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От редакции

О некоторыХ событияХ
ИЮЛЯ - СЕНТЯБРЯ
***
9 августа 2020 г. в Белоруссии прошли выбора президента. Всего на выборах было зарегистрировано 15 инициативных групп. Подготовка
к выборам была согласно Википедии весьма
конфликтной. Так 29 мая в ходе пикета в Гродно
были задержаны Сергей Тихановский - лидер
инициативной группы Светланы Тихановской и
ещё 9 человек, обвинённых в применении насилия к милиции. В июле ЦИК отказал в регистрации многим кандидатам в том числе видным оппонентам Лукашенко: Валерию Цепкало (из-за
недостаточного для регистрации числа подписей) и Виктору Бабарико (из-за погрешностей в
декларации о доходах и иностранной помощи).
После этого во многих городах прошли акции
протеста; всего было задержано более 250 человек, пострадало 6 сотрудников ОМОНа, 4 из
них были госпитализированы. Не раз в местах
проведения агитационных митингов основного
кандидата оппозиции Светланы Тихановской
были запланированы другие мероприятия.
После оглашения предварительных результатов выборов, по которым Лукашенко набрал
около 80% голосов, в ряде крупных городов на
улицы стали выходить протестующие. Всего по
стране вышло около 35 тысяч человек. Произошли стычки с силовиками, которые применяли оружие (свето-шумовые гранаты, резиновые
пули), было задержано около 3000 человек,
один погиб в результате наезда спецтехники.
Основания для протеста имеются. Авторитет
Лукашенко в последнее время упал. В этом виновата и Россия. Постоянно шли споры по цене
за нефть и газ. Россия периодически вводила

ограничения на поставку белорусских сельхозпродуктов. Поэтому Лукашенко стремился
понравиться Западу и, как пишут в Интернете,
подавил почти все пророссийские общественные объединения. О стремлении понравиться
«западенцам» говорит и его утверждение, что
наши 33 военспеца приехали грубо вмешиваться в выборы. В результате Лукашенко потерял
доверие не только у части молодёжи, но и у части пророссийски настроенных взрослых граждан.
Что касается выборов, то режим в Белоруссии похож на российский, когда власть контролирует избирательные комиссии и поэтому
может организовать фальсификацию выборов.
Возможно, Лукашенко набрал не 80%, но, наверное, не меньше 50%. Утверждения оппозиции, что это Тихановская набрала 80%, а Лукашенко 5% (или 10%), скорее всего, полная
чушь. Ну, не может быть большинство белорусов такими идиотами!
Акции протеста после выборов проводились
почти ежедневно. Сначала протестующие вели
себя весьма агрессивно: набрасывались на милицию, бросали камни. Но после получения отпора, эти акции стали более мирными. В целом
протест явно походит на попытку организовать
цветную революцию, управляемую из-за рубежа. Особенно ясно это стало после отъезда Тихановской в Литву и полной поддержки оппозиции со стороны большинства стран Евросоюза.
Они даже объявили Лукашенко нелегитимным.
Вообще то слово «легитимный» означает поддержку власти населением. Ну, откуда они знают, что большинство населения не поддерживает Лукашенко? Население Белоруссии около
9,5 миллионов (избирателей – 6844932), а на
митинги во время их максимальной численности едва ли выходило более 200 тысяч (около
2% населения и 3% избирателей.).
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Как показывает опыт «цветных» революций,
они имеют успех только тогда, когда власть
сдаётся. Классическим примером сдачи власти
является капитуляция Януковича на Украине в
2013 – 2014 г.г. Он был обязан подавить Евромайдан, когда тот вышел за рамки мирного протеста (захват Горсовета), а он этого не сделал и
после длительной игры в поддавки с оппозицией вынужден был бежать из страны.
Примером провала цветной революции является конфликт в России после выборов в
Государственную Думу 4 декабря 2011 г. Это
был протест против фальсификации. Но фальсификация была обычной, а раньше вроде такого протеста не было. Но дело в том, что в
середине 2011 г. вице-президент США Байден
(который сейчас идёт в президенты) пригрозил
Путину цветной революцией, если тот пойдёт
в президенты на 3-ий срок. И либеральная оппозиция поняла это как «разрешение». Первый
большой митинг прошёл на Болотной площади
10 декабря 2011 г, где собралось 25000 человек (по оценке ГУВД) и 85000 – по оценке организаторов. Многое в этом митинге и последующих было похоже на белорусские митинги.
Даже кричалки похожие. На Болотной: «Путин,
уходи»!, а в Белоруссии: «Саша, уходи»! В качестве уступок оппозиции в России Медведев,
бывший тогда Президентом РФ, предложил
вернуть выборность губернаторов населением,
а в Белоруссии Лукашенко предложил реформу конституции с уменьшением полномочий
Президента.
Последние митинги были после выборов
Президента РФ 4 марта 2012 г., на которых победил В.В. Путин. Их численность была примерно в 10 раз меньше чем в декабре на Болотной. Протест выдохся.
Протест в Белоруссии также затихнет со
временем, когда люди поймут, что протестовать бесполезно и передачи власти оппозиции не будет. Власть должна только сохранять
твёрдость, не сдавать своих и пресекать попытки оппозиции выходить за рамки мирного протеста. При мирном протесте без заявки
протестующие спокойно идут по тротуару. Если
они занимают проезжую часть или даже строят
баррикады (как было в Минске), то это при самом деликатном подходе – хулиганство и долж-
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но пресекаться органами правопорядка с арестом тех, кто сопротивляется. Лукашенко Запад
обвиняет в «зверствах» против демонстрантов.
Но подавление демонстрантов происходит не
более жёстко, чем в Европе.
***
19 августа 1991 г было объявлено об образовании ГКЧП (Государственного Комитета по
Чрезвычайному Положению). Это дало надежду противникам Перестройки на свёртывание
контрреволюции. Однако в силу нерешительности или предательства ГКЧП не выполнил
заявленных целей по предотвращению развала страны, а лишь ускорил его.
***
20 августа 2020 г. в самолёте известному
оппозиционеру А. Навальному стало плохо.
Самолёт приземлился в Омске и Навального отвезли в больницу, а 22 августа по просьбе родственников отправили в Германию. Там
сделали анализы и объявили, что Навального
отравили ядом типа «новичок». От России потребовали объяснений и наказания виновных,
а канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность прекращения строительства
Северного потока – 2, хотя раньше она была
за завершение строительства. Обвинения в отравлении нелогичны. Если отравили, то зачем
выпустили, надо было доотравить его в больнице. К тому же Навальный нужен власти живой: как лидер радикальной части либеральной
оппозиции он играет важную роль по отрыву
части электората, прежде всего, молодёжи от
КПРФ. Но всё же остаётся вопрос: зачем выпустили, неужели не догадывались, что обвинят в отравлении? Или понадеялись, что если
анализы в Омске не показали отравления, то
и в Германии не покажут? Впрочем, его могли
отравить в самолёте, летевшем в Германию.
***
2 сентября 1945 г. капитуляцией Японии закончилась Вторая Мировая война. А 1 сентября
1939 г. принято считать датой начала Второй
Мировой войны, В этот день в 1939 г. Германия напала на Польшу. Формально войну Германии объявили Англия и Франция, но боевых
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действий против Германии до окончания войны
в Польше они не вели. Т.е. это была чисто европейская война. Война Германии с Польшей
была не самой крупной со времени окончания
1-ой мировой. Так с июля 1937 по октябрь 1938
японские войска захватили всю территорию
северного Китая и значительную часть центрального с городами Пекин, Тяньцзин, Шанхай, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу. Эта война даже
серьёзнее по интенсивности боевых действий
и длительности, чем война в Польше. Логичнее было бы считать началом 2-ой мировой
нападение Японии на Китай в июле 1937. Т.е.
Япония развязала мировую войну и поражением её она закончилась. Однако в официальной
истории принято считать началом Второй Мировой войны 1 сентября 1939 года. Причина
в том, что после провала попыток уговорить
Англию и Францию создать систему отпора германской агрессии, СССР заключил 23 августа
1939 г. договор о ненападении между СССР и
Германией (Пакт Молотова-Риббентропа), давший, по мнению западных историков, возможность для Германии беспрепятственно напасть
на Польшу. Но беспрепятственность возникла
из-за того, что военных действий на Западном
фронте не было. Если бы Англия и Франция
ударили по Германии с Запада, то она бы потерпела поражение, и Великой Отечественной
войны вообще бы не было. Гитлер решился
напасть на Польшу потому, что знал: войны на
Западе не будет, поскольку на него возложена
этими державами миссия разгрома СССР.
***
13 сентября 2020 был единый день голосования в России. По части выборов губернаторов никаких осечек власть не допустила: кандидаты от КПРФ не были допущены на выборы,
и поэтому все выдвиженцы власти победили с
большим отрывом. КПРФ по выборам в советы
депутатов укрепила свои позиции в Московской
области. Так в городском округе Подольск вместо 3 депутатов стало 5.
***
В 20 часов 21 сентября 1993 года Президент
Ельцин по Центральному телевидению сообщил гражданам России о том, что подписал
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указ № 1400 «О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации», в котором
он заявил о прекращении деятельности Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РФ,
их роспуске. На такие действия Ельцин не имел
права. Статья 121-6 действовавшей тогда Конституции гласила: «Полномочия Президента
Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации,
роспуска либо приостановления деятельности
законно избранных органов государственной
власти, в противном случае они прекращаются
немедленно».
Конституционный суд зафиксировал факт
нарушения Конституции Президентом и прекращения им полномочий в соответствии со статьей 121-6. Верховный Совет, а затем и Съезд
также подтвердили этот факт и констатировали
прекращение Ельциным исполнения функций
Президента РФ с 20-00 21 сентября 1993 г. (т.е.
в соответствии со ст. 121-6 немедленно после
совершения попытки государственного переворота). Исполняющим обязанности Президента
в соответствии с Конституцией был назначен
Вице-президент А.В. Руцкой.
Однако Ельцин сохранил контроль над исполнительной властью и силовыми структурами. Началась клеветническая кампания, а затем и блокада Дома Советов (Белого Дома).
***
В конце сентября начался быстрый рост
заболеваемости короновирусом в России. Как
заявила Т. Голикова, 80 – 85% заболевших не
соблюдали масочный режим. Всё происходит в
соответствие с анекдотом: «Вот вы заладили.
Вторая волна короновируса, вторая волна короновируса...Россиян волнами не запугать. Когда
увидим девятый вал, тогда маски и наденем».
Виноваты не только граждане, но и власти, которые не следили за соблюдением масочного
режима гражданами в магазинах и на транспорте. В результате маски в этих местах к началу резкого роста заболеваемости почти никто
не носил. И только когда наметился «девятый
вал», власть «проснулась» и начался контроль
соблюдения масочного режима, штрафы.
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Приём в пионеры
в музее «Горки Ленинские»
5 сентября, на территории Музея-заповедника
«Горки Ленинские», в музее В.И. Ленина, состоялся торжественный приём в пионеры и торжественная линейка пионерской дружины имени Зои Космодемьянской из городского округа Подольск.
Мероприятие было посвящено 150-летию со
дня рождения В.И. Ленина и 75-летию Победы
СССР в Великой Отечественной войне, а также
окончанию Второй Мировой войны. Праздник пионерии проходил в легендарном месте, связанном
с именем основателя Советского государства В.И.
Ленина. В этот день, при входе в музейный комплекс, звучали пионерские песни, сотрудники музея радушно встречали пионерскую дружину.
Красногалстучная дружина выстроилась на
первом этаже музея. Под бой барабанов было внесено знамя пионерской дружины и началась торжественная линейка. Пионерские галстуки новому
поколению пионеров повязали почетные гости:
секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Наумов
А.А.; заместитель председателя Совета депутатов
Г.о. Подольск Никитас Т.Е.; депутат Совета депутатов Г.о Подольск Корольков А.А.; одна из основателей «Союза детских организаций Подольска»
Романова Т. И.; член бюро Подольского ГК КПРФ
Андреев Н.Н.; член президиума Подольского городского отделения ВЖС «Надежда России» Грузова Н.В.
После торжественной церемонии, пионеры
вскинули в салюте руки и произнесли пионерскую
клятву.
Александр Анатольевич Наумов выступил с
напутственным словом к пионерам. Он передал
поздравление от лидера КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и заместителя председателя ЦК
КПРФ, академика РАН, почетного гражданина Московской области Владимира Ивановича Кашина
и пожелал ребятам быть достойными гражданами
нашей России, беречь и защищать свою Родину:
— Дорогие ребята! Сегодня, в легендарном месте — в «Горках Ленинских», где жил и работал
основатель Советского государства В.И. Ленин, вы
приняли клятву на верность нашей любимой Родине, на продолжение лучших традиций старшего
поколения. В этом году мы отмечаем 150 лет со
дня рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне и
75 окончания Второй Мировой войны. В годы той

самой страшной в истории человечества войны
сложили головы 27 миллионов лучших сынов и
дочерей Великой советской державы. За свободу
нашей Отчизны вместе с взрослыми сражались и
пионеры великой Советской страны. Имена пионеров-героев, жизни которых оборвали фашистские
пули — Зины Портновой и Лёни Голикова, Марата Казея и Саши Чекалина — будут жить вечно в
памяти народной. Вы теперь гордо будете носить
на груди красный галстук, а это частичка — Знамени Победы! В этом году, из-за пандемии коронавируса, мы не смогли провести приём в пионеры
на Красной площади, но я уверен, что эта напасть
пройдёт, и мы обязательно в следующем году, как
и в предыдущие годы, проведём Всероссийскую
торжественную линейку на Красной площади.
По завершении торжественной линейки сотрудники музея провели для ребят и сопровождающих
их взрослых экскурсию по музею-заповеднику
«Горки Ленинские».
Евгения Наумова.

4

ВЕСТНИК Подольских коммунистов

№3 (43), июль - сентябрь 2020 г.

Чириков Михаил:
работать на благо жителей Г.о. Подольск
в качестве депутата Совета депутатов
13 сентября 2020г. в Г.о. Подольск прошли выборы депутатов Совета депутатов Г.о. Подольск
Московской области второго Созыва. В этих выборах впервые было использовано 3-дневное голосование, хотя первые 2 дня считались как досрочное голосование.
Хочется рассказать о своей выборной кампании. Во время выборной кампании я провел 31
встречу с избирателями, на которых жители района «Силикатная» (Ново-Сырово) и Силикатная-2»
рассказывали о своих проблемах. После данных
встреч я сразу делал обращения в разные инстанции: Администрация Г.о. Подольск, Губернатору
Московской области, в прокуратуру, в управляющие компании, на добродел и в другие учреждения. С помощью данных обращений часть проблем была решена, а часть решаю сегодня в
качестве уже депутатских запросов.
Наверное, мои избиратели и отдали свои голоса именно за меня, т.к. кроме пустых обещаний
были и решенные проблемы. Например, опил деревьев рядом с жилыми домами, ремонт детских
площадок, ремонт поврежденных элементов многоквартирных домов и многое другое.
Кроме встреч, я выпустил информационной буклет о своей биографии и о программе тиражом
в 5000 экземпляров. Хотелось бы выразить особую благодарность Московскому областному отделению КПРФ за информацию про себя в газете
«Подмосковная Правда».
Некоторые жители спрашивают о том, как
именно можно было победить кандидата от партии «Единая Россия»? Отвечу так: «Если просто
помогать жителям и решать проблемы района,
тогда есть шанс победить».
По результатам выборов из 17 одномандатных округов в двух победили коммунисты – Чириков М.А. и Денисов С.Б. Кроме одномандатных
округов 18 депутатов избирались по Единому избирательному округу по партийным спискам: 11
мандатов получила партия «Единая Россия», 3
мандата - КПРФ, 2 мандата - Партия Пенсионеров
и по 1 одному мандату - партии «Яблоко», ЛДПР и
Справедливая Россия.
Хочется рассказать о результатах на моем избирательном округе № 1 по голосованию за политические партии. На моем избирателем округе

работали 7 участковых избирательных комиссий.
По результатам выборов на трёх УИК победила
партия КПРФ, так на УИК № 2294 КПРФ получила 33,33%, партия «Единая Россия» получила
29,06%; на УИК № 2297 КПРФ получила 43,54%, а
партия «Единая Россия» - 23,99%; на УИК № 4006
КПРФ получила 41,18%, а партия «Единая Россия» - 24,12%, а на других четырёх УИК КПРФ получила второе место: на УИК № 1128 КПРФ получила 30,65%, а партия «Единая Россия» - 33, 67%;
на УИК № 2293 КПРФ получила 23,77%, а партия
«Единая Россия» - 45,90%; на УИК № 2295 КПРФ
- 27,10%, а партия «Единая Россия» -33,18%; на
УИК № 2298 КПРФ получила 26,78%, партия Единая Россия - 54,39%.
Началось формирование рабочих органов
Совета депутатов Г. о. Подольск, коммунисты
фракции КПРФ получили следующие должности:
первый секретарь ГК КПРФ Соловьёв Геннадий
Евгеньевич назначен заместителем Председателя Совета депутатов и председателем комиссии
по нормотворчеству, развитию территориального общественного самоуправления и взаимодействию с общественными организациями, а Денисов Сергей Борисович – председателем комиссии
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи.
Дорогие избиратели, огромное спасибо за
Вашу поддержку!
Михаил Чириков, секретарь
первичного отделения КПРФ «Силикатная».
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Как я был кандидатом в депутаты
Я, Красавин Владимир Александрович, родился
14 октября 1988 года в городе Щербинка Подольского
района Московской области. В 2011 году я закончил
Московский Государственный Областной Университет по специальности «учитель истории и права».
Первым местом моей работы была школа № 1 г. Климовска. Затем работал в Федеральном музее профессионального образования (Музей Ивановское), в
настоящее время работаю учителем истории и обществознания в ЧОУ «Православная классическая гимназия имени преподобного Серафима Саровского».
С 2008 года занимаюсь общественной работой. В
2008 году вступил в Молодежное Научное Общество
г. Москвы и Московской области. С 2016 года являюсь Председателем Молодежного Научного Общества г. Москвы и Московской области.
С самого начала пандемии я начал работать волонтером. Вместе с представителями администрации Г.о. Подольск мы развозили помощь пенсионерам, многодетным семьям. А уже в мае поступило
предложение от партии КПРФ войти в партийный
список на выборы в Городской Совет Депутатов и
выдвинуться по одномандатному 4-му округу. Я воспринял это за честь представлять родную партию на
предстоящих выборах 13 сентября 2020 года. Это
первые выборы, на которых я принимал участие в качестве кандидата. За предвыборную кампанию была
проделана большая работа: встречи с избирателями,
решение проблем округа.
Проводя встречи с избирателями, я увидел, какое
большое количество проблем в городе. Это медицина, ЖКХ, детские площадки, спортивные площадки и
др. Но самая большая беда, на мой взгляд – это то,
что у людей нет уверенности в том, что будет завтра,
какая будет зарплата, где будут работать их дети,
куда пойдут учиться, и что будет дальше… Никто
сегодня не загадывает, не предполагает, потому-что
всё в неустойчивом состоянии. И это депрессивное
настроение передается на всё остальное.
В итоге на выборах я занял второе место, уступив
действующему депутату от Единой России.
Что я понял из этой избирательной компании: на
выборы ходить нужно! Прямо нужно! Не выберешь
ты, выберут за тебя. Голосовать нужно точно не за
Единую Россию, и не за тех, кто висит по городу на
плакатах (они все проплаченные). В идеале, до выборов подловить одного из кандидатов (лучше чтобы он был из знакомых или знакомых знакомых), и
спросить что он собирается делать и как. Взять его
мобильный телефон. Проголосовать за него, и потом
с него спрашивать. Что касается меня лично, то я

обязательно приму участие в следующих выборах в
Совет Депутатов. Я буду и дальше помогать жителям
Г.о. Подольск. Хочу выразить отдельную благодарность всем тем, кто поддержал и голосовал за меня.
Да, сегодня мы уступили, но завтра обязательно будет Победа!
Владимир Красавин.
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Очередные «честные» выборы 130920
Как всегда выборы в Совет депутатов г.о. Подольска
13 сентября нельзя назвать честными.
Основными инструментами фальсификации являются так называемые карусели и принудительное привлечение зависимых от властей бюджетников (работников
администрации, учителей, врачей,…), а если возможно,
то и вбросы бюллетеней.
Карусель заключается в обходе УИК участниками
карусели. Карусельщик подходит к известному ему члену УИК, показывает ему паспорт, в котором, например,
находится условный знак участника карусели. Член УИК
даёт ему расписаться за избирателя, который в последнее время не ходит голосовать, и выдаёт бюллетень.
Проголосовав, карусельщик переходит на следующий
участок. Таким образом, некоторые из тех, кто «принципиально» не желает участвовать в нечестных выборах,
на самом деле голосуют за «Единую Россию».
Вбросы могут производиться, когда наблюдатели от
КПРФ отвлеклись от своих обязанностей.
Первые два нарушения, практически, не могут быть
замечены наблюдателями. Третье ловится, если наблюдатели ведут подсчёт проголосовавших. Но наблюдатели часто этим не занимаются.
Все описанные выше методы фальсификации приводят к зависимости результата провластного кандидата
(или партии) от явки: чем выше явка, тем выше процент
голосов, поданных за данного кандидата (партию).
От принудительно привлечённых на выборы могут
требовать сэлфи с бюллетенем с отмеченным «правильным» голосованием. Против этого можно бороться
следующим образом: послав снимок с голосованием за
кандидатуру власти, избиратель может испортить бюллетень, поставив ещё одну галочку. При голосовании по
партийным спискам этот метод, возможно, использовали
на УИК № 1132 – 99 недействительных, 2304 - 81; 2311 –
165, 2383 – 104. Правда, за свою партию избиратель не
сможет проголосовать.
Количественно зависимость результата от явки можно оценить с помощью коэффициента корреляции между процентом голосов, полученных за кандидата (партию) и явкой, который для i-ого кандидата имеет вид:
n
Kor(i) = Σ (pr(i, j) – prc(i))∙(prJ(j) – prJc) / (σ(i)∙σJ∙n) (1)
j=1
Кандидатов на выборах по партийным спискам было
7: 1-ЛДПР, 2-КПРФ, 3-Справедливая Россия (СР), 4-Единая Россия (ЕР), 5-Партия пенсионеров (пенс), 6-Яблоко, 7- Недействительные голоса (Недей). Последние являются аналогом голосования против всех.

На выборах в г.о. Подольск число УИК n=141, pr(i,
j) – процент голосов, поданный на УИК № j за партию №
i, prc(i) – средний процент голосов за партию № i, prJ(j) –
процент явки на УИК № j, prJc – средний процент явки
на анализируем количестве избирательных участков,
σ(i), σJ – среднеквадратичные отклонения от среднего
значения процента голосов для кандидата № i и процента явки. Коэффициент корреляции меняется от -1 до +1.
Если события независимы, то коэффициент корреляции
близок к нулю. В нашем случае это было бы доказательством честных выборов.
В столбце 3 табл. 1 приведены результаты расчета
коэффициентов корреляции всех партий для выборов
в г. о. Подольск.
Из таблицы видно, что положительный коэффициент
корреляции есть только у Единой России . У всех остальных коэффициент корреляции меньше нуля. Максимальный отрицательный коэффициент корреляции у КПРФ,
почти равный по абсолютной величине коэффициенту
ЕР. По коэффициенту корреляции ЕР можно оценить
число голосов, приписанных ей в результате описанных
выше методов фальсификации. Для этого процент голосов, поданных за ЕР, разделим на две части:
pr(4, j) = prn(4, j) + k1∙ prJ(j)

(2)

Первая часть prn(4, j) не зависит от явки, поэтому
коэффициент корреляции от неё равен нулю. И коэффициент корреляции полностью определяется вторым
членом, пропорциональным явке. Подставляя (2) в (1)
для i = 4 получим после упрощения выражения значение k1 через Kor(4):
k1 = Kor(4)∙σ(4) / σJ

(3)

Для прибавки (Prib) голосов Единой России за счёт
фальсификации получаем:
Prib = Kor(4)∙prJc∙Prog∙σ(4)/(σJ∙100)

(4)

Здесь Prog-число проголосовавших на всех УИК.
Prog = 39301, а Prib = 3371 (здесь приведена цифра, которую даёт формула (4), точная цифра будет отличаться: методика оценки даёт примерную величину). Если
мы вычтем оценку величины фальсификации из общего числа голосовавших и результата ЕР, а результаты
остальных кандидатов оставим неизменными, то получим новые значения процентов, которые приведены в
4-ом столбце табл. 1.

Таблица 1

Партии

1. ЛДПР
2. КПРФ.
3. СР
4. ЕР
5. Пенс
6. Яблоко.
7. Недей

Число голосов за пар- Коэффициент корретии и процент (офи- ляции между голосоциальные данные) в
ванием и явкой
г.о. Подольск
2963, 7,54%
- 0,19
6836, 17,39%
2430, 6,18%
20276, 51,59%
2967, 7,55%
2136, 5,43%
1693, 4, 31%

- 0,43
- 0,27
+ 0,47
- 0,14
- 0,23
- 0,06

Число голосов за и
Процент голосов за
процент после удале- партии после устранения избыточной явки ния фальсификации
без недействит.
2963, 8,25%
8,65%
6836, 19,03%
2430, 6,76%
16905, 47,05
2967, 8,26%
2136, 5,94%
1987, 4, 71%

19,97%
7,1%
49,38%
8,67%
6,24%
0
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Проценты у всех возросли, а у «Единой России» упа-

В последнем столбце таблицы приведён процент голосов только между партиями без учёта недействительных бюллетеней.
В заключение поговорим о демократичности выборов. Выборы в России упрекают за низкую конкурентность. Вот, мол, в США была высокая конкурентность:
разница между претендентами составила проценты. Но
являются ли эти выборы более демократичными, чем в
России? На этот вопрос Маркс и Энгельс дали ответ ещё
в XIX веке, отметив, что на буржуазных выборах избиратели выбирают из тех, кто их будет угнетать. Т.е. выборы
при капитализме – это спектакль, выборы без выбора.
Все партии, имеющие шанс на победу, как правило, бур-
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жуазные. В США как раз наиболее циничная система
обмана: там реально однопартийная система, в которой
республиканцы и демократы играют роль независимых
партий. Кто бы ни выиграл, власть будет работать в интересах финансовой олигархии. В отличие от США, где
нет реального выбора, на выборах 13 сентября в Г. о.
Подольск была реальная оппозиция в основном в виде
КПРФ. Недемократичность выборов в том, что власть
никак не может обойтись без фальсификации, хотя ЕР
при существующих настроениях избирателей набирала
бы достаточно голосов и в честных выборах. Причина таких настроений в том, что революционной ситуации нет,
а в этом случае основная масса поддерживает власть,
боясь перемен: «Как бы не было хуже».
Е. Попов.

Обращение к общественности

Лесопарк «Ёлочки» расположен на юго-восточной
окраине Подольска (мкр. Южный, Кутузово).
Благоустройство лесопарка народным лесничеством
началось в 2001 г. в рамках православной духовно-педагогической общиноустроительной программы. Подразумевается, конечно, не бывший прежде тип общин
(авторитарные, руководимые святыми наставниками), а
совещательный, где правит тоже Бог, но через Соборный
разум на законах Церкви. Семейно-общинное и реально-трудовое воспитание, а также социальная отдача обусловлены не информативно-рационалистическим изучением веры, а устроением учебного дела в жизни по вере,
в практическом служении воцерковляющей трудовой школы для детей и взрослых… Лесопарк же должен стать в
будущем неформальным народным заповедником…
За это время мы проводили регулярные уборки леса
от умышленного засорения…, отстояли лес против застройки просек 22 этажными домами, собрали подписи
за сооружение шумоизоляции автострады; последние
2 года: убираем опасный бурелом, изготавливаем тяжелые лавочки из валежника, благоустраиваем дорожки; мы против многолетних планов ликвидации главной
функции нашего бассейна - плавательной, против отсечения его от леса, уничтожения пляжа… и т.д. …
Однако деятельность народного лесничества не
нравится официальной власти (см. https://yadi.sk/d/
sJiwMdYyckvZLQ ). Все наши самодельные СМИ, ви-

севшие в лесопарке, - в который раз ликвидировали 25
июля, в один день с «субботником» от организации «Чистое Кутузово» (была просьба к ним не снимать их…,но
наши попытки наладить контакт с ними активно отвергаются)… Также распилили лавочку бензопилой с одобрения лесника, хотя прежние лесники нас благодарили.
Просим всех неравнодушных ходатайствовать к
местной Церкви о получении церковной лицензии нашей программе (благословленной ещё в 80-е годы авторитетнейшими старцами РПЦ), для получения помещения в Лесу (остов бывшей эстрады)... Если программу
официально одобрят, то под нашим контролем бережно
установят фонари, закроют песком и гранитным отсевом поднявшиеся на дорожках корни, остальное благоустройство в большой мере уже сделано и впереди
все остальные стороны программы.... Напрашивается
вопрос: почему тем, кто осуществляет народное служение, мешают – это наперекор христианским понятиям,
ценностям, устоям.
Честь и хвала бывшему директору ЗИО Долгому
Алексею Арсентьевичу и администрации Подольска
времён СССР за создание такой рекреационной зоны...
Теперь же наш долг - защитить творение наших предшественников...
Только официальным признанием программы можно
спасти Лес.
Рахматулин Р.У., Образцов А.С.

Мнение редакции

Одной из составляющих устройства общества при
капитализме является так называемое «гражданское
общество». Согласно Википедии это – «совокупность
граждан, не приближенных к рычагам государственной
власти; совокупность общественных отношений вне рамок властно-государственных и коммерческих структур;
сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся некоммерческих направленных ассоциаций и организаций, ограждённых от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти».

Народное лесничество из статьи о «Ёлочках» является частью гражданского общества. Конфликт между
этим лесничеством и властью лучше всего решать (как
и прочие конфликты) путём переговоров. Результатом
переговоров должен быть документ, в котором должно
быть обозначено: что народное лесничество может делать, а что не может.

Адрес горкома:
г. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48,
тел: 8 (4967) 53-53-40
Официальный сайт: www.podolsk-kprf.ru,
вконтакте: http://vk.com/kprf_podolsk
(Подольское городское отделение КПРФ)

Редакционная коллегия:
Попов Евгений Борисович – главный редактор peb0937@yandex.ru;
Чириков Михаил Андреевич – заместитель главного редактора,
mishachirikov@mail.ru, тел: 8-926-284-5419,
вконтакте: http://vk.com/mishachirikov (Михаил Чириков);
Попов Геннадий Андреевич – технический редактор.

Посредником между администрацией и лесничеством могут выступить депутаты Совета депутатов Г.о.
Подольск.

