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Мы много говорим о грязных ме-
тодах, используемых властями во 
время кампании по выборам депута-
тов Госдумы VIII созыва, когда согла-
сованным кандидатам от партии вла-
сти предоставляются любые инфор-
мационные ресурсы и рекламные 
площади, в том числе и от частных 
организаций – площади в СМИ, рек-
ламные баннеры, уличные стенды и 
т.д., а оппозиции – ничего. 

И если раньше недовольство кан-
дидатов от оппозиции (и в первую 
очередь от КПРФ) можно было по-
пытаться списать на придирки, то се-
годня у нас уже есть доказательства 
того, что подконтрольные  или зави-
симые от правительства Москвы 
частные структуры, занимающиеся 
информационно-рекламной деятель-
ностью, получили от властей жёсткое 
указание: под любыми предлогами 
отказывать кандидатам-коммуни-
стам и кандидатам от левых сил в лю-
бой рекламе!  

Мои представители продолжили 
работу по взаимодействию с реклам-
щиками. Во время переписки с од-
ним из представителей рекламной 
организации было прямым текстом 
сказано, что департамент (очевидно, 
правительства Москвы) не согласо-
вал выделение рекламных поверх-
ностей для кандидатов от КПРФ, в 

данном конкретном случае для кан-
дидата от КПРФ Дениса Парфенова.  

На голубом глазу чиновники са-
мых разных уровней рассказывают 
народу сказки о «равенстве условий» 
для всех кандидатов. Однако на деле 
среди «равных» равнее всех оказы-
ваются всегда кандидаты, аффили-
рованные с властью – и неважно, 
идут ли они напрямую от «Единой 
России» или пытаются скрываться 
под маской самовыдвиженцев! 

Целый ряд деятелей уже пред-
ставлен на информационных стендах 

в 200-м избирательном округе – «са-
мовыдвиженец» Дмитрий Певцов, 
кандидат от «Коммунистов России» 
Михаил Орлов, Юрий Загребной от 
«Справедливой России», а также вы-
движенец от партии «Зелёных» Ми-
хаил Вельмакин. Власти готовы от-
дать поверхности кому угодно: от 
консерваторов до спойлеров и либе-
ралов, лишь бы не допустить победы 
КПРФ. Делают всё возможное, 
чтобы предотвратить победу Дениса 
Парфенова. 

На основании полученных мною 
доказательств оказания админи-
стративного давления со стороны ор-
ганов власти Москвы на организа-
ции, осуществляющие размещение 
агитационных печатных материалов 
на рекламных конструкциях на тер-
ритории Медведковского одноман-
датного избирательного округа № 
200, направил жалобу в окружной 
избирком с требованием дать 
оценку сложившейся ситуации и при-
нять меры согласно действующему 
избирательному законодательству 
России. Считаю необходимым при-
дать этот случай максимальной 
огласке – власть обязана ответить 
за позорное нарушение избиратель-
ного законодательства. 

Депутат Госдумы  
Денис Парфёнов 

Мэрия напрямую запретила 
рекламщикам работать с КПРФ 

 
Двуличие власти, публично призывающей народ к честным выборам, наглядно 

проявляется в реальных действиях подконтрольных ей структур, как государст-
венных, так и частных.

Кандидата от КПРФ 
по 203 округу преследует 

неизвестный  
27 августа в квартиру к 

кандидату в депутаты Гос-
думы от КПРФ в 203-м од-
номандатном избира-
тельном округе Виталию 
Петрову попытался про-
никнуть некий гражданин. 
Стучал, кричал, колотил в 
двери и окна, угрожал. В 
квартире в этот момент 
находился годовалый ре-
бёнок, который испугался 
до истерики, пришлось 
вызывать врача. 

По словам Виталия 
Петрова, господин этот 
угрожает ему не в первый 
раз. В соцсетях он назы-
вает себя Кириллом Зу-
бицким, однако вряд ли 
это его настоящее имя. Он ходит на встречи Петрова с изби-
рателями, запугивает, угрожает жене и детям, ну и заодно 
распространяет ложь о кандидате, не скрывая, что делается 
это всё в пользу другого кандидата. Цель – заставить Пет-
рова сняться с выборов.  

Виталий Петров обратился в полицию, куда передал и ви-
део того, что творилось возле его квартиры. В своём заявле-
нии он требует возбудить уголовное дело и привлечь к ответ-
ственности этого гражданина по следующим фактам: угроза 
жизни лицу, являющемуся кандидатом в депутаты Госдумы 
и членам его семьи, шантаж, попытка незаконного проник-
новения в жилище, клевета и распространение сведений, 
относящихся к персональным данным, а также воспрепят-
ствование законной политической деятельности.  

Петров заверил, что снимать свою кандидатуру не соби-
рается, а вся происходящая вакханалия – лишь оттого, что 
его считают сильным соперником.

Нищета уверенной поступью шагает по 
России. Граждан, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, в Туве 34,1%. 
В Ингушетии, расположившейся на вто-
ром месте, их 30%. Третья позиция анти-
рейтинга у Кабардино-Балкарии  –  там 
уровень бедности составляет 24,2%. Отно-
сительно высокий уровень бедности  заре-
гистрирован и в Республике Алтай –  более 
23%. Всего в России уровень бедности в 
России по итогам 2020 г. составил 12,1%, 
что эквивалентно 17,8 млн человек. 

 
Путинская стабильность настолько стабильна, что 

эксперты прогнозируют скорое возвращение продукто-
вых карточек. Пока страна  поднимается с колен (и кто 
только постоянно ставит её обратно?), цены на базовые 
продукты неуклонно повышаются. Не только морковь 
стала дороже бананов, выросла цена на весь «борще-
вой набор»: килограмм свеклы в мае прошлого года 
стоил 11-12 рублей, а в начале июня этого года – в сред-
нем 60. Картофель вырос в цене с 16-17 до 27 рублей, 
капуста  –  с 9 до 12 рублей. О вегетарианском борще  
не стоит и мечтать: мясо и птица по сравнению с маем 
2020 года подорожали на 10,2%. Зато лук подешевел – 
грызите и не жалуйтесь.  

Какой подарок населению преподнесёт правитель-

ство к Новому году, пока неизвестно – надо ждать за-
вершения сбора урожая. Но уже можно предположить, 
что взлетит цена на хлеб: по пшенице снижение, по сло-
вам экс-замминистра сельского хозяйства, составило 
где-то 13 миллионов тонн. 

Взять бы да уехать от всех проблем! Но не получится: 
дорожает и бензин. С начала 2021 года и до начала ав-
густа стоимость тонны бензина марок Аи-92 и Аи-95  
увеличилась на 15% и 16% соответственно. При этом 
розничные цены на бензин в этот период продемонстри-
ровали рост в среднем на 5,4%, на дизтопливо – на 
3,4%. Если дела на бирже будут и дальше обстоять таким 

же образом, то, возможно, Минэнерго России  вообще 
запретит экспорт бензина. 

Так что же и остаётся? Только лечь да помереть? Не 
торопитесь с выводами: гробы и кресты дорожают тоже. 
Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов со-
общил изданию «Коммерсант», что производители гро-
бов уведомили ритуальные агентства о повышении стои-
мости на их продукцию на 30–60%. По его словам, если 
в июле закупочная стоимость стандартного деревянного 
гроба не превышала 7 тыс. руб., то в августе она соста-
вила уже 9,2 тыс. руб. Более дорогие образцы подоро-
жали с 15 тыс. руб. до 20–25 тыс. руб. Такое повышение 
цен происходит впервые за десять лет. До сих пор цены 
на гробы росли в пределах инфляции.  

Представитель ООО ПО «Фаворит», подмосковного 
производителя гробов, крестов и другой ритуальной 
продукции, заверил, что 30%  –  «не последнее повыше-
ние». А что же вы хотели: металл, который закупался для 
изготовления оградок в начале года по 40–45 тыс. руб. 
за тонну, теперь стоит не менее 110 тыс. руб. Подоро-
жали и деревянные кресты – на 10–20% – из-за пред-
стоящего запрета на экспорт необработанной древе-
сины. А самые бюджетные варианты, такие как дре-
весно-волокнистые плиты, с начала года выросли в цене 
вообще на 200%. Перефразируя классика, скажем: в 
этой жизни умирать накладно… но и жить, конечно, 
сами понимаете.  

Александра Смирнова

И после смерти нам не обрести покой

Кандидаты в депутаты Госу-
дарственной Думы VIII созыва 
Валерий Рашкин и Сергей 
Обухов считают, что это очень 

похоже на подкуп избира- 
телей, поэтому они обрати-
лись в суд. 

«Из указанного выступле-

ния Владимира Путина, к со-
жалению, следует факт того, 
что, скорее всего, осуществ-
ляется воздействие на изби-

рателей, участников референ-
дума посредством обещаний 
передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и дру-
гих материальных благ, в том 
числе по итогам голосования. 
В данном случае за политиче-
скую партию «Единая Россия». 
Данный вывод логически сле-
дует из фразы: «я попросил бы 
«Единую Россию», когда она 
сформирует соответствую-
щую фракцию в Думе…», – 
указано в иске Рашкина и Обу-
хова. 

Коммунисты обратились в 
суд с требованием:  

«Рассмотреть вопрос об ан-
нулировании регистрации фе-
дерального списка кандида-
тов «Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», отменив решение Цент-
ральной избирательной ко-
миссии РФ от 12 августа 2021 
года № 41/325-8 о регистра-
ции федерального списка кан-
дидатов в депутаты Государст-
венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, выдви-
нутый политической партией 
«Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Коммунисты требуют снять с выборов 
федеральный список Единой России
22 августа 2021 года президентом России Владимиром Путиным на встрече 

с отдельными представителями федерального списка политической партии 
«Единая Россия» на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ было озвучено следующее: «Я попросил бы «Единую Россию», когда она 
сформирует соответствующую фракцию в Думе, определённым образом отреа-
гировать, и предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году тоже осу-
ществить разовую выплату, в размере десяти тысяч рублей». 

Виталий Петров.


