых памяти Ю.А.Гагарина,
было отмечено, что завершилось первое 50летие
пилотируемого исследования космического про
странства. Мы входим во вторую половину гагарин
ского 100летия.
Было отмечено, что огромный накопленный исто
рический опыт и знания целесообразно оформить в
«Энциклопедию космонавтики ХХІ века» .
Отмечалось, что для обучения молодого поколе
ния необходим школьный учебник «Космонавтика»,
охватывающий как дошкольное образование, так и
начала астрономии для старших классов.
О.С. ДЕРЕВЯНКО,
Заслуженый ветеран РКК «Энергия»

«А мне плевать на соседей!» — именно по
такому принципу живут многие автовладельцы.
Мы порою не задумываемся, сетуя на хамство и
озлобленность нашего общества, что, возможно,
это цепная реакция некоторых наших поступков.
Предположим, что бабушка, соседка с клюкой,
едва не упала, пытаясь обойти по льду припарко
ванный на тротуаре автомобиль. А ее внук нагру
бил вашей жене или поцарапал гвоздем дверцу
вашего новенького авто. «Как же мне не повезло
с соседями», — вздыхаете вы.
К сожалению, такая ситуация отнюдь не ред
кость в нашем городе. И куда только не обращаются
жители в поисках справедливости! В Управляющей
компании им обычно отказывают, ссылаясь на
нехватку финансовых средств на счетах домов: тут
на уборку и содержание дворовой территории не
хватает, а вы просите установить ограждения на
тротуарах. ГИБДД жалуется на отсутствие право
вых актов, позволяющих штрафовать нерадивых
автовладельцев: вот там наверху закон примут, и
мы сразу порядок наведем!
А ведь при желании эту ситуацию можно испра
вить на местном, муниципальном уровне! Тем бо
лее, что существует закон Московской области «О
государственном административнотехническом
надзоре и административной ответственности за

правонарушения в сфере благоустройства, содер
жания объектов и производства работ на территории
Московской области», который гласит:
Статья 13. Загрязнение территории, связанное с
эксплуатацией и ремонтом транспортных средств;
размещение транспортных средств, в том числе
брошенных и (или) разукомплектованных, на детс
ких и спортивных площадках, тротуарах, пешеход
ных дорожках, газонах, участках с зелеными на
саждениями, а также вне специально отведенных
для этих целей мест влечет наложение администра
тивного штрафа:
• на граждан — в размере от одной тысячи до пяти
тысяч;
• на должностных лиц — в размере от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч;
• на юридических лиц — в размере от тридцати
тысяч до ста тысяч.
Сейчас много говорят о важности общественного
мнения, и мы, жители, тоже готовы выступить с
законодательной инициативой! Пусть наши городс
кие власти выпустят постановление, запрещающее
оставлять машины на пешеходных тротуарах жилых
домов, а нарушителей следует штрафовать, пере
числяя средства на содержание и обустройство
дворовых территорий. Представляете, какой поря
док мы наведем во дворах нашего города!

В нашей городской прессе уже не раз
упоминалась ситуация с бывшими соци
альными аптеками. Кто только не брал эту
ситуацию под контроль, а воз, как говорит
ся, и ныне там! В общественную приемную
депутата Московской областной Думы Ор
дынской Т.А обратились жители г. Короле
ва домов 11/2, 13, 17 по улице Грабина и
домов 5, 5а по ул. Комитетской; мкр. Тек
стильщик, ул. Тарасовская, дом 1 с проте
стом против размещения продовольствен
ного магазина в жилом доме в помещении
аптеки. Дома старой постройки, все комму
никации и электросети не рассчитаны на
нагрузки, которые неизбежно возникнут в
случае установки оборудования продоволь
ственного магазина. Не предусмотрены
подъезды для доставки товаров.
Были отправлены запросы в соответ
ствующие инстанции, но хотелось бы по
смотреть на эту ситуацию с другой сторо
ны. В 2004 г постановлением Правитель
ства Московской области было рекомендо
вано главам муниципальных образований
Московской области осуществить безвоз
мездную передачу имущества муниципаль
ных аптечных учреждений в государствен
ную собственность Московской области за
подписью губернатора Громова. В 2011
году, находящиеся в собственности Мос
ковской области обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «Мособл
фармация» было решено приватизировать
и продать на аукционе единым лотом (на
чальная цена — 6031592400 рублей). Акти
вы «Мособлфармации» приобрело некое
ООО «ИнвестМаркет», являющееся од
ной из лидирующих компаний в области
метеллопромышленной торговли в России.
(Продолжение на с.4)
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ПОЗИЦИЯ

РЕЗОНАНС
(Продолжение. Начало на с.3)

И.И. Мельников:

Пусть Доренко
поумерит пафос

Коммунисты не расстроены решением Сергея
Доренко выйти из КПРФ и предлагают ему
вместо «пафосного» обращения к Геннадию Зю$
ганову написать заявление о выходе в первич$
ную организацию, так как руководство партии
«такими частными случаями не занимается»,
заявил РИА Новости первый зампред ЦК Иван
Мельников.
Главред «Русской службы новостей» разме
стил на своей странице в социальной сети
Facebook открытое письмо лидеру КПРФ Генна
дию Зюганову, в котором сообщил о выходе из
партии.
«Мы Сергея Доренко к себе не приглашали, он
сам когдато на местном уровне вступил в КПРФ.
Мы тогда влезать в это дело не стали, он человек
яркий, а потому просто приняли это к сведению.
Вот и выходит он из партии в том же непонятном
стиле, в каком и вступал в нее», — сказал
И.И. Мельников.
Он подчеркнул, что Доренко вполне мог выйти
из партии и раньше, во время президентской
кампании, потому как коммунисты «к нему ни с
какими просьбами не обращались и на него не
рассчитывали».
«Более того, это было бы даже лучше, ведь он
последние три месяца агитировал на своей ра
диостанции за Владимира Путина, входил в пул
так называемых политологов и экспертов влас
ти», — отметил парламентарий.
Исторический процесс продолжается с «гапо
нами» или без… Телевизионный «исторический
процесс» возобновился после выборов уже без
Кургиняна. Его место занял один из руководите
лей телеканала Д.Киселёв. Теперь спорщикам
трудно подбирать аргументы для спора. Оба за
Путина. А коммунистов как бы и нет… Их не
приглашают.

«PUSSI RIOT» —
абсурд постсоветского
времени
Даже кто знает английский, не сразу переве
дёт название этой рокгруппы. Ктото дотошный
попытается найти приличный вариант перевода:
чтото вроде «бунт гениталиев», но, вероятно,
догадываются о смачном английском ругатель
стве. Эта эпатажная феминистская группа уже с
2008 года появляется на оживлённых присут
ственных местах со своими поскоморошьи рас
христанными и даже нарочито скабрезными ре
читативами (чтобы не называть это песнями). И
вдруг всемирная известность. Газеты, радио,
телевидение, Интернет.
Оказывается, 21 февраля, во вторник Мас
леничной недели солистки Гараджа, Тюря,
Шумахер, Серафима и Кот прорвались к ал
тарю Храма Христа Спасителя и исполнили в
своём стиле панкмолитву «Богородица, Дево,
Путина прогони». А до того они на Лобном
месте Красной площади исполняли ещё одну
песню о Путине, которую здесь назвать не
решаемся. Вобщем, посадили двух из этой
группы в КПЗ, И сейчас идёт большой эфир
ный шум вокруг них. Надо или не надо их
наказывать? И как?
А главное за что? Хулиганство? В «Поединке»
у В.Савельева сошлись представители правых и
левых в лице Гозмана и Проханова, как всегда,
пошумели и разошлись, не придя к выводам,
хотя интерактивное голосование показало пре
имущество левого взгляда. Но судьи кто? Опять
нет коммунистической точки зрения. «Левые»
взгляды «хитрый» ведущий «Поединка» поручил
представлять Проханову, который, как и Курги
нян, оказался в «нужный» момент на Поклонной
(«низкопоклонной» Путину). Вот и получается,
что в ложном споре кореньто и забалтывается.
Видим разноцветные маски этих хулиганок, слу
шаем их скабрезности, но не прогоняем эту
власть, которая порождает и культивирует такую
постсоветскую плесень.
А.ЧЕБАК.

Почему зубовный скрежет?
Доктор экономических наук, директор Института про
блем глобализации Михаил Делягин в интервью радио
«Шансон» 9 ноября 2011 года ответил на вопрос ведуще
го «За что правящая и владеющая Россией тусовка
ненавидит советскую власть?» (записано с голоса, ниг
де не публиковалось)
1.Большевики ликвидировали в России безграмотность. Народ мыслил так:
если они хотят научить нас грамоте, чтобы мы были образованными, значит
точно они не хотят нас обмануть.
Вот такое было первое «преступление» большевиков: они хотели развивать
страну. Вместо того, чтобы взять власть и разграбить страну, а потом с
награбленным убежать за границу, они стали развивать её. Потомуто нынешняя
российская власть до зубовного скрежета ненавидит большевиков и Ленина.
2.Они ненавидят советскую власть потому, что большевики были честными
и искренними людьми; они не использовали ситуацию для личного обогащения.
3. До сих пор страна существует благодаря инфраструктуре, наработанной
в советское время. Стыдно признавать, но это так: после разгрома Советского
Союза ничего построено не было. Модернизировали несколько заводов, да, но
качественных изменений к лучшему нет. Широко разрекламированная модер
низация свелась к 4 моментам: первое — широкополосный Интернет. Но он
касается не всех. И он был бы сделан бизнесом без всякого вмешательства
государства. Второе — цифровое телевидение. Но насущна ли эта проблема в
стране, где большинство регионов ещё не газифицировано, где большинство
отапливает помещения дровяными печами и ездит по бездорожью? Третье —
энергосберегающие лампочки. Тоже насущная проблема? Заменить лампочку
одного Ильича на другого (Владимира Ильича на Леонида Ильича), потому что

лампы дневного света появились ещё в 70е годы. А о современных диодовых
многие ещё и не подозревают. Ну и четвёртое — Сколково? Это ещё проект.
4.Большевики дважды восстанавливали страну после крупномасштабных
разрушительных войн. В развязывании Гражданской войны не они виноваты.
Тем более в Отечественной. Они не только восстановили экономику, но и привели
в нормальное состояние разрушенную этими войнами психику народа и привели
его к цивилизации, которую мы знаем по 70м годам. Без террора. Без
запугивания, без репрессий. Эта цивилизация, которую создали большевики,
была самой гуманистичной, наверное, во всей истории человечества. Ключевое
слово здесь создали. Люди, которые разворовывают и транжирят, ничего не
создают. Судороги ненависти к Советскому Союзу, — это гримасы демшизы,
которая пришла к власти в 90е годы.
5. Либеральные фундаменталисты ненавидят 7 ноября ещё и потому, что
советская цивилизация отрицает личное обогащение как единственный смысл
человеческой жизни. Даже память о существовании СССР является упрёком
для нынешней власти, привыкшей к бездействию и воровству.
При всех недостатках советского государства (а они были) его достоинства
гораздо важнее. Оно стремилось к общественному благу. Это было реальное
благо. Оно становится главным обвинением нынешней бюрократии, которая
даже само государство превратило в инструмент для личного обогащения.
6.Много говорится об отсталости СССР и России. О низком качестве жизни,
нарушении прав человека и т.д. В конце 60х начале 70х годов уровень жизни
советских людей был на вполне сопоставимом уровне многих развитых стран,
а системы здравоохранения и образования признавались лучшими. Что каса
ется прав человека… Даже в самый репрессивный 1937 год в советских судах
было до 10% оправдательных приговоров. Нынче в России только 0,5%.
Советская цивилизация была формой существования российской, стержнем
которой является русская культура.

Сказка о «среднем классе»,
записанная со слов Кащея Бессмертного
Жилбыл Господин. А господин не может жить
один. Кто же на него будет работать? Без рабов он
или самсебегосподин или самсебераб. А какой
дурак, став господином, не заставит работать на
себя раба? Так и пошлопоехало…
И колёса меняли, и трансмиссии на шестерёнки,
переходили с тягловой силы на паровую, на элект
ричество, реактивную, до атома добрались, а всё
же, если не золочёной каретой, так умопомрачи
тельнонавороченным автомобилем господин отли
чается. А как иначе отличишь олигарха от олигоф
рена?...
Эти презренные рабьи низы постоянно чтото
хотят. Ну, «хлеба!» — понятно. Не кормленый раб
не работник. Со «зрелищами» тоже, вроде ,разоб
рались: такой шоубизнесец — ухохочешься!
Так нет: подавай ещё какуюто социальную спра
ведливость! «Классы», дескать, «классовая борь
ба». Напридумали слов их «марксы» и «ленины»:
эксплуатация, экспроприация, национализация…
Зубы смерзаются!
Даже я, Кащей Бессмертный, зная силу блеска
злата, пожалевши олигархов, бросил им совет свой
умный, как избегнуть революции: поставить между
собой и рабом посредника, среднего человечка, не
господина, но и не раба, сам на раба плевать будет,
а то и хлыстом пройдётся… Наместники, надсмот
рщики, погоняла, бурмистры, столоначальники,

«белые воротнички» — не счесть их имён на всех
языках.
Ничего, поработали ребята несколько веков во
славу сюзеренов, хозяев, шефов! А тот, внизу, всё
чегото хочет и хочет.
Демократии, видишь ли, ему захотелось, причём
даже «белому воротничку с галстуком», которому
Господин и так подбрасывает на безбедное содер
жание.
Господин не против демократии, но ведь главная
беда в том, что она поглупому считает, что один
человек — один голос. И Господин, и раб, и «белый
воротничок»… Правильно было бы считать, сколько
стоит каждый голос. Разве меня, Кащея Бессмер
тного, можно сравнить с «другим»?
Уж если нельзя обойтись без всех этих ваших
демократийбюрократий, чёрт с вами, балуйтесь
электоральными игрушками, но!...
Чур, без меня! Слышишь, Чуров? Пусть между
собой дерутся правые, левые, верхние, нижние,
средние, побочные, но главное — что?
Главное — это Я!
Чего кривитесь? «Де жа вю?» Оно и потому
«дежавю», что вечно!
Не знаю, как там на Небесах, но в земной жизни
я, Кащей, то есть Капитал, — не только Господин,
но и Бог. Всесилен, всевидящ, всепроникающ, все
презирающ.

Да разве можно позволять какомуто червяку
пролетарию объявлять себя Гегемоном? Раздавлю!
Не потерплю! Дурак он, тотто пролетарий: давно
известно: дело в цене. На аукционе жизни я всегда
буду сверху. Вот главное!
Правда, попугал меня в ХХ веке какойто русский
Муромец. Догадался, стервец, где моя смерть,
почти до самого острия кащеевой иглы добрался.
Стал, идиот , проповедовать, что «не в деньгах
счастье», будто можно и нужно трудиться не для
ради куска хлеба, а якобы из некой «потребности
здорового организма». По труду, дескать, почёт, а
не по капиталу. Утопия!
Тем не менее издержки изза того «муромца»
пришлось понести немалые.
Каждому «воротничку» на стол по курице, потом
по две. На семью автомобиль, потом по два. Кредит
на тридцать лет. А главное — зарплата и пособия!
Везде держать высокую зарплату, пособия и пен
сии даже мне не по силам. Без процента, без
навара, без маржи, без прибыли мне, господину
Капиталу, вмиг каюк. Потомуто ныне приходится
с напрягом содержать мне коегде своего серед
нячка«воротничка», чтобы он голосовал как надо,
президентов выбирал поклоняющихся мне, капи
талу, а не какимто якобы трудящимся.
Записал Альберт УСТИНОВ.

ВЕСТИ С ФРОНТА ЖКХ

Кто «шутит»
с аптеками?

Это как раз подходит для народа.

(Окончание. Начало на с.3)
Фирма не планировала самостоятельно управ
лять приобретенными аптеками и передала их в
управление сети А5 Retail Group (магазины «Пя
терочка», «Перекресток», «Карусель» и др.) с
приоритетным правом выкупа. Осталось доба
вить, что список аффилированных лиц ОАО «Тор
говая сеть «Аптечка» с участием в уставном капи
тале 100% возглавляет А5 Фармаси Ритейл Ли
митед (место нахождения юридического лица:
Кипр, Никосия, Р.С. 1087, Эсперидон, 12, 4 этаж).
В связи с вышеизложенным, мягко говоря, стран
но звучат требования Губернатора Московской
области Громова о неукоснительном выполне
нии договоренностей о сохранении аптек: «По
моей просьбе правоохранительные органы бу
дут эту ситуацию контролировать. Я же лично
буду следить за её развитием и не советую нико
му с аптеками шутить». В 2006 году Правитель
ством Московской области уже принималось ре
шение о сформировании комиссии с участием
представителей правоохранительных органов…
для выяснения причин затягивания в некоторых
городах вопроса о передаче помещений аптеч
ных учреждений в областную собственность.
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