
Досрочные - потому что, вы-
боры были назначены по при-
чине объединении Королёва 
и Юбилейного. (История объ-

единения отдельная тема, но 
уже сейчас можно сказать, что 
горожанам не стало лучше. Ко-
манда «реутовских варягов» в 
городской власти, не связанной 
с интересами горожан, ничего 
кроме бездумной бюрократии и 
засилья «строительной мафии» 
в город не принесли.)

Сами выборы были назна-
чены с нарушениями закона, 
депутаты избирались исключи-
тельно по спискам политических 
партий, горожане, не состоящие 
в политических партиях, оказа-
лись лишены возможности реа-
лизовать свои конституционные 
права избирать и быть избран-
ными в органы местного само-
управления.

Но это все предистория.
История началась, когда гу-

бернатор области Воробьев 
привез в Королев своего проте-
же на пост главы города – А.Н. 
Ходырева бывшего  главу Реуто-
ва. У горожан возник справедли-
вый вопрос, зачем это Ходырев, 
бывший 18 лет(!) мэром Реутова 
(1996 -2014), вдруг перемеща-
ется в Королев?

Познакомившись с результа-
тами деятельности мэра Ходы-
рева в Реутове, превратившим 
некогда уютный подмосковный 
городок в каменные джунгли из 
многоэтажек без соответствую-
щей социальной и транспортной 

инфраструктуры, королевцы с 
недоверием отнеслись к посу-
лам протеже губернатора.

Шансы на победу на честных 
и справедливых выборах были 
близки к нулю.

Тогда в ход пошел так назы-
ваемый «административный 
ресурс», а проще говоря,  про-
извол власти. 

Новая Территориальная из-
бирательная комиссия (ТИК) 
города Королёва была сформи-
рована решением Мособлиз-
биркома. И кто ее возглавил, как 
Вы думаете?  Правильно. Быв-
шие члены ТИК Реутова!

ТИК начала формировать 
участковые комиссии. Каковы 
были шансы попасть в них пред-
ставителей «Яблока»? Опять 
правильно угадали, нулевые. 
Просто из ТИК исчезли доку-
менты  кандидатов в члены ко-
миссий с правом решающего 
голоса от «Яблоко». Комиссия 
отрицаала факт подачи доку-
ментов! Хотя они были поданы 
председателем городского от-
деления лично и в установлен-
ные сроки.

Одним из средств, с помо-
щью которых «административ-
ный ресурс» фальсифицирует 
выборы, является досрочное го-
лосование.

Досрочное голосование про-
водилось по будням с 10:00. 
Голосовать приходили целыми 
трудовыми коллективами, вы-
страиваясь в длинные очереди. 

Досрочно проголосовали 3331 
человек, что составило более 
11% от числа избирателей, про-
голосовавших на избиратель-
ных участках. Для сравнения: в 
Москве в этот же период на вы-
борах в Мосгордуму досрочно 
проголосовали около 7 тыс. из-
бирателей.

В нарушение законодатель-
ных запретов кандидаты от 
действующей власти постоянно 
использовали преимущества 
своего должностного положе-
ния.

Например, в газетах от 28 ав-
густа 2014 года - «Калининг-
радской правде» № 99 и му-
ниципальной газете «Спутник» 
№34 (до выборов оставалось 
16 дней) сообщается: «В поне-

дельник, 25 августа, ВРЕМЕННО 
ПРЕРВАВШИЙ СВОЙ ОТПУСК  
для решения неотложных воп-
росов советник Губернатора 
Александр Ходырев совершил 
объезд и проверил состояние 
дел в городских учреждениях 
здравоохранения…». И далее 
вплоть до дня выборов на пер-
вых полосах этих газет разме-
щаются красочные фотографии 
А. Ходырева и крупные заголов-
ки, сообщающие о его встречах 
с трудовыми коллективами го-
рода, в частности, на режимных 
объектах, доступа на которые 
не имеют даже сотрудники го-
родской полиции, не говоря о 
других кандидатах. По закону 
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Это не новость, что экономическое развитие стран и рост благосостояния 
народов зависят от честности власти.
А власть может стать честной только, если будет подотчетна гражданам и 
будет избираться на честных выборах.
Нашей власти выборы не нужны. Тем более честные. Уже повсеместно отменя-
ются даже выборы мэров городов и глав районов. 
Губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы уже давно факти-
чески назначаются из Кремля.
Все в большей и большей степени выборы становятся простой декорацией.
В единой день голосования 13 сентября 2015 года в Подмосковье пройдет ряд 
выборов в органы местного самоуправления. 

Среди них наиболее значимыми будут:

Повторные выборы депутата Московской областной Думы по Дмитровскому 
одномандатному избирательному округу;

Выборы главы городского округа Домодедово;
Выборы депутатов Совета депутатов Дмитровского муниципального района, 
городского округа Подольск,  городского округа Серпухов, городского округа 
Лыткарино, городского округа Фрязино, городского округа Электросталь;
Выборы главы и Совета депутатов городского округа Молодежный.
Однако выборы в Московской области на протяжении уже многих лет приоб-
ретают все более одиозный и скандальный характер. Фальсификации итогов 
голосования, использование служебного положения, подкуп избирателей, 
запугивание и произвол в отношении кандидатов, оппозиционных или состав-
ляющих конкуренцию кандидатам от власти стало обыденностью.
Как это происходило в 2014 году в Королеве и Жуковском, рассказывается в 
настоящем спецвыпуске газеты. 
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14 сентября 2014 года в Королёве состоялись, фактически, 
досрочные  выборы главы города и Совета депутатов.

«Яблоко» за честную власть!
Кто за честные выборы, будьте с нами 13 сентября!



В июле из  10 членов ТИК по-
меняли семь. При этом партия 
«Яблоко», представившая своего 
представителя, получила отказ, 
а вакантное место  досталось 
партии «Родина», предложившей 
кандидатуру сотрудника  скан-
дально известной в Жуковскоv 
строительной компании. Эта 
компания выставила целый спи-
сок своих  кандидатов в совет де-
путатов под флагом  ЛДПР.

Еще более интересная исто-
рия  произошла с участковыми 
избирательными комиссиями 
(УИК). В 2013 году были сфор-
мированы 51 УИК сроком на пять 
лет. И представители “Яблока “ 
были почти в каждой комиссии. 
Однако в июле 2014 года эти ко-
миссии были расформированы, 
и созданы 36 новых УИКов. “Яб-
локо” подало кандидатуры в каж-
дую комиссию (плюс резерв). 
Результат был до неприличия 
показательным : ни один из со-
рока человек не попал в состав 
УИКов. Более того, состав УИ-
Ков до самого дня голосования 
оставался “гостайной” -  списки 
членов  участковых избиркомов 
не только не были опубликова-
ны, но даже члену ТИКа с правом 
решающего голоса от КПРФ  их 
отказались предоставить по его 
письменному заявлению.

Таким образом,  уже первый 
этап выборного процесса пока-
зал - вертикаль власти готовится 
к фальсификациям и честные вы-
боры - не ее формат.

К документам яблочников 
придирались до каждой запятой, 
документы прочих кандидатов 
не проверялись вовсе. Играя в 
прятки, ТИК так увлеклась, что 
проголосовала за регистрацию 
списка партии “Родина” даже без 
открытия ими избирательного 
счета и сбора подписей. 

Никто при этом не стеснялся 
демонстрировать договорной 
матч с центром в администрации 
и участниками в виде списков ЕР, 
ЛДПР, КПРФ и той же  “Родины”.  
Суть  игры была очень проста -  
все эти партии согласовывали с 
администрацией , кого включить 
в свои ряды. 

И только партия “Яблоко”  
сформировала свой  список из  
тех гражданских активистов, ко-
торые реально защищали права 
жителей, из лидеров инициатив-
ных групп по важным и болевым  
городским проблемам : эколо-
гическим, жилищно-коммуналь-

ным, градостроительным. Это 
были люди, представляющие то 
самое гражданское общество, 
которое  необходимо местному 
самоуправлению, но очень не-
комфортно для  местного чинов-
ничества. 

ТИК была вынуждена допус-
тить “Яблоко” к выборам.  Одна-
ко не прошло и пары недель, как  
избирком сам подал иск в суд на 
свое же решение. Вся последую-

щая выборная компания прошла 
под флагом судебных заседаний 
и  упорно распространяемых слу-
хов о снятии списка “Яблока” с 
дистанции.  Местное правосудие 
наглядно продемонстрировало, 
что такое дно, и  практически не 
скрывало свою ангажирован-
ность по выполнению политичес-
кого заказа. Трудно сказать, в ка-
кой момент “вертикаль” решила 
оставить “Яблоко” в  уже напеча-
танных бюллетенях , последняя 
точка была  поставлена реше-
нием областного суда  ровно за  
двое суток до дня голосования . 

К этому времени команда “Яб-
лока” прошла полный ада цикл 
предвыборной борьбы. Было 
все: и незаконное изъятие прямо 
из типографии  тиража агитмате-
риалов для  некой “фонетичес-
кой экспертизы” , чем почему-
то занимался отдел полиции по 

борьбе с экономическими пре-
ступлениями;  и бесконечный 
разбор ТИКом надуманных жа-
лоб от  конкурентов; и  запреты 
ТИКа на распространение лис-
товок, и клеветнические газе-
ты  с фальшивыми выходными 
данными под логотипом “Наша 
версия” , и  конечно же массовый 
гон  бюджетников на досрочное 
голосование.

Первые  симптомы предстоя-
щего жульничества проявились 
уже 13 сентября, когда подво-
дили итоги досрочного голосо-
вания. Зам.председателя , сек-
ретарь и юрист ТИКа заперлись 
в одной из комнат для подсчета 
конвертов. Вызов полиции не 
принес никаких результатов,  
правоохранители  притворились  
слепоглухонемыми.  Однако  на-
пор членов ТИК с правом сове-
щательного голоса от “Яблоко” 
посеял панику в рядах  счетово-
дов “досрочки”, и они, выйдя из 
укрытия, без  подведения ито-

гов  быстро начали раздавать 
конверты в участковые избира-
тельные комиссии.  Все это было 
настолько беспорядочно, что 
дальнейшее мало кого удивило: 
реестры досрочно проголосо-
вавших, протокол проведения 
досрочного голосования не бил-
ся с итоговыми протоколами, за-
несенными в ГАС Выборы. 

Результаты досрочного голо-
сования совершенно выпадали 
из общей тенденции голосова-
ния -  досрочники , как оказа-
лось, по всем округам  “голосо-
вали либо за ЕР, либо за ЛДПР, а 
по одномандатным округам все 
бюллетени были с отметками 
за кандидатов, входи вших в так 
называемый “мэрский список” 
- поставивший жирный крест на 
легенде о независимости и оп-
позиционности  партии комму-
нистов ( про СР и ЛДПР давно 

было ясно). “Яблоко” на досроч-
ке  практически не получила ни-
чего. 

День голосования 14 сентября 
выдался жарким. Не по погоде, а 
по количеству затраченных не-
рвных клеток. И не только у “яб-
лочников”, которые целый день 
противостояли  мелким диверси-
онным группам “карусельщиков” 
и  трепетному зуду председате-
лей УИКов  удалить под любым 
предлогом наблюдателей и чле-
нов комиссий с ПСГ от “Яблока”.  
К  16-17 часам  стало заметно, 
что ТИК и Ко нервничают еще 
больше. И у них были на то при-
чины - экзитпульщики единоро-
сов  приносили данные  о победе 
яблочников на большинстве  ок-
ругов. “В штабе паника, -  напи-
сал  в смс либеральных взглядов 
приятелю приближенный к адми-
нистрации  коммерсант. - “Ябло-
ко” рвет на всех округах. Теперь 
точно будет химия  или отмена 
выборов”.

В штабе “Яблока” это тоже 
понимали -  мальчики и девочки 
с экзит-пулов  ЕДРа оказались 
довольно незамутненными, они 
честно  показывали  данные , 
когда этим интересовались  при-
личные интеллигентные люди. 
Таким образом,  расклад  голо-
сования стал понятен всем, кто 
хотел это знать. Именно поэтому 
на подсчет голосов яблочники 
направили самых опытных  ,  са-
мых грамотных наблюдателей и 
членов с ПСГ. На некоторых учас-
тках с очевидной и неоспоримой 
победой яблочных кандидатов, 
это возымело действие - под-
счет голосов прошел  в основном 
без нарушений, был подписан 
протокол и яблочных кандидатов 
даже поздравили.  Однако при-
быв с этими протколами в ТИК 
председатели комиссий  ста-
ли исчезать на 7 этаже в мэрии, 

который не имел никакого отно-
шения к избиркому, но имел пря-
мое отношение к  курирующим 
выборы чиновникам мэрии. Туда 
же бесконечно бегал предсе-
датель ТИК, его заместитель и 
прикомандированный от облас-
ти юрист (больше похожий на 
политтехнолога) с чудной фа-
милией Дереза.  Так вот оттуда 
( с 7 этажа) председатели УИКов 
выходили с другими протокола-
ми, полностью меняющими кар-
тину  голосования. Позже, когда 
Следственный комитет (СК)  в 
рамках уголовного дела, вел до-
просы,  многие  председатели 
УИКов рассказывали о своих по-
ходах на седьмой этаж. 

Самым беспредельным стал 
округ №4 с тремя избирательны-
ми участками, которые форми-
ровала  стройкомпания “Гаран-
тия-строй”, известная, как лидер  
всеобъемлющего беспредела. 
Еще с утра на этих участках стали 
появляться  люди специфичес-
кого внешнего вида с направ-
лениями в основном от ЛДПР и 
Родины. Они  периодически пы-
тались провоцировать яблочных 
наблюдателей на скандал и даже 
не имитировали какую-то иную 
деятельность, просто выполняли 
свою задачу - блокировать  “яб-
лочников”, добиваться их удале-
ния и не давать им наблюдать за 
столом выдачи бюллетеней.  А 
учитывая то, что полиция очень 
скоро показала, что она будет вы-
полнять все распоряжения пред-
седателей УИКов, стало ясно, что 
наблюдатели  “Яблока”, не “до-
живут” до  закрытия участков и 
подсчета голосов. Так оно  и про-
изошло. У фальсификаторов не 
было иного выхода, как  тупо  пе-
ред подсчетом голосов удалить 
всех, кто был не в теме, как  надо 
“правильно считать” голоса.   

Среди тех, кого удалили, были   
практически профессиональные 
контролеры за выборами: Алек-
сей Меняйло, главред Жуковских 
Вестей  Наталья Знаменская  и 
даже член ТИКа с правом решаю-
щего голоса от КПРФ Владислав 
Семенов - единственный принци-
пиальный человек избиркома. Его 
выводила полиция по требованию 
председателя УИКа  от “Гарантии-
строй” (!) - такого попрания Зако-
на еще не было в истории выборов 
Подмосковья. Последними удали-
ли всех журналистов, просто так : 
“ходят и снимают”.

Таким образом, весь 4 округ 
оказался без наблюдения и объ-
ективных свидетелей того, что 
происходило ночью на участке. 
Только под утро стало извест-
но, что сначала по их подсчетам 
победила ЛДПР, потом в  ТИКе  
победила ЕР ( видимо, там ре-
шили , что это наглость), а по 
одномандатникам , якобы лучше 
всех выступила сотрудница ком-
пании “Гарантия-Строй” от пар-
тии ЛДПР.  Между тем,  именно в 
этом микрорайоне люди активно 
протестовали против застрой-
ки лесного участка и  компания 

История жуковского беспредела
Спецоперация  «не допустить в совет депутатов кандидатов от 
партии «Яблока» началась в Жуковском задолго до дня голосования
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Еще весной из состава территориальной избирательной 
комиссии «по собственному желанию» вышли 3 из 10 
членов, их место заняли представители жуковской мэрии 
- зам.мэра по ЖКХ Манин,управделами администрации 
Дунаевич и ее непосредственный подчиненный 
Анастасьев. Причем, все они были выдвинуты трудовым 
коллективом администрации, и ни у кого не было опыта 
работы в ТИК. Однако это не помешало Манину стать 
председателем, Дунаевич - заместителем председателя, а 
Анастасьеву секретарем комиссии.

Демонстрация протеста против фальсификации результатов голосования на выборах мэра 
Жуковского в марте 2009 года. Вместо И.Новикова, много лет работавшего в Летно-исследова-
тельском институте им. М.М. Громова, поддержанного горожанами и получившим большинс-
тво голосов избирателей, победителем был объявлен действующий мэр города А. Бобовников.



“Гарантия-Строй” была  для них 
чем-то вроде исчадия ада.  Люди 
пришли проголосовать как раз 
против них, а в результате полу-
чили депутата-врага. Ни тогда, 
ни сейчас никто не сомневается 
в том, что выборы сфальсифи-
цированы от начала и до конца. 
Более того, никто  и бюллетени 
не считал, просто нарисовали 
протокол. Об этом рассказала  в 
СК и на суде одна из членов ко-
миссии с правом решающего 
голоса, случайно оказавшаяся 
не из состава  строительной кор-
порации: “Мне сказали идти до-
мой и заплатили пять тысяч , но 
перед этим дали подписать про-
токол пустой, не заполненный. 
Мне было так страшно и я очень 
хотела уйти домой, да еще боя-
лась, что мне денег не заплатят, 
так что согласилась подписать “.

Впрочем, несмотря на потря-
сающие откровения  многих чле-
нов комиссии,  наш  жуковский 
суд   еще полгода  упорно отка-
зывался устанавливать истину. 
Надо признать, что жуковский 
суд давно перестал удивлять, 
особенно, если речь идет о де-
лах в интересах власти или вли-
ятельного бизнеса. 

О невероятном влиянии гу-
бернатора на расследование  
жуковского выборного беспре-
дела  говорит  странная история  
с открытием уголовного дела. 
Яблочники добивались этого  
несколько месяцев практически 
безуспешно, хотя  они передали 
и в СК, и в полицию, и  в прокура-
туру  массу  документов, доказа-
тельств и даже  обеспечили явку 
свидетелей - членов ТИК...  

Первый  положительный сим-
птом появился после того, как 
президент Путин на встрече с 
Советом по правам человека 
пообещал разобраться с выбор-
ным беспределом в Жуковском.  
Очень скоро в город прибыла 
следователь по особо важным 
делам из областного СК, кото-
рая  на удивление глубоко начала 
копать и  довольно быстро вы-
строила картину сентябрьских 
фальсификаций.  В начале, она 
выражала уверенность, что уго-
ловное дело неизбежно,  все ос-
нования - налицо. Однако  спустя 

некоторое время призналась - 
велено писать отказ. И случилась 
такая метаморфоза ровно после 
того, как  ведомство посетил гу-
бернатор. Текст ее отказа  был 
до умиления абсурдным. Все 
факты изложены верно , а выво-
ды им противоречат. Яблочники 
, естественно, подали жалобу на 
это решение в вышестоящее ве-
домство и в Генпрокуратуру. В это 
самое время на одной из меди-
австреч  с главой президентской 
администрации Володиным, 
журналисты поинтересовались, 
а что там с  жуковскими выбора-
ми.  Главред  “Жуковских вестей” 
Наталья Знаменская рассказала 
важной государственной персо-
не, чем закончилась на самом 
деле обещанная Путиным раз-
борка и напомнила господину 
Володину, что он при этом при-

сутствовал, сидел рядом с пре-
зидентом. Володин  сказал, что 
хорошо помнит этот эпизод и 
обещал довести до Владимира 
Владимировича   информацию 
о последствиях его поручения.  
Буквально  через неделю стало 
известно, что СК области  принял 
решение об открытии уголовного  
дела по требованию  вышестоя-
щего ведомства. Однако очень 
верная губернатору Воробьеву 
областная прокуратура накла-
дывает вето на это решение. Но  
тем не менее по истечении трех 
дней дело все-таки возбуждают 
. Следователь Фокина уже начи-
нает вести расследование и  она  
провела несколько важных дейс-
твий, в том числе взяла образцы 
подписей  членов УИКов и  и от-
правила их  на  графологическую 
экспертизу. Многие члены УИКов 
не признали свои подписи в про-
токолах, которые  были введены 
в систему ГАСвыборы и отлича-
лись от подписанных на участке. 

Чем закончится вся эта история 
- сказать трудно. Уже прошла ин-
формация, что  у следователя Фо-
киной дело собираются забрать и 
передать другому следователю. 

Цена всему этому - нелеги-
тимная власть. И никакой суд не 
заставить людей называть прав-
дой очевидную ложь, а  завуали-
рованные назначения в органы 
власти - выборами.     
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РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  «ЯБЛОКО»

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

04 июля 2014 г.                                                                                                                                     г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ

О недопустимости отмены льгот для бесплатного проезда пенсионеров 

Московской области в общественном транспорте города Москвы

18 июня Московской областной думой принят 
закон, отменяющий с 1 августа 2015 года льготы 
для бесплатного проезда в общественном транс-
порте Москвы для ветеранов труда, военной служ-
бы и пенсионеров Подмосковья, не имеющих спе-
циальных льгот. 

Как заявил губернатор А.Ю.Воробьёв, это мера 
даст экономию бюджетных средств в 2.3 млрд. руб.

Это ошибочное решение не позволит решить ни 
одной из проблем для населения области.

При продолжающемся росте стоимости услуг 
общественного транспорта, отмена льгот боль-
но ударит по семейным бюджетам пенсионеров, 
работающих в Москве. А пенсионеры работа-
ют в Москве (тратя 2-3 часа в одни конец, чтобы 
добраться до рабочего места) не для того, чтобы 
«надуть» областное правительство и оставить по-
доходный налог в бюджете Москвы (как представ-
ляют это областные чиновники), а потому, что НЕТ 
рабочих мест по месту жительства. 

Мизерные пенсии не позволяют пенсионерам 
Подмосковья пользоваться правом на заслужен-
ный отдых и поддержание здоровья и долголетия. 

Заявление губернатора, что в результате под-
московные пенсионеры, работавшие в Москве, 
станут массово работать в Подмосковье, показы-
вает, что господин Воробьёв живет в ином мире, 
чем большинство наших граждан.

Финансово-экономическое положение семей 
этих пенсионеров ухудшится, а это как минимум 
1.5 млн. из 1.7 млн. всех лиц, пользующихся этой 
льготой.

С точки зрения экономической  политики в инте-
ресах развития экономики, это решение также не 
выдерживает критики. Широко известно увеличе-
ние дефицита трудовых ресурсов, в особенности 
квалифицированных, какими является большинс-
тво работающих пенсионеров Подмосковья. 

Зачем же создавать дополнительные препятс-
твия для их нахождения на рынке труда? Особенно 
в условиях кризиса?

Это решение также не на пользу экономике об-
ласти.

Почему-то «экономные» областные финансис-
ты забыли, что работающие в Москве пенсионеры 
зарабатывают в Москве, но их семьи живут в Под-
московье и именно здесь расходуют большинство 
полученных доходов. А раз доходов станет мень-
ше, значит, уменьшатся и расходы причем как по-
казывает практика, при падении доходов расходы 
всегда уменьшаются в большей степени. Следова-
тельно, экономика области не выиграет, а только 
потеряет от этого решения.

С точки зрения государственных социальных 
обязательств это решение принято вразрез с неод-

нократными заверениями Президента и Председа-
теля Правительства Российской Федерации о том, 
что социальные обязательства не будут урезаться, 
и будут выполняться в полном объеме, несмотря на 
финансово-экономический кризис в стране. 

Это также не решит и проблемы областного 
бюджета.

В бюджете на 2015 год на эти льготы было пре-
дусмотрено не многим более 4 млрд. руб. Эконо-
мия в 2.3 млрд. руб. не решит проблему дефицита 
бюджета области, который планируется на уровне 
70 млрд. руб. Экономия составит не более 3.3% от 
запланированного дефицита бюджета и не более 
0,5% от общего объема запланированных расхо-
дов бюджета.

Закономерный вопрос: а есть ли в бюджете об-
ласти другие возможности для экономии бюджет-
ных средств?

Конечно, есть! 
Вопрос только в том, какие приоритеты ставят 

перед собой губернатор и областные депутаты.
Например, на реализацию государственной 

программы «Эффективная власть» запланировано 
более 30 млрд. руб. – сумма, в 13 (!) раз превыша-
ющая эту экономию.

А на программу Московской области «Инфор-
мационная и внутренняя политика» запланировано 
5.3 млрд. руб. – в 2.3 раза больше, чем «сэкономи-
ли» на пенсионерах.

Другой поистине неиссякаемый источник эко-
номии бюджетных средств это - содержание госу-
дарственного аппарата. Только на содержание Мо-
соблдумы запланировано более 1.64 млрд. руб., а 
губернатора и его администрации 806,8 мил. руб., 
что в итоге на пару сотен миллионов руб.  больше 
«сэкономленной» суммы.

А если присовокупить расходы на содержание 
всех министерств и ведомств области, то эти сум-
мы возрастут многократно.

Могли бы губернатор, правительство области, 
депутаты несколько урезать свои аппетиты и поде-
литься с подмосковными пенсионерами?

Московское областное региональное отделе-
ние партии «ЯБЛОКО» требует от органов госу-
дарственной власти Московской области отменить 
закон, лишающий  с 1 августа 2015 года ветеранов 
труда, военной службы и пенсионеров Подмоско-
вья, не имеющих специальных льгот, права бес-
платного проезда в общественном транспорте 
Москвы.

Председатель регионального отделения                                      

А.В. Гунько

Очередь за деньгами после голосования на выборах 
мэра в Жуковском. 

Накануне голосования на выборах главы Жуковского в марте 
2013 года с жителями заключали так называемый «договор 
агитации» за Паука ( музыкант «Коррозии металла» Сергей Тро-
ицкий) и за некоего Александра Войтюка (реального кандидата 
зовут Андрей). «Агитаторам» за работу было обещано по 500 
руб. в день выборов и еще по 1000 руб. после них. К середине 
дня голосования 12 человек, выдававших «зарплату», были за-
держаны полицией. Правда, их отпустили после разъяснитель-
ной беседы. Войтюк (избранный в итоге главой города) назвал 
происходящее провокацией против него лично.



Подмосковное «ЯБЛОКО» ак-
тивно готовится к выборам в За-
конодательную думу, Советы и 
Собрания депутатов по ряду из-
бирательных округов, которые 
пройдут в единый день голосо-
вания 13 сентября 2015 года. 

Московское «ЯБЛОКО» при-
зывает уже сегодня задуматься 
о выборе кандидата, проанали-
зировав сложившую политичес-
кую ситуацию в стране и облас-
ти. Мнение каждого – это вклад 
в построение совершенно ново-
го демократического государс-
тва, требующего кардинальных 
перемен. Не допускайте, чтобы 
Вашим бюллетенем воспользо-
вались и сделали выбор за вас. 
Партия «ЯБЛОКО» выступает 
за честные и справедливые вы-
боры, и призывает граждан не 
быть равнодушными к судьбе 
своего государства. 

В связи с многочисленными 
нарушениями прошлогодних 
выборов, партия «ЯБЛОКО» на-
мерена ужесточить контроль 
над нарушителями из числа чле-
нов комиссии и избирателей. 

На предстоящих выборах за из-
бирательным процессом будут 
следить не только независимые 
наблюдатели, но и  обществен-
ные организации. Партия наме-
рена сделать все возможное, 
чтобы не допустить фальси-
фикаций, как это происходило 
в прошлом году в городах Жу-
ковский и Королев (Московс-
кой области). Как известно, там 

были зафиксированы беспре-
цедентные нарушения избира-
тельного законодательства. В 
этих городах массово нарушали 
порядок подсчета голосов, пе-
реписывали протоколы, удаля-
ли наблюдателей, запрещая им 
осуществлять видеосъемку и 
фиксировать нарушения.

По итогам прошедших выбо-
ров, в шести местных советах 

Московской области были вы-
явлены факты несоблюдения 
избирательного законодатель-
ства. В связи с этим, руководс-
тво подмосковного отделения 
партии незамедлительно обра-
тилось в ЦИК РФ и в админис-
трацию Московской области с 
требованием сформировать но-
вый состав областной комиссии 
и уволить ее председателя. В 
ходе выборов и в день голосова-
ния руководство партии «ЯБЛО-
КО» и ее кандидаты неоднократ-
но обращались с требованием 
пресекать любые нарушения за-
конодательства при проведении 
избирательного процесса. Мо-
соблизбирком не реагировали 
на заявления партии и никаких 
мер так и не предприняли.  

«После нашумевших случаев 
нарушений в городах Жуковский 
и Королеве, будем привлекать 
такие общественные организа-
ции как «Сонар» и «Голос», ко-
торые будут внимательно сле-
дить за каждым избирателем и 
членами комиссии. В качестве 
наблюдателей будут присутс-
твовать инициативные группы 
из числа активных граждан, для 
которых проведение выборов 

является очень серьезным со-
бытием. Мы будем вести актив-
ную борьбу с нарушителями и 
не допустим никаких фальсифи-
каций», -  пообещал председа-
тель регионального отделения 
партии «ЯБЛОКО» в Московской 
области Александр Гунько. 

По его словам, сейчас ведут-
ся судебные разбирательства 
с членами комиссий прошло-
годних выборов. Против них 
возбуждены уголовные дела. 
Неравнодушие граждан и актив-
ный надзор общественных орга-
низаций позволят свести случаи 
фальсификации к минимуму. 
Каждый нарушитель будет нести 
уголовную ответственность за 
любые противоправные дейс-
твия и махинации с избиратель-
ными бюллетенями. «По опыту 
прошлого года, мы оперативно 
будем сообщать обо всех на-
рушениях в соответствующие 
органы. Мы – за свободные и 
честные выборы. Наш главный 
принцип – построение социаль-
но ориентированного, демок-
ратического государства, где 
решающий голос остается за 
народом», - подытожил Алек-
сандр Гунько.

Подмосковное «ЯБЛОКО»  намерено активно 
бороться с нарушителями на выборах

Митинг «Яблока» на Чистопрудном бульваре

другие кандидаты на должность 
главы  имеют равные с г-ном Хо-
дыревым права, но они не име-
ли возможность встретиться с 
избирателями на этих предпри-
ятиях.

В публикациях СМИ содержа-
лись тезисы предвыборной про-
граммы кандидата Ходырева, 
беззастенчиво пользующегося 
преимуществом своего служеб-
ного положения. 

Не остался в стороне и губер-
натор Подмосковья Воробьев. 
Верхом политического циниз-
ма и правового беспредела яв-
ляются публикации 2 сентября 
2014 года, где рассказывается о 
его приезде в Королёв с расска-
зами Воробьёва о том, какой Хо-
дырев замечательный хозяйс-
твенник, и их совместное фото. 
Во всех этих публикациях нет ни 
единого упоминания о других 
кандидатах. 

Последней каплей стало 
распространение с агитацией 
в пользу Ходырева10 сентября 
газеты «Калининградская прав-
да», датированной 16  сентября 
(после дня голосовании 14-го!), 
вышедшей тиражом 60 тыс. экз.! 
По этому факту была подана 
жалоба в ТИК и в Центральную 
избирательную комиссию РФ 
В.Е. Чурову. После обращения 
ТИК никак не отреагировал на 
это нарушение закона и не дал 
указание полиции изъять тираж 
этой газеты. 

В день выборов 14 сентября 
началось беспредельное «царс-
твие административного ре-
сурса». Вход в здание ТИК был 

заблокирован для всех, не вне-
сенных в списки, составленные 
и.о. главы администрации. В 
здание не допускались канди-
даты, члены муниципальной и 
участковых комиссий, предста-
вители СМИ. У членов УИКов и 
наблюдателей не было возмож-
ности подать жалобу, добиться 
немедленного рассмотрения в 
присутствии заявителя. 

Вскрытие конвертов с бюлле-
тенями досрочного голосования 
в УИКах происходило до прибы-
тия наблюдателей. При количес-
тве проголосовавших досрочно 
более 1% были отказы подсчи-
тать эти бюллетени отдельно 
и составить соответствующий 
акт. На избирательных участках 
происходило ограничение пере-
движения по участку, запрет на 
фото- и видеосъемку и другие 
нарушения прав членов комис-
сий с совещательным голосом, 
наблюдателей, представителей 
СМИ. Отказывали в принятии 
жалоб. 

В нарушение запрета в не-
посредственной близости от 
избирательных участков в день 
голосования осуществлялась 
предвыборная агитация. 

С участков для голосования 
массово удалялись наблюдате-
ли и члены комиссий с совеща-
тельным голосом.

Составление протоколов об 
итогах голосования зачастую 
осуществлялось в форме, не 
соответствующей требовани-
ям закона. Наблюдателям и ли-
цам, имеющим право на полу-
чение,  отказывались выдавать 
заверенные копии протоколов 

подсчета голосов. Там, где про-
токолы выдавались, зачастую 
они неправильно заверялись. 
Происходило нарушение поряд-
ка и непрерывности подсчета 
голосов. На нескольких УИКах 
комиссии во главе с председа-
телями и секретарями искусст-
венно затягивали начало под-
счёта голосов, а затем сбегали 
с участков. 

Так было и на моём УИК № 
1068, где председателем был 
Иванов С. В. На глазах изумлён-
ных и утомлённых к 5 часам утра 
наблюдателей и  членов комис-
сий с совещательным голосом 
он бежал с участка с бюллете-

нями, так и не оформив прото-
колы! И этот человек не только 
не понёс никакого наказания за 
уголовное преступление, коим 
является фальсификация выбо-
ров, но и вознесён к вершинам 
власти. Сергей Викторович Ива-

нов занимает пост заместителя 
руководителя администрации 
г. Королёва. А когда при личной 
встрече спустя примерно полго-
да после выборов я напомнила 
ему о его бегстве с документа-
ми, он улыбнулся и посоветовал 
мне обратиться в суд, ощущая 
свою полную безнаказанность.

Также имели место наруше-
ния процедуры сдачи протоко-
лов в вышестоящую комиссию, 
в том числе переписывание про-
токолов и подделка подписей 
членов участковых избиратель-
ных комиссий. Оно осуществля-
лось в ТИКе: комиссии не вно-
сили данные в сводную таблицу 
сразу, а вначале шли в комна-
ту с системой ГАС-Выборы, 
где у них были все возможнос-
ти для сверки и правки данных. 
О нарушении порядка, установ-
ленного законом, сообщила 
член ТИК с  с совещательным 
голосом от «Яблока» Инна Ка-
резина, есть соответствующее 
видео. Эта информация была 
донесена до Мособлизбирко-
ма, но, как и во всех остальных 
случаях, им ничего сделано 
не было. Имеются  свидетельс-
тва  переписывания протоколов 
– это фотографии копий прото-
колов, и сравнение их с офици-
альными данными. Таким об-
разом, имело место искажение 
результатов голосования.

В итоге по нашим сведениям 
искажено более 80% итоговых 
протоколов .

Голоса добавлены «Единой 
России», ЛДПР, «Справедливой 
России», КПРФ. 

Голоса отняты у «Яблока», 
КПСС, «Патриотов России», «Ро-
дины» и «Альянса зеленых и со-
циал-демократов». На 13 УИКах 
Партии «Яблоко» нарисованы 
«0», ещё на 19 УИКах – от 1 до 

3 голосов, тогда как показатели 
экзит-полла говорят от 60-70 - 
до 140 голосов в зависимости 
от общего количества проголо-
совавших. Реальные результаты 
«Яблока» и КПРФ сопоставимы, 
причём с некоторым перевесом 
в пользу «Яблока». 

На сайте Королёвского го-
родского суда опубликованы ре-
шения по заявлениям граждан 
на нарушения законодательства 
при подсчёте голосов на вы-
борах 14.09.2014 главы города 
и Совета депутатов. 

Решение суда — отказать, так 
как заявители не могут доказать, 
что они проголосовали именно 
за этого кандидата или партию. 
Цитата: «Довод заявителя о том, 
что он голосовал за избиратель-
ное объединение РОДП «Ябло-
ко» является несостоятельным, 
поскольку доказательств, сви-
детельствующих о нарушени-
ях установления участковой 
избирательной комиссией из-
бирательного участка итогов 
голосования, не позволяющих 
с достоверностью определить 
результаты волеизъявления 
граждан, им не представлено».

Нарушения на выборах в Ко-
ролёве значительным образом 
повлияли на их результаты. 

Исходя из всего вышепере-
численного, можно сделать вы-
вод о не легитимности органов 
власти, управляющих городом 
Королёвым с сентября 2014 
года. 

Ревежак М.Ю., председатель 
Королевского местного отделе-
ния РОДП «ЯБЛОКО».

PS. Часть данных размеще-
на на сайте http://korolev-sos.
livejournal.com/  в статьях с мет-
кой «выборы».

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В КОРОЛЁВЕ?
Окончание. Начало на стр 1
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Вместе с тем жители городов 
и сел Подмосковья, промышлен-
ных, и научных центров, на протя-
жении многих лет сталкиваются с 
одними теми же проблемами. Не 
смотря на опережающий другие 
регионы рост некоторых социаль-
но-экономических показателей, 
большинство жителей Подмос-
ковья не удовлетворены уровнем 
и качеством жизни. Люди оцени-
вают свой уровень жизни не по 

статистическим данным, а по ре-
альному соотношению доходов 
и обязательных расходов. Пос-
тоянное удорожание  стоимости 
коммунальных услуг, транспорт-
ных расходов, инфляция, низкие 
пенсионные перспективы не дают 
большинству граждан считать 
свой уровень жизни, растущим 
адекватно затраченному труду.

Люди не чувствуют повышения 
качества жизни.

Повсеместная коррупция, за-
висимость от чиновников, право-
вая незащищенность, невозмож-
ность отстоять свои интересы 
в суде вследствие коррупции и 
зависимости судей от власти, 
разложение правоохранительных 
органов являются причиной того, 
что обычный гражданин чувствует 
себя человеком второго сорта. 
Государственная система не за-
щищает трудовые права граждан. 
Любой работник может быть уво-
лен в любую минуту по прихоти 
руководителя. На многих рабочих 
местах работников принуждают 
работать сверхурочно без опла-
ты.

Низкое качество системы 
здравоохранения, ставшие сис-
темой поборы в медицинских уч-
реждениях, не позволяют людям 

чувствовать себя защищенными 
от превратностей судьбы.

Низкое качество образования, 
снижение морального авторите-
та и воспитательной роли школы 
держат родителей в постоянном 
страхе и тревоге за будущее сво-
их детей. 

Территории ближнего Подмос-
ковья превращаются в “спальные 
районы” Москвы. В них недоста-
точно рабочих мест, не развива-
ется собственный экономический 
потенциал.

Строительство жилых районов 
и производственных площадок 
ведется без перспективного пла-
нирования, при этом не развива-
ется социальная инфраструктура. 
В результате бездумной “точеч-
ной застройки” в городах оста-
ется все меньше зеленых насаж-
дений, мест для отдыха, они все в 
большей и большей степени пре-
вращаются в “каменные джунг-
ли”, в которых не остается места 
собственно для человека. 

Дальнее Подмосковье все в 
большей степени разделяется 
на территории, используемые 
для отдыха высокообеспеченных 
москвичей, и захолустье, в кото-
ром существует обслуживающий 
их персонал и куда сваливаются 
разнообразные отходы произ-
водства и потребления.  

Ни власти Московской об-
ласти, ни федеральный центр не 
предпринимают адекватных мер 
для решения этих и множества 
других проблем, препятствующих 
развитию нашей страны. Они не в 
состоянии предъявить нам внят-
ные и понятные стратегии, планы, 
программы развития регионов, 

решения проблем, тревожащих 
общество.

Запредельно высокая стои-
мость жилья, при низком качест-
ве, так называемого бюджетного 
сектора, не дает возможности 
для значительной части жителей 
на улучшение своих жилищных 
условий. Множество семей про-
живают в жилищах по современ-
ным понятиям непригодным для 
проживания, без горячей воды, 
канализации, с жилой площа-
дью, меньшей социальных норм, 

строениях барачного типа, пост-
роенных в довоенное время или 
сразу после Великой отечествен-
ной войны. Высокая стоимость 
жилья, недоступность ипотеки 
для большинства таких семей, 
отсутствие реально действую-
щих социальных программ для 
таких семей не оставляет для них 
надежды на повышение качества 
своей жизни.  

РОДП «Яблоко» считает 
приоритетными для 
повышений уровня и 
качества жизни жителей 
Подмосковья следующие 
цели и задачи.

Градостроительство 
и благоустройство 
для жителей!

 Наши города становятся все 
менее и менее привлекательны-
ми для проживания. Уплотнение 
жилых зон вследствие точечной 
застройки и засилья многоэтаж-
ного строительства, постоянные 

автомобильные пробки, неразви-
тый общественный транспорт, за-
газованность, «убитая» дорожная 
сеть, сокращение зеленых зон, 
неразвитость досуговой и рекре-
ационной инфраструктуры вызы-
вают справедливое  негодование 
горожан.

Строительство ведется без 
учета интересов граждан. Пуб-
личные слушания по вопросам 
градостроительства проводятся 
келейно, в рабочее время, жите-
ли не оповещаются о проведении 
публичных слушаний, информа-
ция скрывается.

В результате города теряют 
свой самобытный исторический 
архитектурный облик. Истори-
ческие архитектурные памятники 
разрушаются.

Мы будем добиваться:
– принятия генеральных пла-

нов городов, учитывающих как 
потребности их развития, так и 
интересы жителей на благопри-
ятную для проживания среду.

– запрета точечной застройки 
жилых микрорайонов;

– запрета многоэтажной за-
стройки в исторических центрах 
городов;

– реконструкции и благоуст-
ройства городских парков и скве-
ров;

– выдачи разрешений на стро-
ительство исключительно в слу-
чае положительного заключения 
общественной архитектурно пла-
нировочной комиссии;

– обязательного учета реко-
мендаций публичных слушаний 
органами местного самоуправ-
ления;

– проведения публичных слу-
шаний по вопросам градостро-
ительства исключительно в не-
рабочее время с максимально 
широким оповещением жителей, 
публикацией  и предоставлением 
всех проектных материалов.

– формирования площадок для 
комплексной застройки жилых 
микрорайонов, обеспеченных 
социальной инфраструктурой 
(школы, дошкольные учрежде-
ния, поликлиники, общественный 
транспорт, розничная торговля, 
досуг и рекреация, благоустройс-
тво и озеленение); 

– сохранения исторического 
архитектурного облика городов;

– вывода промышленных 
предприятий из центров городов.

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство под 
гражданский 
контроль! 

Коммунальные тарифы  по се-
бестоимости!

Жилищно-коммунальная ре-
форма проведена за счет потре-
бителей. В последние годы рост 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги превысил величину 
в 10% в год, а в некоторых субъ-
ектах Федерации значительно 
превысил эту среднюю величину. 
Темпы роста тарифов на услуги 
ЖКХ превышают темпы роста до-
ходов населения. При этом ни ка-
чество услуг, ни инфраструктура 
ЖКХ не улучшились. 

Жилищная проблема так и не 
решена. Люди до сих пор жители 
проживают в барачных помеще-
ниях, непригодных для нормаль-
ного проживания. 

Жителей приватизированных 
квартир обязали оплачивать ка-
питальный ремонт, который неиз-
вестно когда будет произведен. 
Нет никаких гарантий, что эти 
средства на капитальный ремонт 
будут изъяты при очередной ре-
форме.

Мы будем добиваться:
– организации гражданского 

контроля за средствами, накап-
ливаемыми на капитальный ре-
монт домов;

– переселения жильцов из ава-
рийных и непригодных для про-
живания домов;

– принятия целевых программ 
модернизации коммунальных се-
тей;

– обеспечения гражданского 
контроля деятельности управ-
ляющих компаний и обоснован-
ности тарифов на коммунальные 
услуги.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОДП 
«ЯБЛОКО» В ПОДМОСКОВЬЕ
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Предвыборная программа РОДП «Яблоко» 
на муниципальных выборах в Московской области в 2015 году

е
и

Московская область является одним из наиболее 
динамично развивающихся регионов России. Здесь нет 
залежей полезных ископаемых, месторождений нефти 
и газа. Главным богатством Подмосковья являются ее 
жители, ученые и инженеры, конструкторы и рабочие, 
фермеры и труженики села. Благодаря именно им, 
раскрывается и наращивается социально-экономический 
потенциал региона, накопленный за многовековую 
историю развития региона.
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Дороги без ям и 
провалов! 

Российские дороги давно уже 
стали притчей во языцех, сю-
жетом анекдотов и юмористов.  
Дорожное строительство осу-
ществляется на низком качест-
венном уровне, обслуживание и 
ремонт дорог используется для 
хищения бюджетных денег. Сто-
имость строительства  и ремонта 
дорог у нас дороже, чем в любой 
развитой стране, а качество ис-
полнения при этом на порядок 
хуже. Состояние дорог является 
постоянной головной болью для 
автомобилистов и пешеходов, 
источником аварий и травм.

Внутриквартальные (придомо-
вые) проезды ремонтируются раз 
в 20 лет, или если из-за ямы про-
изойдет несчастный случай.

Мы будем добиваться:
– принятия целевых программ 

реконструкции дорожной сети на 
местах, подверженных образова-
нию пробок;

– принятия целевых программ 
ремонта внутриквартальных про-
ездов;

– строительства (реконструк-
ции) объездных трасс для раз-
грузки городов от транзитного 
транспорта;

– контроля обоснованность 
стоимости ремонта и содержания 
дорог;

– прекращения хищения бюд-
жетных средств на строительстве 
и содержании дорожной сети; 

– обеспечения своевременно-
го ремонта участков, представля-
ющих опасность для автомобиль-
ного движения.

Дети - наше главное 
достояние!

  Именно в дети и молодежь 
должны быть главными объекта-
ми инвестиций государства. Но 
наше государство предпочита-
ет вкладывать доходы от наших 
налогов в амбициозные проек-
ты, тешащие тщеславие высших 
чинов государства, вместо того, 
чтобы обеспечить будущее детей, 
а значит и России.

Школа не дает им навыков на-
хождения своего места в слож-
ном современном мире, а ро-
дители, обреченные на поиски 
материального благополучия, и в 
своем большинстве не подготов-
ленные к жизни в современных 
реалиях, не могут противостоять 
нравственной опустошенности.

В результате наши дети обре-
каются на влияние улицы, риску-
ют  стать объектами интересов 
преступного мира, наркоторгов-

ли. В лучшем случае дети остают-
ся один на один с компьютерными 
играми и интернетом, которые, 
однако, не формируют надежных 
позитивных поведенческих сте-
реотипов и нравственных ориен-
тиров.

Мы будем добиваться:
– принятия целевых программ 

«Дети – наше будущее «, предус-
матривающих:

– организацию бесплатных 
курсов для родителей по основам 
современной семейной педаго-
гики;

– бесплатные консультации и 
телефоны доверия для родите-
лей, испытывающих трудности с 
детьми;

– организации консультаций и 
телефонов доверия для подрост-

ков и молодых людей, оказавших-
ся в затруднительном положении, 
в школе, с родителями, сверстни-
ками или под угрозами насилия;

– внедрение развивающих 
способности образовательных 
программ в дошкольных учреж-
дениях, в том числе на принципах 
муниципально-частного парт-
нерства;

– перевод школ на образо-
вательные процессы школы 
полного дня, обеспечивающие 
развитие каждого школьника в 
соответствии с его способностя-
ми и интересами;

– введение в старших классах 
программ профессиональной 
подготовки;

– организацию спортивных 
классов и школ;

– организацию постоянных 
межшкольных спортивных город-
ских соревнований по различным 
видам спорта;

– создание в каждом микро-
районе центров детского техни-
ческого творчества  и центров 
детского искусства;

– проведения постоянных го-
родских детских и молодежных 
фестивалей, выставок творчест-
ва, конкурсов.

Качественное 
образование - залог 
будущего наших 
детей!

Наше государство работает 
само на себя, а не на нужды лю-
дей. Расходы на образование в 
России по отношению к ВВП в 
полтора раза ниже, чем в разви-
тых странах Европы.

Доля бюджетных средств, рас-
ходуемых на образование, у нас 
почти в два раза меньше, чем в 
Казахстане, не говоря уже о раз-
витых странах. Неудивительно, 
что из года в год качество  и до-
ступность образования для на-
ших детей ухудшаются. 

Школы в городах, поселках 
и селах находятся в плачевном 
состоянии, большинство из  них 
требуют капитального ремонта. 

До сих пор в ряде школ ис-
пользуется двухсменное образо-
вание.

Наполняемость классов пре-
вышает нормативы.

Заработная плата учителей 
ниже средней заработной платы 
по городу. 

Молодые люди не заинтере-
сованы получать педагогическое 
образование, а если и получили 
его - не заинтересованы работать 
в школе. 

До сих пор не решены про-
блемы с доступностью мест в до-
школьных учреждениях. Чтобы ус-
троить ребенка в детский сад или 
ясли приходится ждать много лет.

Мы будем добиваться:
– своевременного капитально-

го ремонта школ;
– доступности дошкольных уч-

реждений для каждого ребенка;
– принятия целевых программ 

для привлечения молодых специ-
алистов в сферу образования. 

– повышения уровня зара-
ботной платы учителей не ниже 
среднего уровня по Московской 
области;

– внедрения  развивающих 
программ в дошкольных учреж-
дениях;

– принятия целевых про-
грамм  развития образования, 
предусматривающих  создание 
в каждой школе специализиро-
ванных классов с углубленным 
изучением предметов, привлече-
ние высококвалифицированных 
педагогов и молодых учителей, 
открытие центра профессиональ-
ной подготовки для школьников 
старших классов. 

Доступная 
качественная 
медицина для 
каждого!

Доля бюджетных расходов на 
здравоохранение в Российской 
Федерации более чем  в два раза 
ниже, чем в Германии или Фран-
ции.

Если расходы на здравоох-
ранение в странах ЕС стабильно 
растут, то в России из года в год 
колеблется на том же низком 
уровне.

В результате мы видим про-

должающуюся деградацию сис-
темы здравоохранения. 

Нехватка специалистов в на-
ших поликлиниках и больницах  
ведет к падению качества лече-
ния. В больницах не хватает кой-
ко-мест. Все больше и больше 
медицинских услуг становятся 
платными.

Добиться специализирован-
ной помощи, получить высоко-
технологичную медицинскую 
помощь можно только за деньги, 
либо стоять в очереди до тех пор, 
когда она уже не поможет.

Мы будем добиваться:
– повышения уровня заработ-

ной платы врачей и среднего ме-
дицинского персонала не ниже 
среднего уровня по Московской 
области; 

– увеличения число койко-
мест в лечебных учреждениях и 
ликвидировать очереди на стаци-
онарное лечение;

– обеспечения поликлиник и 
больниц профильными специа-
листами; 

– принятия целевых программ 
повышения качества медицинс-
кого обслуживания, предусмат-
ривающих  оснащение медицин-
ских учреждений современным 
диагностическим оборудовани-
ем, привлечение высококвали-
фицированных специалистов, от-
крытие поликлиник, открытие 
перинатального центра;

Безопасность 
жителей наша 
забота!

Местное самоуправление и 
жители городов лишены возмож-
ности давать оценку результатам 
деятельности органов охраны 
общественного порядка. Без 
действенной обратной связи и 
гражданского контроля невоз-
можно организовать эффектив-
ную работу правоохранительных 
органов, борьбу с коррупцией в 
их рядах, предотвращение пре-
ступлений.

Должностные лица полиции 

и других органов занимаются 
крышеванием своего бизнеса, 
покрывают нарушителей закона. 
Коррупция в органах МВД дости-
гает немыслимых размеров. В 
результате жители беззащитны 
перед криминалом, хулиганами 
и насильниками. Наркоторговля, 
вовлечение подростков и моло-
дых людей в потребление нарко-
тиков достигло нетерпимого мас-
штаба. Родители не могут быть 
уверены в безопасности детей 
ни в школе, ни в общественном 
транспорте, ни на детской пло-
щадке.

Мы будем добиваться:
– усиления гражданского кон-

троля за деятельностью органов 
внутренних дел;

– организовывать гражданс-
кую оценку деятельности органов 
внутренних дел и участковых по-
лицейских по их отчетам;

– принятия комплексной про-
граммы защиты детей и молоде-
жи от криминального влияния;

– отставки служащих ОВД, ули-
ченных  в коррупции и нарушении 
прав граждан.

Чистый город, чистый 
воздух – чистые души!

Экологическая обстановка в 
городах России оставляет же-
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лать лучшего. По официальным 
данным в настоящее время 73% 
населения страны проживают 
в загрязненных промышленны-
ми отходами территориях. В 204 
городах с населением 67,1 млн. 
жителей средняя концентрация 
какой-либо примеси превышает  
ПДК.

Подмосковные города окруже-
ны свалками, санкционирован-
ными и несанкционированными. 
Сбор и утилизация промышлен-
ных и бытовых отходов осущест-
вляются плохо. Точнее утилиза-
ция вовсе не осуществляется, а 
непереработанные отходы сва-
ливаются в так называемые поли-
гоны, а на самом деле на свалки.

Сбор бытовых отходов осу-
ществляется на открытых пло-
щадках на придомовых тер-
риториях, часто вывозится 
несвоевременно.

В районах частного жилого 
сектора, коттеджных поселках 
сточные воды сливаются природ-
ные водные объекты.

Также  в реки сливаются про-
мышленные стоки.

Мы будем добиваться:
– принятия целевых программ 

чистый воздух;
– установления действенных 

мер административного воз-
действия и наказания  лиц, за-
грязняющих городскую среду, 
сбрасывающих отходы в непред-
назначенных для этого местах;

– очистки загрязненных тер-
риторий и несанкционированных 
свалок:

– введения обязательного эко-
логического образования в школах;

– организации разъяснитель-
ной работы среди горожан по 
сохранению территории  города 
в чистоте, организации месячни-
ков «чистый город» с мероприя-
тий по уборке  территории с при-
влечением всех хозяйствующих 
субъектов.

– принятия действенных мер 
по снижению вредных выбросов в 
атмосферу;

– принятия целевых программ 
по организации утилизации и пе-
реработки промышленных и бы-
товых отходов;

– организации гражданского 
экологического контроля.

Свободное 
предпринимательство 
в свободном обществе!

Монопольная власть порожда-
ет монопольную экономику. Этот 
закон  в полной мере действует в 
Подмосковье. Процветает толь-
ко тот бизнес, который близок к 

власти или хозяевами которого, 
являются люди из власти.

Такая система препятствует 
развитию экономики, создает 
непреодолимые для добропоря-
дочного предпринимателя адми-
нистративные барьеры. Малый и 
средний бизнес находятся в стес-
ненном положении.

Во всем мире малый бизнес 
является средством повышения 
занятости населения. Налог на 
вмененный доход, доходы от па-
тентной системы налогообложе-
ния напрямую поступают в мест-
ные бюджеты. Однако развитию 
малого бизнеса не уделяется 
должного внимания. 

Высоки ставки арендной платы 
на нежилые помещения.

В городах нет развитой струк-
туры поддержки и развития мало-
го бизнеса.

Программы поддержки малого 
и среднего бизнеса не содержат 
конкретных мер. 

В населенных пунктах недо-
статочно площадок для сезонной 
торговли сельхозпродукцией для 
местных товаропроизводителей.

Существующие сельскохо-
зяйственные торговые рынки не 
обеспечивает потребности жите-
лей, доступ на них крестьянским и 
фермерским хозяйствам затруд-
нен обилием торговцев перекуп-
щиков.

Мы будем добиваться:
– открытия новых сельскохо-

зяйственных торговых рынков;
– увеличения площадок для се-

зонной торговли сельхозпродук-
цией для местных товаропроиз-
водителей и их доступности для 
крестьянским и фермерским хо-
зяйств и реализации продукции с 
приусадебных участков;  

– формирования благоприят-
ной бизнес среды;

увеличения рабочих мест в 
сфере малого и среднего бизне-
са;

– расширения участия малого 
бизнеса в секторе бытовых услуг;

– создания инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 
бизнеса;

– принятия содержательных 
программ развития малого биз-
неса.

Очиститься от 
коррупции - наша 
общая задача! 

Несмотря на постоянные за-
верения федерального центра 
о необходимости борьбы с кор-
рупцией, многочисленные скан-
далы с высшими чиновниками 
федерального, регионального 

и местного уровня показыва-
ют, что разнообразные формы 
коррупции стали неотъемлемой 
часть современной российской 
бюрократии. Коррупция на раз-
ных уровнях власти и управле-
ния являются обыденным явле-
нием. 

Прямое вымогательство 
взяток и хищения бюджетных 

средств это – только видимая 
часть коррупции. Коррупция это 
– сращивание власти и бизне-
са, монополизация отдельных 
отраслей и рынков, привилегии 
близкому к власти бизнесу, за-
ключение муниципальных конт-
рактов по завышенным ценам, 
ведение своего бизнеса чинов-
никами, продажа должностей, 
одной из форм которых являет-
ся непотизм (кумовство) и мно-
гое другое.

Чтобы поставить за-
слон коррупции мы 
будем добиваться:

– организации гражданского 
контроля за расходованием бюд-
жетных средств на всех этапах;

– организации гражданского 
контроля за формированием и 
исполнением муниципальных за-
казов и контрактов;

– организации гражданского 
контроля за процессом продажи 
и сдачи в аренду земельных учас-
тков;

– неукоснительного соблюде-
ния должностными лицами анти-
коррупционного законодательс-
тва;

– выявление и предание глас-
ности конфликтов интересов 
должностных лиц;

– гласной аттестации муници-
пальных служащих;

– внесения в уставы городов, 
районов и поселений  положе-
ний, предписывающих назначе-
ние на должности руководителей 
муниципальных учреждений и 
предприятий по результатам от-
крытого конкурса на срок, не пре-
вышающий 5 лет;

– внесения в уставы городов, 
районов и поселений  положе-
ний, предписывающих назначе-
ние на должности руководите-
лей структурных подразделений 
органов местного самоуправле-
ния по результатам открытого 
конкурса на срок, не превышаю-
щий 5 лет;

– внесения в уставы городов, 
районов и поселений  положе-
ний, предписывающих проведе-
ние ежегодного открытого ау-
дита эффективности и качества 
деятельности администрации и 
структурных подразделений ад-
министрации.

Местное 
самоуправление - 
потенциал развития 
России!

Хотя формально местные ор-
ганы власти являются органами 
местного самоуправления, од-
нако в своей деятельности они 
оторваны от интересов жителей. 
Органы местного самоуправле-
ния превратились в подразделе-
ния вертикали исполнительной 
власти. 

Информация о бюджетных 
расходах, исполнении бюджета 
скрыта от общественности.

Советы депутатов не выпол-
няют своего основного предна-
значения - органов состоящих из 
представителей населения, кон-
тролирующих исполнительную 
власть и ставящих пред ней зада-
чи, требующие решения в интере-
сах населения. Исполнительной 

властью в депутаты проталкива-
ются люди либо зависимые от 
власти (бюджетники), либо люди, 
приближенные к самой власти. В 
таких условиях невозможно изба-
виться от коррупции, неэффек-
тивного использования и хище-
ния бюджетных средств.

Доступность для граждан ин-
формации о деятельности и ре-
шениях органов местного само-
управления находится на крайне 
низком уровне. Органы местного 
самоуправления не учитывают 
мнение жителей города, работа-
ют сами на себя. 

Мы будем добиваться:
Внесения изменений в уставы 

городов, районов и поселений, 
обеспечивающие:

– обязательную ежекварталь-
ную отчетность депутатов, главы 
города (главы администрации), 
заместителей главы города пе-
ред жителями.

– принятия положений о по-
рядке реализации контрольных 
полномочий Совета депутатов;

– принятия нормативных ак-
тов, обеспечивающих открытость 
рассмотрения и принятия бюд-
жета, бюджетов муниципальных 
учреждений и предприятий, оп-
ределения приоритетов бюджет-
ных расходов по результатам ре-
комендаций публичных слушаний 
по рассмотрению проектов мест-
ных бюджетов;

– принятия нормативных актов, 
предусматривающих ежегодный 
финансовый и управленческий 
аудит муниципальных учрежде-
ний и предприятий, учитывающий 
оценку качества их работы потре-
бителями (жителями);

– публичной ежегодной отчет-
ности депутатов, главы города 
(главы администрации), замес-
тителей главы города перед жи-
телями и введения в практику 
добровольную отставку в случае 
неудовлетворительной оценки 
жителями деятельности депутата 
или главы города; 

– организации гражданского 
контроля за деятельностью орга-
нов влаcти;

– полной и исчерпывающей 
открытости бюджетных расходов;

–  рассмотрения проектов 
местных бюджетов только при ус-
ловии предоставления проектов 
смет доходов и расходов (бюдже-
тов) муниципальных учреждений 
и предприятий, детальных рас-
четов иных расходов, смет рас-
ходов на запланированные муни-
ципальные контракты и закупки, 
смет расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления;

– определения приоритетов 
бюджетных расходов исключи-
тельно в результате публичных 
слушаний по проекту бюджета;

– привлечения граждан к непос-
редственным формам местного 
самоуправления, развития прак-
тики принятия важных для разви-
тия городов, районов и поселений  
решений по результатам референ-
думов, опросов мнения граждан, 
публичных слушаний, собраний 
граждан по месту жительства;

– развития территориального 
общественного самоуправления.
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Воплотим наши 
приоритеты 
в жизнь, с Ва-
шей помощью 
и участием, 
дорогие жители 
Подмосковья!
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Григорий 
Явлинский: 

«Не стыдно быть 
в меньшинстве, 
стыдно быть в стаде»

(Выдержки из интервью в «Учитель-
ской газете»)

– Что заставило Вас вернуться в 

большую политику?

Я не принимал решения уходить из по-
литики, - наоборот: политика исчезла. По-
литику подменили непрерывной PR- рек-
ламой, государственно-корпоративными 
разборками, коррупцией, родственными 
и мафиозными правилами жизни. 

Бывают такие периоды, когда поли-
тика очень надолго определяет судьбу 
страны. 

Если говорить о том, что есть сегод-
ня, то нужно сказать абсолютно твердо: 
невозможно надеяться, что успешной в 
XXI веке будет страна, в которой законы 
не являются одинаковыми для всех, в 
которой законы принимаются как распо-
ряжения одного человека и как его собс-
твенная воля, в которой нет признанного 
всеми правосудия и в которой нет незыб-
лемого права частной собственности, в 
которой концепция прав человека не яв-
ляется определяющей для жизни людей.

– Даже в самые лучшие для «Ябло-

ка» времена его сторонниками было 

пусть умное и здравомыслящее, но 

все же меньшинство. Каково это, 

осознавать себя партией немногих?

Не стыдно быть в меньшинстве, стыд-
но быть в стаде. Я с огромным уважением 
отношусь к тем людям, которые за меня 
голосуют, и считаю своей важнейшей по-
литической задачей защищать это мень-
шинство, их интересы и будущее.

Однажды я сказал Путину: возможно у 
вас вместе с Зюгановым, Мироновым и 
Жириновским 80 или 90% избирателей, 
а у меня 10. Но без моих 10 вы ничего в 
стране не сделаете. И я думаю, что кому 
как не вашей газете это понятно. Вот сей-
час потеряем тех, кто может давать лю-
дям хорошее образование, и всё осталь-
ное окажется бессмысленно. 

Сергей 
Митрохин 

Уничтожение 
санкционных продуктов 
циничное решение, 
в мире голодает 800 
миллионов человек

Решение уничтожать санкционные про-
дукты демонстрирует наплевательское 
отношение власти к народу, заявил Сергей 
Митрохин (в газете «Собеседник»).

Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ, согласно которому с 6 ав-
густа по всей стране начнётся тотальное 
уничтожение товаров, запрещённых к 
ввозу в Россию в рамках продуктового 
эмбарго. Еду будут сжигать или выбра-
сывать на свалку. 

Это решение означает, что наша власть 
вообще не интересуется мировыми про-
блемами и к нашим собственным гражда-
нам, которые находятся на грани нищеты, 
относится цинично. 

Почему нельзя было эти продукты — 
если уж мы так не хотим, чтобы их продава-
ли в России, и если уж их отобрали — отдать 
бедным? Власть показывает, что ей плевать 
на проблемы бедности. Я, как и многие дру-
гие люди, возмутился этим решением.

Борис 
Вишневский: 

Явка с повинной

 «Вето» России по резолюции о созда-
нии международного трибунала по уничто-
жению малазийского «Боинга» — это абсо-
лютно циничная и издевательская попытка 
не допустить расследования.

Единственная причина «вето» — пани-
ческий страх российских властей перед 
расследованием и установлением истины 
в том суде, которому они не могут прика-
зать.

А «вето» — это практически, явка с по-
винной.

Именно так это и будет понято. Что бы 
не твердили Путин, Лавров и Чуркин.

Страх перед тем, что расследование 
может привести к истинным виновникам, и 
ими окажутся «сепаратисты», поддержива-
емые российскими властями.

Если бы Кремль был заинтересован в 
объективном расследовании – он бы пер-
вый требовал трибунала.

Кстати, именно первый секретарь 
советского посольства в США Чуркин 
первым заявил в Вашингтоне о непри-
частности СССР к уничтожению южноко-
рейского «Боинга» (1 сентября 1983 года 
самолет «Боинг-747» южнокорейской 
авиакомпании нарушил воздушное про-
странство СССР, после чего был сбит ис-
требителем Су-15) .

Кольцо истории замыкается.

Алексей 
Мельников: 

Дорога к бунту и 
революции

Сегодня российское начальство, нару-
шая Конституцию России, собирается су-
дить человека уголовным судом за участие 
в публичных акциях.

Провалив модернизацию России, при-
ведя страну к краху – стратегическому 
поражению, случайно попавшие во власть 
В.В. Путин и его друзья, теперь шаг за ша-
гом уничтожают внутри страны возможнос-
ти для мирной, правовой смены власти.

Политические убийства (А.С. Политков-
ская, Б.Е. Немцов), подавление сектора 
НКО, преследование активистов демокра-
тических политических партий, запрет час-
ти структур участвовать в выборах – пря-
мые шаги к  бунту и революции.

Российское начальство, видно считает, 
что растлённое крымнашизмом, советчиной, 
антизападничеством население  — это имен-
но то, что укрепляет их власть. Что «бессмер-
тные полки» будут терпеть рост цен, тарифов 
ЖКХ, безработицу и мирно маршировать в  
очередях, записывая номера на ладони.

Конечно, такое прозябание, фактически 
означающее крах отсталой России, возмож-
но до  определённого времени. До тех пор, 
когда и до «марширующих вместе» дойдёт 
мысль о том, что «так больше жить нельзя». 

Что они тогда будут делать?

Новая книга Григория 
Явлинского  «Перифе-
рийный авторитаризм. 
Как и куда пришла 
Россия» поступила в 
продажу в книжные 
магазины. Электрон-
ная версия доступна на 
популярных интернет-
площадках

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
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Свид. о регистрации СМИ 
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