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Уважаемые жители Подмосковья!
Обращаемся к вам накануне знаменательного и во многом решающего в жизни столичного региона события – выборов 4 декабря. Этот
день можно по праву назвать моментом истины.
Каждый из вас, пришедший на избирательный
участок, стоя перед урной, примет важное не
только для себя, но и своих земляков решение: за
какую партию проголосовать. От этого выбора
будет зависеть, как пойдут дела в ближайшие
5 лет на вашей малой Родине, как вы сами проживете эти годы, лучше, чем сейчас, или хуже.
Подмосковная СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
четко представляет себе сложность и драматичность реальной ситуации, сложившейся на
сегодня в социально-экономическом механизме нашего и без того непростого региона.
Финансовый долг, запредельная коррупция, изношенные коммуникации ЖКХ, разбитые дороги, искалеченные варварской застройкой
леса. Да вы и сами всё это прекрасно видите и
ощущаете на себе.
Вы отлично понимаете, на ком лежит вина и ответственность за всё это. Как раз на этих выборах надо дать справедливую и суровую
оценку вопиющим порокам и промахам подмосковной власти. Не зря же многие экспертные замеры общественного мнения дают в
Подмосковье «Единой России» максимум 32-35% голосов.
Всем очевидно, что для выполнения установки руководства области приписать партии власти не менее 70% голосов есть только
один путь – передернуть результаты выборов. А иными словами – замаскировать истинное мнение жителей Подмосковья о власти
подтасованными высокими процентами.
Самый надежный способ воспрепятствовать готовящемуся подлогу – обязательно прийти на избирательный участок и проголосовать по зову собственной совести. Помните, что самое благоприятное поле для махинаций с голосами избирателей – это бюллетени
не пришедших на выборы людей. Давайте лишим комбинаторов от «Единой России» этой возможности и обеспечим максимальную
явку на выборы 4 декабря.

Жители Московской области, все на выборы!
С уважением и надеждой на понимание,

Сергей МИРОНОВ

Александр РОМАНОВИЧ

ГОЛОСУЙ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
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Коррупция–

ЗВЕНИГОРОД
Зам главы городского округа
и руководитель МУПа брали взятки
Сотрудниками полиции задержаны первый заместитель главы городского
округа Звенигород и руководитель окружного МУПа. Они подозреваются в
получении взятки в размере 33 млн. рублей.
Руководитель МУПа задержан с поличным. Также задокументирована
противоправная деятельность и первого заместителя главы Звенигорода.
Установлено, что чиновники за денежное вознаграждение намеревались
оказать содействие в оформлении в собственность 5 земельных участков
общей площадью 1 га под индивидуальное строительство.
Сотрудниками полиции проведены обыски в здании администрации и
МУП Звенигорода, а также по местам жительства фигурантов.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за “покушение на
получение взятки в особо крупном размере”. Решением суда в отношении
первого заместителя главы городского округа Звенигород избрана мера пресечения – арест.

это базис монополизма
«Единой России»
"Левада-центр" задал вопрос о том, какие занятия россияне считают самыми
доходными. В топе списка из профессий, связанных с экономической деятельностью, оказался только "банкир" (27%), тогда как "руководитель предприятия" и
предприниматель заняли 9 и 13 место соответственно. По соседству же с банкиром разместились "губернатор" (25%), "министр" (23%), "судья" (21%), а первое
место заняла "профессия" депутата (30%).
Вот вам и общественный приговор, который вскрывает деградацию властнополитической системы, изъеденной коррупцией. Высокую доходность в глазах
россиян таких профессий, как депутат или судья, их преимущество перед банкирами и предпринимателями, люди связывают не с зарплатой (кстати, высокой),
а с массовым мздоимством. Фактически граждане считают, что самой доходной профессией в стране является "профессия" коррупционера.
Но коррупция – это базис, на котором стоит политическая монополия "Единой России". Недаром
"партия власти" так оберегает коррупционеров,
любые действенные предложения, касающиеся
борьбы с этим злом, "маринует" в стенах парламента или объявляет нарушением
презумпции невиновности.
Поэтому только разрушение
политической монополии "Единой России" позволит сделать
уважаемыми и доходными
профессии врача, учителя, предпринимателя,
офицера. Как оно и
должно быть в здоровом
обществе.

ДОМОДЕДОВО

Экс-главу посадили на 7 лет
Вступил в силу приговор Московского областного суда по делу
в отношении экс-главы городского поселения Озеры Артура
Шматко. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере. 15 млн. рублей.
Установлено, что в марте 2010 года Шматко за свое содействие
в оформлении в собственность земельного участка, находящегося под торговым центром, потребовал от предпринимателя 15
млн. рублей.

КРАТОВО
Разбазарили санаторий на 27 млн. рублей

Сергиев Посад

«Подарил» землю
за 900 млн. рублей
По неофициальной информации, уголовное дело против
бывшего "и.о." главы территориального управления Росимущества, которого подозревают
в махинациях с землей на
сумму более 900 миллионов
рублей, возбудили в Московской области.
В полиции сообщили, что
подозреваемый незаконно передал 21 марта 2006 года в
срочное пользование некоммерческой дачной организации "Ветеран" землю рядом с
деревней Калачево в городском округе Домодедово. Площадь участка – 143 гектара.
Ущерб государству от действий чиновника составил 901
миллион 891 тысяч рублей.

ОЗЁРЫ

Дмитров

Москва
Одинцово

Подольск

МОЖАЙСКИЙ РАЙОН

От Бородинского поля ещё что-то осталось?
Территорию государственного Бородинского военно-исторического музеязаповедника прекратили застраивать коттеджами. Дальше, видимо, будут процессы судебного порядка. Напомним, что общественная палата провела
проверку по факту строительства на Бородинском поле, о котором ранее
много раз писали СМИ. Ситуация с застройкой возникла из-за образовавшихся лазеек в законодательстве. Предприниматели и руководители муниципальных образований воспользовались новым земельным кодексом и начали
активно продавать землю Бородинского поля.
Ранее сообщалось, что против главы сельского поселения Бородинское
Подмосковья Майи Склюевой возбуждено дело о незаконной раздаче под застройку земель музея-заповедника "Бородинское поле". По версии следствия,
с января 1997 по март 2008 года Склюева, используя свое служебное положение и заведомо подложные документы, завладела земельными участками
общей площадью около гектара, расположенными в границах Бородинского
заповедника на территории населенных пунктов Косьмово и Старое Село.
Также было возбуждено уголовное дело против директора музея-заповедника
в Бородино Михаила Черепашенца за нецелевое использование земель. Генпрокуратура также выяснила, что к махинациям с землей в Бородино имеет
отношение Росреестр.

Уличен в подлоге 53-летний житель города Раменское, который является бывшим директором санатория
для детей с родителями Минздравсоцразвития Российской Федерации, расположенного в поселке Кратово.
На протяжении 4 лет, будучи руководителем, злоумышленник заключал нелегитимные договоры с частными
лицами по передаче в их собственность имущества названного комплекса.
Таким образом, директор передал 48 объектов, причинив тем самым ущерб государству в сумме 27 млн.
рублей.

БЕГЛЫМ ПРОКУРОРОМ
ЗАЙМЕТСЯ ИНТЕРПОЛ
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего
первого заместителя прокурора Московской области Александра
Игнатенко, обвиняемого в крышевании игорного бизнеса, получено согласие и генеральной прокуратуры. Отныне Игнатенко
становится «клиентом» Интерпола, который, похоже, уже знает,
где искать следы бывшего высокопоставленного чиновника.
Площадкой для «охоты» за ним станет Украина, где проживает
и ведет бизнес в сфере развлечений брат разыскиваемого.
По версии следствия, взятки Александра Игнатенко
от организаторов незаконного игорного бизнеса в Московской области составили более 47 млн. рублей.
Скандал в связи с разоблачением незаконного
игорного бизнеса в Московской области вызвал широкий резонанс. По данным следствия, предприниматель
Иван Назаров организовал в 15 городах сеть подпольных казино. Правоохранительные органы утверждают,
что к нелегальному бизнесу, который приносил доход
от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц,
были причастны высокопоставленные
сотрудники прокуратуры и МВД.
Поскольку это дело тянется уже очень долго и
расследуется ни шатко ни
валко, жители Подмосковья беспокоятся, как бы
оно вообще не рассосалось. Похоже, что для
многих начальников-единороссов в столичном регионе вся эта история не
просто неудобна, а даже
опасна. Посмотрим, как
пойдёт дальше.
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СЛОВО К УЧИТЕЛЮ
Уважаемые коллеги!
Новый учебный год начался для нас
с приятного события – существенного,
по сравнению с другими категориями
наёмных работников, повышения зарплаты. Казалось бы, можно только порадоваться. Наконец-то, вспомнили и
оценили нелёгкий труд тех, кто это
давно заслужил.
Однако причина такого внимания
лежит на поверхности: впереди выборы, и без поддержки учителей победить на них правящей партии будет
непросто. Ведь педагог – не только
один из самых дисциплинированных избирателей, но и в некоторой степени
агитатор, формирующий мировоззрение будущих избирателей. Основная
же причина заигрывания власти с учителями заключается в том, что именно
они составляют костяк избирательных
комиссий всех уровней, и именно от
них во многом зависит прозрачность
процесса подсчёта голосов.
Судя по сообщениям некоторых
СМИ, многим руководителям образовательных учреждений поставлена задача
повсеместно обеспечить результат голосования за правящую партию на

уровне не менее 65%. На мой взгляд,
осуществить это намерение вряд ли
возможно без организации процесса
массовой фальсификации итогов выборов. Успех или провал данной «инициативы», в свою очередь, во многом будет
зависеть от позиции, которую займёт
педагогическое сообщество.
Попробуем разобраться, почему некоторые учителя сознательно идут на
нарушение закона, проводя в учебных
заведениях агитацию за «партию власти», а также непосредственно участвуя (или потворствуя бездействием) в
процессе фальсификации результатов
голосования. Страх перед санкциями
со стороны начальства, укоренившееся
представление о предрешённости итогов выборов, материальная заинтересованность – вот комплекс причин,
позволявших ранее обеспечивать «правильные» результаты голосования.
С сожалением приходится констатировать, что власть не только отняла
у народа социальные гарантии и демократические свободы, но и, принуждая учителей нарушать закон,
лишает нас права на честное имя и

превращает в соучастников преступления. Отдельно хочу обратиться к
тем коллегам, которым предстоит работать в избирательных комиссиях.
Вероятно, многие из вас, независимо
от политических убеждений, будут поставлены перед нелёгким выбором:
выполнить установку сверху и посчитать «как надо», или обеспечить законность
процедуры
подсчёта
голосов и тем самым отстоять право
граждан на свободные выборы.
Пусть каждый осознает меру своей
ответственности, поскольку искажение
результатов народного волеизъявления
может привести к массовым акциям
протеста. Напомню, что именно так начинались «цветные революции» в Сербии, Грузии, Украине, Киргизии и
других странах. Не менее важен и моральный аспект обсуждаемой проблемы. Безоговорочно подчинившись
«установке сверху», сможете ли Ввы
после этого смотреть в глаза своим
ученикам, обсуждая права граждан на
свободные выборы? Что ответите выпускнику-избирателю, узнавшему, что
его голос не без вашей помощи был не-

законно засчитан в пользу «правильной» партии?
Тем же учителям, которые считают
себя верующими людьми, не стоит забывать и о том, что фальсификацию итогов
выборов, как всякую ложь и воровство
(а именно так можно квалифицировать
кражу голосов), следует рассматривать
как тяжкий грех, за который предстоит
дать ответ не только перед людьми, но и
перед Богом.
Поверьте, возможность жить и работать без угрызений совести дорогого
стоит! Чтобы не потерять морального
права дальше учить и воспитывать
детей, мы должны сдать 4 декабря свой
экзамен. Это будет экзамен на звание
Гражданина России, который сделал
всё от него зависящее, чтобы выборы
были честными!

За «партией власти» – деньги и
административный ресурс, за
учителями – правда и справедливость! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!!

Илья Кучанов,
(к.и.н., учитель истории, главный
библиотекарь ГПИБ России)

ВНИМАНИЮ ГОСПОД ЧИНОВНИКОВ!
Уважаемые господа!
До дня выборов в Государственную
Думу РФ и Московскую областную Думу
остаются считанные дни. Всем очевидно, что «партия власти», в которой
состоит большинство из вас, стремительно теряет поддержку населения. В
целом ряде районов Подмосковья, да и
в столице, за нее готовы голосовать
менее 30% избирателей. Это означает,
что вам не доверяет большинство жителей столичного региона. Эта ситуация
оставляет вам два пути: или согласиться
с волеизъявлением народа, или исказить результаты выборов.
Ведь уже очевидно, что результат, который спущен сверху для «партии власти» в 50 и даже 70% недостижим без
фальсификации и попрания норм закона. Поэтому вам приходится подталкивать к совершению уголовно наказуемых
деяний тысячи членов избирательных комиссий, чтобы обмануть миллионы жителей Москвы и Подмосковья. Горько от
того, что моральному насилию подвергаются многие учителя и педагоги –
члены комиссий, люди, призванные
учить и воспитывать наших детей.
Вам полезно будет знать, как закон
определяет такого рода принуждение.
Вот разъяснения Уголовного кодекса
Российской Федерации:
Статья 142. Фальсификация избирательных документов
1. Фальсификация избирательных
документов, если это деяние совершено
членом избирательной комиссии, … –
наказывается штрафом в размере от
трехсот тысяч рублей ..., либо лишением
свободы на срок до четырех лет.
3.
Незаконное
изготовление,
а равно хранение либо перевозка незаконно изготовленных избирательных
бюллетеней, …, открепительных удостоверений – наказывается штрафом в

размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей …., либо
лишением свободы на срок
до трех лет.
Статья 142.1. Фальсификация
итогов голосования
… фальсификация подписей избирателей…, либо замена действительных бюллетеней с отметками избирателей, либо порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление избирателей,
либо заведомо неправильный
подсчет голосов, либо заведомо неверное (не соответствующее действительным
итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо незаконное
внесение в протокол об итогах голосования, либо подписание членами избирательной
комиссии, протокола об итогах голосования до подсчета голосов, либо незаконное внесение в протокол об итогах
голосования изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное
установление итогов голосования – наказывается … лишением свободы на срок
до четырех лет.

Уважаемые члены избирательных
комиссий!
Не верьте тем, кто говорит, что вас не
накажут, что вас защитят, «прикроют» и
т.п. Вот только несколько реальных примеров, когда члены комиссий поверили
чиновникам и поплатились за это:
– фальсификация протокола. Астраханская область. Суд вынес приговор
председателю окружной комиссии Камызякского района О. Вельской и главам
двух участковых комиссий П. Корнейко и

О. Тюменцевой за фальсификацию итогов голосования (неверное составление
протоколов об итогах) – 2,5 года лишения свободы.
– вброс бюллетеней. Бельский район
Тверской области. Признаны виновными
в фальсификации итогов голосования
члены избирательной комиссии Г. Соколова, Г. Евстратова, И. Харитонова и
М. Смирнова – за незаконный «вброс» 9
бюллетеней, каждому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Иркутская область Эхирит – Булагатский район – председатель участковой
избирательной комиссии А. Черных признан виновным и приговорен к 1,5 годам
лишения свободы за фальсификацию
итогов голосования путем «вброса»
бюллетеней.
Кинешма Ивановской области.
Мэр города Юрий Вахотин за хищение

избирательных бюллетеней и фальсификацию итогов голосования приговорен к 4 годам лишения свободы.
Начальник ОВО полковник Виталий
Димаков по тем же статьям, а также по
ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного
кодекса осужден на 8 лет лишения
свободы.
– голосование за других избирателей. Вурнарский район Республики
Чувашия. За фальсификацию итогов
голосования
на
избирательном
участке О. Ефремова, А. Иванова и
А. Петрова получили от 2 до 4 лет лишения свободы. В день выборов, используя свое должностное положение
и право свободного доступа к спискам
избирателей и бюллетеням, они проголосовали за лиц, не принимавших участие в выборах.
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ОСТОРОЖНО!

ВПЕРЕДИ

ТУПИК!

ЛУЧШЕ С НАМИ ПРЯМО К СПРАВЕДЛИВОСТИ!
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