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И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:
МОЙ КУРС —
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Опубликована предвыборная Программа кандидата на должность Президента Российской Федерации Сергея Михайловича Миронова.
Наша газета приводит положения её центрального блока о социально ответственной экономике
В основу целей и задач, которые я
ставлю перед собой, легла Программа Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинувшей
меня кандидатом на должность Президента
Российской Федерации.
Мои цели:
Добиться справедливости в распределении доходов.
Защитить интересы российской семьи,
остановить процесс депопуляции.
Искоренить коррупцию.
Провести реальную модернизацию
политической системы страны и реформу
судебной власти.
Перевести экономику на цивилизованные рыночные отношения, на инновационный путь развития.
Вернуть качество и престиж российского образования.
Сделать доступными высокотехнологичные медицинские услуги.
Обеспечить продовольственную безопасность страны.
Укрепить международное влияние
России и обороноспособность страны.
Своими союзниками я считаю
людей, которые связали свое будущее с
будущим России. Тех, кто осознает свою
ответственность перед страной, своими
семьями и своими детьми. Кто хочет
жить в обновленной, процветающей
стране, и делает все, чтобы это стало реальностью.
Своими врагами я считаю бедность,
коррупцию, беззаконие и произвол.
Мой идеал – справедливое, свободное и солидарное общество, в котором интересы людей труда – на первом месте!
Мой выбор – социал-демократический поворот в развитии страны.
Социал-демократический курс для
России – это построение справедливого и
прогрессивного общества в интересах всех
российских граждан, демократизация эко-

номических, социальных и политических
институтов.
Социал-демократия обеспечит России
эффективную экономическую модель, где
рынок регулируется и контролируется государством в интересах народа, а ключевые отрасли экономики поставлены под
общественный контроль.
В социал-демократической модели
целью экономического роста является сокращение социального неравенства и искоренение социальной несправедливости.
Частная инициатива – государственное регулирование – общественный контроль – вот основа прогрессивного
развития нашей страны. Необходимо
• Восстановить государственные
функции по целеполаганию и программированию развития страны, перейти к 5-летнему индикативному планированию.
• Принять базовый федеральный закон
о государственной промышленной политике.
• Кардинально пересмотреть систему
налогообложения и удвоить российский
бюджет, т.е. получить дополнительно не
менее 10 трлн. руб. за счет налогообложения богатой собственности и доходов богатого класса, составляющего 2%
населения.
• Искоренить оффшорные схемы экономики! Доступ к российским недрам, к
месторождениям полезных ископаемых
будет предоставляться только российским
резидентам.
• Установить 20%-й налог на вывоз
капитала.
• Лишить оффшорные фирмы всех налоговых льгот и государственных заказов.
• Установить режим уплаты налогов по
месту производства товара или услуги.
• Поддержать российских экспортеров продукции с высокой добавочной
стоимостью, конкурентами которых сегодня являются не иностранные фирмы, а

иностранные государства, поддерживающие своих производителей.
• Принять Закон "О возмездном изъятии (национализации) имущества социально неэффективных собственников".
• Принять федеральный закон "О национализации".
• Изменить принцип формирования
ставки налога на добычу полезных ископаемых так, чтобы топливные цены на
внешнем рынке не влияли на внутренние.
• Отменить возмещение НДС для экспортеров сырья.
• Снизить цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо до 15 рублей за литр.
• Установить режим "инновационного
налогового кредита", согласно которому
расходы предприятий на инновационные
цели будут в полной мере вычитаться из
сумм начисленного налога на прибыль без
каких-либо разрешений и согласований с
чиновниками.
• Перераспределить бюджетные полномочия и поступления в пользу регионов
и муниципалитетов. Закрепить за местными бюджетами дополнительные налоговые источники.
• Принять новый закон о народных
предприятиях (акционерных обществах
работников), в которых каждый работник
является акционером, а трудовые коллективы владеют не менее чем тремя четвертями акций. Им будут предоставлены
льготные режимы в области налогообложения и кредитования.
• Развивать все виды отечественной
кооперации (промышленную, кредитную,
сельскохозяйственную, жилищную и др.)
• Увеличить государственные дотации
аграрно-промышленному комплексу до
10% федерального бюджета. Облегчить доступ крестьян к кредитным ресурсам.
• Выделить достаточные бюджетные
средства для гарантированной закупки уро-

жая у российских крестьян по стабильным и
справедливым ценам. Сформировать региональные продовольственные фонды, которые
не позволят спекулянтам взвинчивать цены.
• Существенно снизить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителя. Вновь
создающиеся крестьянско-фермерские хозяйства на 10 лет освободить от уплаты земельного налога.
• Внести изменение в "Лесной кодекс" – обеспечить действенную защиту,
сохранение и приумножение лесов России.
• Принять Экологический кодекс Российской Федерации. Законодательно обеспечить общественную экологическую
экспертизу и контроль строительства объектов, находящихся вблизи населенных
пунктов.
• Принять закон, запрещающий со
второй половины 2012 года деятельность
предприятий в окрестностях Байкала, чьи
выбросы и сточные воды могут наносить
вред окружающей среде (в том числе и
БЦБК). Принять программу по перепрофилированию производства и трудоустройству работников таких предприятий.
• Внедрять договора "полного цикла",
которые помогут улучшить качество строительства дорог, когда подрядчик не только
строит дорогу, но не менее 10 лет поддерживает ее эксплуатацию, включая гарантийное ремонтное сопровождение за счет
собственных средств.
• Создать Министерство геологии.
Объем геологоразведочных работ должен
гарантировать восполнение убыли ресурсной базы.
• Интегрировать высокие технологии
ВПК в минерально-сырьевой сектор экономики и в промышленность.
• Государство должно снять с бизнеса
и взять на себя риски успешности внедрения научных разработок в составе инновационного цикла.

"Единая Россия" НАДЕЛАЛА МНОГО ОШИБОК
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"Единая Россия" НАДЕЛАЛА
К ЧЕМУ ПРИВЕЛА
НЕУДАЧА НА ВЫБОРАХ
Известный режиссер Станислав Говорухин, он же – руководитель избирательного штаба кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, не так давно признал, что в ходе избирательной
кампании штаб и сам кандидат будут опираться на «Общероссийский народный фронт». А партия
«Единая Россия», которая всеми силами поддерживала премьера с момента своего создания,
была подвергнута критике.
По словам режиссера теперь уже предвыборной кампании, за последнее время «Единая Россия» наделала много ошибок и неудачно выступила на выборах, кроме того, «Единая Россия» –
это небольшой слой общества, а «Народный фронт» – это вся страна», – заявил он.
Ранее с критикой партии выступил и пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, который в интервью ВВС заявил, что Путин не связан с «Единой Россией». Правда, свои слова позже ему пришлось взять назад. Тем не менее, предвыборные штабы Путина действительно созданы на базе
ОНФ, при этом сам кандидат в президенты является кандидатом именно от «Единой России».
В самой ЕР, реагируя на критику, раздавшуюся из окружения премьера, признали, что, как и все
другие партии, делают ошибки, но сейчас активно работают над тем, чтобы делать из них соответствующие выводы.
По мнению политолога Станислава Белковского, партия «Единая Россия» всё-таки нужна
премьеру для управления Госдумой, но сейчас она сильно дискредитирована. Интересно, что Говорухин обращает свои
слова к тем, кто недоволен
деятельностью ЕР, но в то
же время не имеет ничего
против Путина и готов за
него голосовать. Таких
людей довольно много и их
поддержка в принципе
может помочь Путину победить в первом туре, однако
далеко не факт, что они поверят в размолвку премьера и ЕР, которая «является
лишь его тенью».
Скорее всего переориентация предвыборной стратегии Владимира Путина
произошла после неудачного выступления «Единой
России» на выборах, где она
даже не получила и 50%. При
этом многие все равно ее
подозревают в масштабных
фальсификациях. Недовольство итогами выборов вылилось в массовые митинги в
Москве. Кстати говоря, на
начавшем свою работу 12
января сайте Путина как кандидата в президенты никаких упоминаний о «Единой
России» вообще нет.

ЧУРОВ ХОТЬ И "ВОЛШЕБНИК",
НО ТОЛЬКО ЛИ В НЁМ ДЕЛО?
Безусловно, члены оппозиционных партий и их сторонники с удовлетворением восприняли сообщение о том, что состоялось специальное заседание Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, посвященное соблюдению
прав человека в ходе выборов депутатов Госдумы РФ шестого созыва.
Тем более что Совет выразил недоверие главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову и предложил ему уйти в отставку. "В условиях текущей избирательной кампании этот пост
должен немедленно занять человек с безукоризненной репутацией,
пользующийся авторитетом в гражданском обществе", – говорилось
в сообщении на сайте совета.
Мы знаем, что позднее и сам Чуров кокетливо предлагал Избиркому принять его отставку. Однако его коллеги по комиссии не менее
кокетливо отказывались от этой меры.
Совет при президенте настаивал и на срочном рассмотрении сообщений о нарушениях избирательного законодательства и привлечении к уголовной ответственности виновных в фальсификациях.
Позднее появилась информация о том, что заведены десятки уголовных дел по нарушениям на выборах и возможно появятся новые дела.
Было и пожелание, чтобы избирательные комиссии, по вине которых были искажены результаты голосования, расформировали.
Однако зададимся вопросом: только ли в этих пожеланиях и мерах
дело? Не поздновато ли всё это? Где был наш уважаемый Совет при
президенте, когда СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, да и другие ее коллеги
по оппозиции, еще задолго до выборов били тревогу по поводу готовящихся бесчинств «Единой России», запланированных «партией власти» заведомо незаконных искажений результатов в свою пользу.
Причем, речь шла не о каких-то злоумышленниках-одиночках, а о
масштабной системной деятельности, в которую, по сути, была вовлечена вся правящая вертикаль, включая глав регионов. Давались
жесткие вводные о нужном проценте голосов, готовились всевозможные операции по вбросу и подтасовке голосов, акции «черного пиара»
в государственных СМИ. На нужный дутый результат «Единой России» беспардонно нацеливались и муштровались целые коллективы
людей.
А теперь, когда сама верховная власть дала задний ход и по существу признала факты нарушений, начали вспоминать про гражданское
общество и нашли стрелочника – «волшебника» Чурова, а также более
мелких его подельников.
Но разве в них дело? Суть – в пресловутом административном ресурсе, в беспардонном и незаконном использовании правящей партией
– в своих корыстных политических интересах – структур государственного управления и охраны общественного порядка. А ведь всю эту армаду содержит народ и он вправе требовать использования
госструктур по прямому назначению, а не для «надувания» результатов на выборах ради ЕР.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на том, что по фактам нарушения на выборах в декабре 2011 года надо идти намного дальше.
Необходимо не только искать и наказывать пойманных за руку виновных, но кардинально изменить систему формирования избиркомов,
покончить с доминированием там «Единой России», гарантировать реальный плюрализм составов избиркомов и тем самым обеспечить в
них внутренний самоконтроль.

РЕГИОНЫ ЗАГНАНЫ В ТУПИК: ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ВЕЛЕЛИ ПРОВЕСТИ ЧЕСТНО
В ожидании президентских выборов, которые состоятся 4 марта
2012г., Кремль поставил регионы в
тупик, распорядившись провести
предстоящую кампанию честно.
При этом руководителям регионов
напомнили, что премьер-министр
Владимир Путин должен одержать
победу уже в первом туре президентских выборов, пишет сегодня
"Московский комсомолец".
Высокопоставленный региональный чиновник сообщил изданию,
что
распоряжения
о
проведении честных выборов поступили от первого замглавы администрации президента Вячеслава
Володина, а также представителей
предвыборного штаба кандидата в
президенты В.Путина.
В частности, регионалам приказали не ограничивать число оп-

позиционных наблюдателей на избирательных участках, не выгонять
их при подсчете голосов и не отказывать в выдаче копий протоколов.
Другой источник издания в
партии "Единая Россия" рассказал
также, что на недавно состоявшемся партийном совещании
секретарь президиума генсовета
"ЕР" Сергей Неверов и глава ЦИК
партии Андрей Воробьев неоднократно повторяли, что выборы
должны пройти честно, но завершиться победой одного из кандидатов в первом туре.
Кроме того, в январе 2012г.
глава администрации президента
Сергей Иванов в ходе представления губернаторам нового полпреда
Приволжского
федерального
округа Михаила Бабича обратил
внимание руководителей областей

на то, что глава правительства
лично заинтересован в проведении
честной избирательной кампании,
чтобы ни у кого не возникло претензий к проведению выборов.
При этом губернатор Кировской
области Никита Белых в интервью
"МК" опроверг эту информацию,
заявив, что перед ним лично таких
задач не ставилось. Он напомнил
журналистам, что всегда руководствовался личными установками
на проведение честных выборов.
Одновременно с этим региональным руководителям поручили
по мере сил содействовать "дистанцированию" Владимира Путина
от "Единой России" и областных администраций. Сейчас ставка в регионах делается на независимых
агитаторов, которые не являются
чиновниками и депутатами. Кроме

того, сразу после публикации программной статьи В.Путина в газете
"Известия" в регионы поступила методичка, в которой, в частности,
содержались цифры, которые необходимо донести до граждан.
Наконец, региональным руководителям велели лучше относиться к своим обязанностям. В
частности, необходимо обеспечить своевременную уборку снега,
решение вопроса с отоплением
квартир граждан, чтобы у избирателей не было претензий к местной, а значит, и федеральной
власти, утверждают источники.
Отметим, что победа В.Путина
в первом туре на сегодняшний
день выглядит вполне вероятной. В
частности, многочисленные акции
протеста, состоявшиеся после
думских выборов, к неожиданно-

сти экспертов обеспечили рост
рейтинга премьера. К концу второй
недели 2012 г. рейтинг главы правительства вырос до 52%. Такие
данные получены Всероссийским
центром изучения общественного
мнения по итогам опроса, проведенного 14-15 января 2012г.
Результат В.Путина на 4 процентных пункта (п.п.) выше, чем показатель, полученный по итогам
аналогичного опроса 7-8 января,
следует из опубликованных материалов ВЦИОМ. Показатель Геннадия Зюганова составил 11% (вырос
на 1 п.п. по сравнению с данными
7-8 января), Владимира Жириновского – 9% (не изменился), Сергея
Миронова – 4% (снизился на 1 п.п.),
Михаила Прохорова – 2% (снизился на 1 п.п.), Григория Явлинского – 1% (снизился на 1 п.п.).
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МНОГО ОШИБОК
"ЕР" ОТ СТАРЫХ ПРИВЫЧЕК
НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
Госдума вроде бы стала местом для дискуссий, но мнение оппозиции лишь принимается к
сведению.
В новой Госдуме пока все устроено по старым канонам – выступать дают всем, но предложения от оппозиции только слушают, и не
более того. В любой момент при необходимости
сразу же включается послушная машина для голосования в виде "ЕР".
Так, например, на заседании 13 января оппозиция стала спрашивать, для чего все-таки нужна
в Госдуме комиссия по этике под председательством единоросса Владимира Пехтина. Депутат
от "Справедливой России" Светлана Горячева напомнила, что в кулуарах ее уже давно называют
"инквизицией", и заявила, что единственный способ избавиться от такого имиджа – это поставить
во главе нее кого-то из оппозиционеров. Другие
депутаты предлагали вообще не ставить в этой
комиссии председателя, пусть все решения по
депутатскому поведению принимаются консенсусом. "ЕР" выслушала все эти варианты и проголосовала так, как было велено. То есть против них.
Факты игнорирования правоохранительными
органами очевидных правонарушений и даже
преступлений во время выборов в декабре 2011
года отмечали в своих выступлениях в Госдуме
депутат "СР" Геннадий Гудков и представитель
КПРФ Борис Кашин. Гудков потребовал, чтобы
к общему разговору о фальсификации резуль-

татов выборов в пользу партии власти присоединились и судебные органы. Потому что российские суды по каким-то причинам тоже почти
всегда становятся на сторону этой партии.
Особенно неприятным для единороссов стал
тезис лидера фракции "СР" Сергея Миронов о
том, что монополия "ЕР" вообще должна быть
разрушена. Миронов привел много примеров
нарушений и фальсификаций в ходе декабрьских выборов. Он уверен в том, что пока не
будут проведены расследования и наказаны виновные, это будет повторяться из раза в раз.
Пока же монополия одной партии проявляется весьма четко. «Единая Россия» стремится без разбора контролировать все думские
комитеты. В каждом из них первым заместителем председателя является представитель этой
партии. Видимо для того, чтобы приглядывать за
деятельностью комитетов, где председательские посты достались оппозиции. Однако и там,
где их возглавляют члены "ЕР", первые замы от
той же фракции все равно есть.
Если посмотреть на большую их часть внимательно, легко заметить, что это, в основном,
бывшие руководители тех же комитетов, в этом
созыве смещенные по распоряжению сверху.
Так что непонятно: то ли для них это просто почетные синекуры, то ли реальными начальниками остаются они, а единороссы-новички – это
всего лишь зиц-председатели.

В ПОДМОСКОВЬЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Генеральный прокурор Юрий Чайка представил президенту РФ Дмитрию Медведеву доклад о деятельности органов прокуратуры по
обеспечению законности проведения избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2011 году.
«Всего к моменту доклада за период выборов выявлено около 3 тысяч нарушений избирательного законодательства, в целях пресечения
и устранения которых прокурорами внесено
1300 представлений, 760 протестов на незаконные правовые акты, объявлено 700 предостережений о недопустимости нарушений закона», –
говорится в тексте доклада, размещенного на
сайте президента РФ. По постановлениям прокуроров 95 лиц привлечено к административной
ответственности. В докладе отмечается, что "в
общей сложности в органы за период избирательной кампании и выборов поступило более 2
тысяч обращений по вопросам соблюдения избирательного законодательства".
Ещё проводятся проверки по 300 обращениям, поступившим как в день выборов, так и
после него, о возможной фальсификации избирательных бюллетеней и открепительных удостоверений, нарушении прав наблюдателей. По
целому ряду из них уже возбуждены уголовные
дела, в том числе по факту незаконного изготовления, хранения и перевозки открепительных
удостоверений в Московской области.
Всего в ЦИК, по словам зампредседателя
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Леонида Ивлева, поступило
1686 обращений. В конце декабря прошлого
года МВД и Следственный комитет представили
президенту промежуточный доклад о нарушениях в ходе избирательной кампании и голосования на выборах в Государственную Думу 4
декабря 2011 года. По данным МВД, наибольшее количество правонарушений было зарегистрировано в Москве (462), Ставропольском
крае (96), Самарской (88), Свердловской (80) и

Новосибирской (64) областях. При этом больше
всего отмечено случаев изготовления и использования агитационных материалов с нарушением законодательства (1153), нарушения
установленного порядка проведения массовых
мероприятий (511), проведения агитации лицами, не имевшими на это права (114), умышленного уничтожения или повреждения
печатных материалов (91), проведения предвыборной агитации в запрещенных законом местах (88).
С начала агитационного периода возбуждено 53 уголовных дела в 27 субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество – в
Московской (5), Свердловской (5) и Владимирской (4) областях. В Следственный комитет России поступило 259 сообщений, содержащих
доводы о преступлениях, совершенных в ходе
избирательной кампании. По всем организованы проверки.
По данным СК РФ, большинство сообщений
поступило от граждан и членов избирательных
комиссий. Из партий наибольшую активность
проявляют "Справедливая Россия" и КПРФ. По
заявлениям о фальсификации итогов голосования проводится 9 проверок (в Костромской, Нижегородской,
Новосибирской
областях,
Ханты-Мансийском автономном округе, Ставропольском крае, республиках Башкортостан,
Калмыкия, Северная Осетия-Алания).
По фактам подкупа избирателей идут 4 проверки (Ленинградская, Тамбовская, Калининградская области, Санкт-Петербург). По
заявлениям о вбросе избирательных бюллетеней в урны в день голосования СК РФ проводит
5 проверок (Москва, Ленинградская и Нижегородская области, республики Башкортостан и
Тыва). Кроме того, проверяются данные о случаях голосования за других лиц, фактах принуждения к голосованию за какую-либо партию,
продажи открепительных удостоверений.
По материалам "Интерфакса"

Депутат Государственной Думы
Александр РОМАНОВИЧ

МОЯ
ВЕР
СИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
УХОДИТ В ПОДПОЛЬЕ
Низкие результаты «Единой России» на выборах в Государственную
Думу побудили «партию власти» пересмотреть стратегию в преддверии
муниципальных выборов 4 марта, которые пройдут в регионах одновременно с президентскими. Теперь кандидаты от ЕР намерены скрывать
свою партийную принадлежность…
Информация об очередном ярком изобретении «Единой России» моментально просочилась в прессу. Новатором здесь, скорее всего, выступило столичное отделение партии (единороссов-москвичей на
минувших думских выборах постигли особо тяжкие неудачи). Источники
в мэрии утверждают, что «партия власти» пользуется такой пламенной
любовью москвичей, что существует опасность фатального фиаско на
муниципальных выборах. Отсюда и указание начальства кандидатам-самовыдвиженцам: не афишировать членство в «Единой России». Партбоссы московской «Единой России» дали команду подчиненным срочно
отозвать кандидатов, выдвинутых от партии. Принято решение, чтобы
они шли на выборы как самовыдвиженцы.
Глава исполкома московского отделения «Единой России» Виктор Селиверстов вяло и не очень убедительно опроверг эту информацию, сказав,
что обсуждался другой вариант: часть кандидатов выдвинуть от партии,
часть делегировать в качестве самовыдвиженцев. В итоге решили, что самовыдвиженцами будут все… А секретарь президиума генсовета «Единой
России» Сергей Неверов и вовсе разоткровенничался, заявив: «Практика,
когда представители нашей партии шли на выборы как самовыдвиженцы,
применялась в ряде регионов и раньше, но не в таком объеме. Она не была
повсеместной». Теперь, надо полагать, будет…
В разговоре со мной и.о. секретаря бюро Московского отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Илья Свиридов сообщил, что в
Москве с единороссами связано братскими узами 1560 самовыдвиженцев, это ровно столько, сколько депутатских мандатов разыгрывается в
столице на выборах 4 марта.
Депутат Государственной Думы, Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай Левичев так объясняет новое ноу-хау «Единой России»: «Я вижу два объяснения происходящему. Первое – до
единороссов, наконец, дошло, что бренд их партии действует на многих избирателей как красная тряпка на быка. Второе – может быть
«Единую Россию» решено отправить в подполье, пока взамен этой
партии не придумают что-то новое. Не исключено, что какой-нибудь гомункулус в пробирке уже выращивается».
К словам Левичева могу добавить свою версию о том, что в Московской области «гомункулус» уже выращен. Минувшей весной губернатор
и «Единая Россия» протолкнули изменения в Устав области, возвращающий выборы половины депутатского корпуса областной Думы на основе
голосования за независимых кандидатов в одномандатных округах. Прекрасно зная о тотальной зависимости «независимых» от региональных
и местных царьков, а также от денежных мешков (в обоих случаях речь
идет о «Единой России»), фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступила
против законодательного новшества. Однако, все, как всегда, решило
парламентское большинство…
По моей версии, сегодня «партия власти» берет на вооружение
новую «науку побеждать». Отныне шулерские победы будут достигаться
за счет скромного умолчания кандидатов-самовыдвиженцев об их членстве в «Единой России». Делается это не от хорошей жизни. В сегодняшней России уровень доверия граждан к политическим партиям
крайне низкий – в первую очередь благодаря партии «Единая Россия».
Даже Станислав Говорухин, руководитель предвыборного штаба
Владимира Путина, отвечая на вопрос, почему на президентских выборах
Путин намерен опираться не на «Единую Россию», а на фантомный Народный фронт, сказал: «Наверное, это правильно. «Единая Россия» сделала столько ошибок, стоит ли о них говорить…». Говорухин не прав –
об ошибках «Единой России» говорить как раз стоит. Однако даже очевидное социальное вредительство «партии власти» не должно подрывать
основы парламентской демократии и многопартийной системы – Россия
выстрадала и заслужила переход к цивилизованной политике.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уверена, что кандидат на любой пост, выступающий от лица политической партии, выступает «с открытым забралом». В свою очередь, сокрытие партийной принадлежности или
спонсорства со стороны партии является очередным свидетельством правильности народного определения «партия жуликов и воров». Если это
не так, то зачем держать свое партийное членство под покровом тайны?
Нет никаких сомнений в том, что «ценный» опыт столичных единороссов будет подхвачен в других регионах страны. Подмосковная
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет внимательно изучать списки кандидатов, участвующих в выборах 4 марта, и информировать о них избирателей. Мы своей партийной принадлежности не скрываем
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ВЫБОРАХ
4 марта в Московской области помимо общефедеральных президентских проходят также выборы
в исполнительные и представительные органы
власти муниципальных образований региона.
На январской Конференции регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ были утверждены
кандидатуры участников предвыборной гонки как на посты глав, так и в
депутаты Советов депутатов.
От СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на
подмосковные муниципальные выборы зарегистрировано 9 кандидатов
на должности глав, 86 кандидатов в
депутаты Советов по округам и 75 кандидатов по единому избирательному
округу.
Представительные
сильные
команды кандидатов выставлены

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в Советы
Волоколамского, Ногинского, Раменского и Талдомского муниципальных
районов, а также городских округов
Домодедово, Кашира, Климовск, Коломна, Лосино-Петровский и Юбилейный.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ поборется на выборах глав Талдомского,
Шаховского и Щёлковского муниципальных районов, а также глав городов Кашира, Лосино-Петровский и
Юбилейный. Кандидаты-справедливороссы пойдут на выборы глав городского поселения Ильинский

Раменского района, сельских поселе- эффективную работу наблюдателей штаб регионального отделения, заний Клементьевское и Бородинское на избирательных участках в день го- дача которого – комплексная подголосования. Создан предвыборный товка к выборам 4 марта.
Можайского района.
Главной задачей подмосковного
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, как и всех других региональных отделений по стране, являются усилия, направленные на то,
чтобы кандидат в президенты, лидер
Партии Сергей Миронов как минимум
вышел во второй тур выборов главы
государства.
Для подмосковной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ также важно развить
успех декабрьских выборов прошлого
года и увеличить свое присутствие в
исполнительных и представительных
органах власти региона.
Важнейшим фактором успеха на
мартовских выборах 2012 года руководство отделения считает четкую и

Мособлспорткомитет явно перестарался…
Широко известны заверения представителей власти и руководства "Единой России" о том, что выборы 4
марта должны стать самыми честными, прозрачными и
свободными от административного ресурса. Однако на
деле развитие предвыборной ситуации происходит по
прежним проверенным сценариям.
Вновь руководство Московской области проводит
закрытые заседания, на которых особое внимание уделяется «проштрафившимся» на прошлых выборах муниципальным образованиям, где "ЕдРо" показало
наихудшие результаты.
Очередное такое заседание прошло не далее как
24 января. Задача на нем ставилась одна: победа в
первом туре Владимира Путина и высокий результат
"Единой России" на муниципальных выборах. Как всегда в таких случаях, находятся слишком уж ретивые исполнители, которые способны дойти чуть ли не до
абсурда в своем подобострастии перед начальством.
Очередным таким шедевром чиновничьего рвения
стала задумка Областного профильного комитета, который не имеет никакого отношения к выборам. Мособлспорткомитет разослал во все областные ФОКи
письма с требованием заполнить некую табличку, носящую явно предвыборный характер.

По информации некоторых сотрудников спортивных учреждений, отказ от заполнения нижеприведенной таблицы должен повлечь за собой моментальные
репрессии, вплоть до увольнений директоров. По словам участников заседания, пожелавших остаться не-

известными, обещал такие репрессии лично Александр Александрович Сазанович – первый заместитель
председателя Комитета по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Московской
области.

Форма «Информация - 03/12»
ИНФОРМАЦИЯ
по учреждениям физической культуры, спорта, туризма (коллективные средства размещения) и работе с молодежью городского округа …

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ИЗ ТУЧКОВО
Неудача «Единой России» на выборах в Государственную Думу
4 декабря прошлого года заставляет правящую пока партию искать новые ухищрения, дабы не наступить второй раз на те же
грабли избирательного провала. Поскольку нормальный путь завоевания голосов едросам уже заказан по определению, они пытаются протоптать другие «тропинки».
В подмосковном Тучково, где единороссы с треском пролетели,
проиграв и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, и КПРФ, местная ЕР решила заняться географическими изысками и поменять привычное
для граждан место расположения избирательных участков. 12 января в газете «Красное знамя» был помещен список избирательных участков, согласно решению, принятому 29 декабря. Список
как список – всё находилось на своих местах.
Однако спустя всего неделю в той же газете был напечатан уже
другой список, согласно решению от 10 января. И вот там уже
были существенные изменения. Избирательный участок в Нестерово вдруг переехал в здание клуба в санаторий "Дорохово", а участок в санатории "Кожино" перебросили в Старониколаево. Но
подлинный размах Постановления №1, автором которого является
Олег Якунин, стал очевиден в Тучково.
Оказались ликвидированными участки в здании Администрации и в помещении ООО "РеалСервис". А ведь там голосо-

вало около 4 тысяч избирателей! Куда же теперь податься
гражданам для исполнения своего гражданского долга?
Жителям дома 33 по ул. Партизан ещё повезло – вместо
здания Администрации им придется идти в соседнюю школу,
а вот жителям домов с 21-го по 31-й повезло меньше – их приписали к участку в Тучковской поликлинике в ВМР! Немало
географических странностей можно обнаружить и на втором
закрывшемся
участке
–
теперь
жители
домов
17,18,22,23,24,25а в ВМР, а также жители Григоровской
улицы, улицы Мира и улицы Любвино для голосования приглашены в Тучковский техникум.
Чем же вызвана такая внезапная охота к перемене мест?
Для чего это было сделано? Ответ очевиден: чем больше народу запутается в новых участках и не придет на выборы, тем
больше шансов на приличный результат у Владимира Путина.
И уж совсем откровенной насмешкой выглядит решение
организовать участки "в местах временного пребывания граждан" – на вокзалах в Тучково и Дорохово, а также на автостанции в Рузе. Сразу же рисуется такая картина: к вокзалу
подкатывает автобус статистов с открепительным талонами,
они строем голосуют и уезжают. А вот своих тучковцев власть
решила окончательно запутать.
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