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НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

� Александр Константинович,  почему Вы решили пой�
ти в муниципальные депутаты?

� В муниципальных выборах я принимал участие
дважды: в 2008 и в 2012 году. Первый раз для меня был
пробный, и я тогда ощутил возмущение и удивление
тем, что столько фальсификаций происходит со сторо�
ны власти и тех, кто работает на избирательных участ�
ках. Вероятно, эта несправедливость побудила меня
принять участие в следующих выборах. Тогда мне уда�
лось собрать боеспособную команду единомышленни�
ков, наша работа на избирательных участках обеспечи�
ла объективный подсчет голосов избирателей, и я вы�
играл. Большую роль в решении выдвигаться сыграла
вдова ветерана Великой Отечественной войны Наталья
Николаевна Шимова. Как�то при разговоре она сказа�
ла: «Вы – военный человек, такие почетные должности
занимали в Вооруженных Силах. Почему же не идете в
депутаты, чтобы отстаивать права наших ветеранов, за�
щищать пенсионеров и поддерживать простых людей,
которым трудно бороться с несправедливостью нашей
власти?». Я не мог остаться в стороне.

� Вы кадровый военный? Какой у Вас жизненный ба�
гаж? Расскажите о себе!

� Закончив среднюю школу в сельской местности,
поступил в Тюменское высшее военно�инженерное
командное училище им. Маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова. Служил в группе Советских войск
Германии, Московском военном округе. В 1987 году
завершил обучение в Военно�инженерной академии
им. В.В. Куйбышева. После окончания проходил служ�
бу в учебном отделе названной академии, Главном уп�
равлении военно�учебных заведений Министерства
обороны СССР – в отделе академий, Главном управле�
нии кадров РФ, в 1994 г был направлен на защиту Кон�
ституционного долга РФ в Чеченскую республику –
являюсь ветераном боевых действий, был начальни�
ком отдела кадров Военной академии Генерального
штаба ВС РФ, начальником отдела управления кадров
Главкомата Сухопутных войск МО РФ, далее в оборон�
ных предприятиях – Конструкторское бюро «Кунце�
во», Научно�образовательный центр «Алмаз�Антей».
Думаю, достаточно, чтобы самостоятельно принимать
решения в каком�то направлении и делать анализ в ка�
кой�то области. И последнее � имею двоих сыновей и
шестерых внуков.

� А почему Вы выдвигаетесь от КПРФ? 
� Очень многие аспекты нашей жизни не могут не

возмущать! Прежде всего, это низкая заработная плата
и пенсии наших стариков. Если в Москве средняя пен�
сия составляет 15 тысяч, то в других регионах люди с
трудом сводят концы с концами, живут благодаря под�
собному хозяйству, выращивают помидоры, огурцы,
капусту. А при этом надо за землю налог отдать, за эле�
ктричество заплатить, купить  дрова, лекарства, комби�
корма животным. Почему честные представители по�
коления людей, защитивших нашу Родину 70 лет назад
и восстанавливающих ее после войны, получают ко�
пейки, а захватившие власть жирующие олигархи от�
правляют в офшоры миллиарды? Больно и обидно!
Почему провластная Госдума отклонила законопроект
о повышенном налоге со сверхбогатых людей, сквозь
пальцы наблюдая рост поборов с простых граждан?

Почему все наши полезные ископаемые, принадле�
жавшие народу, оказались в частных руках? Почему

кто�то на этом наживается, а кто�то бедствует? Пере�
дача народного достояния богатейшей по природным
запасам страны кучке избранных приближенных – это
главное бедствие, главная несправедливость. Свиде�
тельство того, что в стране ведется неправильная поли�
тика. И конкретные предложения по ее развороту в
интересах большинства дает именно КПРФ. Только
представители фракций этой партии на всех уровнях
последовательно их отстаивают. Я в рядах коммунис�
тов с 1976 года. 

Хотел бы подчеркнуть, что 8,5 млн коммунистов за
годы войны погибли, защищая Советский Союз, а де�
ти войны, которые стояли за станками на производст�
ве вместо своих родителей, сохранили нам нашу Роди�
ну, за это им наш низкий поклон.

� Ваш стаж муниципального депутата составляет пять
лет. Что за это время удалось сделать? Оправдались ли ва�
ши надежды?

� Я ни на минуту не жалею о том, что выбрал этот
путь. В муниципальном собрании района Бирюлево�
Восточное нас, членов фракции КПРФ, всего трое. Ее
создание, к слову, оказалось делом нелегким. Нам се�
рьезно препятствовали в этом депутаты от «Единой
России».  Пришлось даже обращаться в суд. Нас через
суд признали. И мы заставили депутатов от «ЕР» с на�
ми считаться. Думаю, мы вправе гордиться проделан�
ной работой. Нам удалось отстоять и народные гаражи,
строительство которых неоправданно затянулось, и ав�
тостоянку, которую хотели снести. Под контролем над
исполнением обязательств по капитальному ремонту в
ряде домов при нашем содействии впервые в районе
был создан Совет дома по Бирюлевской, 47. Сейчас по
тому же пути идут жители дома №49. О проделанной

работе мы регулярно отчитываемся перед жителями,
строим совместные планы. А вот «единороссы», видно,
взяв с нас пример, впервые отчитались перед избира�
телями только за год перед очередными муниципаль�
ными выборами. Да и на прием к нам, коммунистам,
приходит по 20 � 30 жителей, а к представителям «пар�
тии власти» � по 2�3 человека. Думаю, это самый яркий
показатель.  

Сейчас мы готовим к депутатской деятельности хо�
рошую смену из молодых, честных, преданных своему
делу талантливых людей, которые будут защищать на�
ши устои, права обычных граждан.

� Какие проблемы наиболее остро стоят в вашем рай�
оне?

� Как пример � бывшая глава муниципалитета Еле�
на Николаевна Яковлева (ныне она ушла в отставку)
была убеждена в необходимости расширения зон плат�
ной парковки в районе. А я – против, и считаю, что не�
обходимы не платные, а народные парковки и стоян�
ки. Иначе куда мы придём? Люди и так настроены про�
тив нынешней власти, беспредела, который мы повсе�
местно наблюдаем. Настроен на народные гаражи, и
земля под гаражами должна быть народной, то есть �
гаражников, которые платят налоги государству. Мы
намерены и дальше работать над решением этих про�
блем. 

� Есть такое определение «И один в поле воин». Вы с
ним согласны? Или для Вас важен командный дух?

�  Конечно, единомышленники � люди, которые по�
нимают и поддерживают, очень нужны. Но и один в
поле воин. Я по специальности � военный инженер,
сапер. И у нас такой девиз «без нас – никто». И в этой
связи я считаю, что и один в поле воин, и от одного че�
ловека многое зависит. Духом падать нельзя никогда,
даже оставшись в одиночестве! Ну а когда единомыш�
ленников вокруг очень много, это дополнительный
стимул к работе и к тому, чтобы приносить пользу лю�
дям.  Люди должны быть порядочными и честными не�
зависимо от партийной принадлежности. В жизни
нельзя юлить, а если допускаешь какие�то ошибки, то
нужно честно их исправлять, � это мое кредо. Я никог�
да не менял партию, как многие.  Мой девиз: «Один раз
присягал на верность Родине, партии и жене».

� В ближайшее время нас ждут выборы депутатов му�
ниципальных собраний. Не за горами и выборы мэра сто�
лицы. Что бы вы сказали москвичам?

�  В первую очередь, я обратился бы к своим изби�
рателям района (округа), которые в меня поверили.
Смотрите более внимательно, кто этот человек, что он
из себя представляет и кто за ним стоит. Любой чело�
век должен уметь не только хорошо говорить, но и
иметь стремление и практический опыт за своими пле�
чами, чтобы что�то сделать для людей. Помочь им ра�
зобраться и отстоять свое решение, не слушая своего
руководителя в районе, так как пойдя в разрез – он мо�
жет лишиться своей должности на рабочем месте. А та�
кой депутат будет голосовать, как ему скажет чинов�
ник. Уверен, что кандидатов в депутаты от «ЕР» будут
подбирать из  различных директоров, директоров
школ, учителей, главных врачей, специалистов раз�
личных направлений, которые зависимы от Главы уп�
равы и самой партии – чтобы голосовать или продав�
ливать то или иное решение, спущенное сверху. Для
примера – объединение школьных и дошкольных, ме�
дицинских учреждений. Правильным ли было это ре�
шение и к чему оно привело? Кто за это голосовал? Та�
ких примеров немало. 

� Спасибо за беседу. Желаю победы!

Мария Климанова

Александр Медведев:

«Один раз присягал на верность
Родине, партии и жене»

Хочешь
поменять
власть? 
10 сентября приходи

на выборы депутатов Советов
депутатов муниципальных

образований!

Среди тех, кто твердо намерен на грядущих муниципальных 
выборах баллотироваться в депутаты от Коммунистической партии
Российской Федерации, – муниципальный депутат от Бирюлево$
Восточное Александр Медведев. 
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