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Стартовала избирательная
кампания.
Этой осенью нам предстоит избрать депутатов муниципальных собраний Москвы. В современной России админресурс использует
грязные технологии политической конкуренции, фактически обманывая нас с вами. Есть
несколько видов такой
лжи, ниже расскажем
об основных из них.
1. «Ваш голос ничего не значит».
Простая статистика наглядно
демонстрирует: там, где на выборах высокая явка, побеждает народный кандидат, имеющий максимальную поддержку. А там, где
на избирательные участки пришло мало людей, побеждают кандидаты «Единой России». Что тут
добавить?
В Москве «сходить на выборы»
– это 15 минут до ближайшей
школы и обратно. Остаться 11
сентября дома на диване значит
помочь победить кандидатам
«Единой России» и оставить свой
район на 5 лет на бесконтрольное
освоение
бюджетных
средств, благоустройство без
учёта интересов и пожеланий жителей района.
Ещё момент: админресурс
лжёт, что ваш голос ничего не
значит, а сам гонит на выборы
бюджетников и военнослужащих.

Улицы Победы

Каждому, кто проходит по Рязанскому проспекту Москвы, непременно бросается в глаза
большое красочное панно. Отсюда начинается улица Вострухина, которая пролегла среди новых кварталов Волгоградского
района. На панно – эпизод воздушного боя, портрет молодого
лётчика и краткий рассказ о нём.
Пётр Михайлович Вострухин
родился 5 июля 1921 года в деревне Выхино Московской области, впоследствии ставшей районом Москвы, в простой крестьянской семье. В 1936 году Пётр закончил семилетку и поступил в
ФЗУ при заводе «Серп и молот».
По окончании ФЗУ в 1938 году
работал электроаппаратчиком
на этом заводе, без отрыва от
производства поступил в аэроклуб Пролетарского района. В
марте 1940 года был призван Ухтомским РВК Московской области по спецнабору в ВВС Красной
Армии. В ноябре того же года
окончил Борисоглебскую воен-
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Как обманывают избирателя
В итоге «сторонники» «Единой
России» голосуют, а противникам
«Единой России» задурили голову.
2. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Найдёте два отличия? На самом деле отличие одно: КПРФ –
это реально работающая в интересах людей партия. А вот КПКР
– это партейка-спойлер, её кандидатов специально включают в
бюллетени, чтобы оттянуть голоса невнимательных избирателей. Приняв решение поддержать кандидатов КПРФ, избиратель в кабинке для голосования
смотрит в бюллетень и ставит галочку напротив слов «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ», поленившись прочитать следующие два
слова. Кстати, в 2019 году на выборах в Мосгордуму именно такая хитрость админресурса привела в Черёмушках к потере кандидатом КПРФ 117 голосов. В
итоге проигрыш кандидата КПРФ
Сергея Курганского кандидатусамовыдвиженцу (ныне члену
фракции «Единая Россия») Ольге
Шараповой составил 26 голосов. В округе, где 135 000 избирателей!
3. Кандидаты-однофамильцы
Фактически тот же самый
приём – для обмана избирателей и оттягивания голосов у кан-

дидата КПРФ (обычно это самый
сильный кандидат) в пользу кандидата «Единой России». Такой
приём был использован в прошлом году на выборах в Госдуму: в противовес кандидату от
КПРФ Николаю Волкову админресурс зарегистрировал некоего шофёра Алексея Волкова
от той самой партейки-спойлера
КПКР. При этом в бюллетене
спойлер был выше, потому что
места распределяют в алфавитном порядке, а при одинаковых
фамилиях имя на «А» выше
имени на «Н». Естественно, избиратель может запутаться: собравшись проголосовать за
коммуниста Волкова, по невнимательности поставит галку напротив того, кто оттягивает голоса в интересах кандидата от
«Единой России». И получилось:
у нас в Черёмушках большинство в сентябре 2021 года набрал кандидат от «ЕР».
4. Самовыдвиженец.
Это выдвижение не от партии, а самостоятельно, со сбором подписей. Таких кандидатов
админресурс выдвигает в том
случае, если рейтинг власти
очень низкий. Помните, в 2019
году на выборах в Мосгордуму
партия «Единая Россия» не выдвинула НИ ОДНОГО кандидата?
Все они изображали «самовыдвиженцев», скрывая свою сущность. Но фактически обманув

избирателя и сумев победить,
на первом же заседании нового
созыва МГД вступили во фракцию партии «Единая России» –
так сделала и выдвигавшаяся от
Черёмушек главврач Ольга Шарапова.
Конечно, и обычный человек
может выдвинуться в депутаты,
но для регистрации надо собрать
подписи. Известны случаи, когда
в регистрации отказывали «из-за
недостоверных подписей» ближайших родственников кандидата. В нынешних реалиях человека могут зарегистрировать кандидатом-самовыдвиженцем
только в двух случаях: 1) если это
кандидат от админресурса или 2)
если админресурс понимает, что

этот горе-кандидат оттянет голоса
тех, кто хочет проголосовать за
порядочного человека, тем самым помогая победить «Единой
России».
5. «Варяги во власть».
Админресурс практикует такое
при муниципальных выборах,
продвигая в депутаты человека,
который даже не живёт в этом
районе и фактически не заинтересован в повышении качества
жизни в нём, ему безразличны
наши локальные проблемы.

Елена Селькова,
депутат Совета депутатов
муниципального образования
Черёмушки

Бесстрашный лётчик Пётр Вострухин
ную авиационную школу пилотов
и был направлен для дальнейшего прохождения службы в Новосибирск лётчиком-инструктором. Но началась война, и в июле
1941 года школа была эвакуирована в Новосибирск.
23 июня 1941 года Пётр Вострухин подал на имя командования рапорт об отправке на
фронт. В просьбе было отказано – в тылу требовались специалисты для ускоренной подготовки лётчиков-истребителей. И
тогда двадцатилетний выпускник Борисоглебской авиационной школы стал готовить курсантов. Тогда все верили, что
война не затянется надолго, но
за первым военным выпуском
были уже второй и третий, а в
просьбе направить на фронт
уже в который раз было категорично отказано. Только в сентябре 1942 года младший лейтенант Пётр Вострухин добился
своего, получил назначение в
271-й истребительный авиационный полк, где и начал свою
боевую деятельность.
С первых боевых вылетов он
проявил себя отважным и храбрым воздушным бойцом. Счёт
сбитым вражеским машинам
младший лейтенант Вострухин открыл в одном из первом боевых
вылетов и с каждым новым вылетом пополнял его уничтоженными вражескими машинами. За
два вражеских самолёта, сбитых
лично, и три сбитых в паре юноша
был награждён орденом Красного Знамени, а спустя некоторое время лично сбил ещё четыре самолёта и был удостоен ордена Отечественной войны 2-й
степени.

День 29 декабря 1942 года на
одном из прифронтовых аэродромов начался как обычно.
Около самолётов суетились механики, оружейники. Поодаль расположились экипажи, готовые по
приказу командира в считанные
минуты поднять свои боевые машины в воздух и вступить в
схватку с врагом. Был здесь и
младший лейтенант Пётр Вострухин. Поступила команда вылетать
на прикрытие штурмовиков в
район Громово – Бутинино. Боевая машина уверенно взмыла в
воздух. Прошло несколько минут,
и Пётр услышал голос ведущего
группы: «Внимание, впереди показался враг! «. Миг спустя Вострухин увидел, как из-за облаков
вынырнула большая группа самолётов противника, и ринулся
навстречу «Юнкерсам» и «Мессершмиттам». Меткая прицельная очередь, и, объятый пламенем, «Мессер» врезался в
землю... Шестёрка советских
истребителей разогнала вражескую армаду. Противник бросился
врассыпную, оставив на земле
три бомбардировщика и один
истребитель.
В декабре 1942 года на Калининском фронте во время боевого вылета на 18-й минуте полёта у Вострухина отказал мотор,
давление бензина в бензобаке
упало до нуля. В считанные доли
секунды Пётр принял решение:
посадить самолёт на сосны, на
нейтральной полосе. Таких критических ситуаций в жизни лётчика было три. В последний раз –
13 июля 1943 года на ОрловскоКурской дуге. В этот раз он посадил свой подбитый самолет недалеко от передовой, с помощью

ремонтников разобрал его и привёз в часть.
С 5 марта 1943 года Пётр Вострухин воевал на именном самолёте «Балашовский колхозник».
«Это сообщение сильно обрадовало меня. Такое почётное доверие свидетельствовало о хорошей оценке моей боевой работы.
Облетывать «балашовца» долго
не пришлось – очень хороший
оказался самолёт. Надпись на
его фюзеляже каждый раз напоминала мне о моих высоких обязанностях», – вспоминал Пётр.
В середине марта 1943 года
войска
Северо-Западного
фронта продолжали наступательную операцию, отбрасывая немецкие части ещё дальше на запад. Но к исходу 16 марта противник отошёл на рубеж реки Редея,
где и закрепился. Немецкая
авиация резко активизировала
свои действия, пытаясь бомбить
наступающие советские войска.
В небе разгорелись ожесточённые бои. Особых успехов в этот
день добились лётчики 271-го
истребительного авиаполка. Защищая переправы через реку
Ловать, они в трёх боевых вылетах уничтожили 13 вражеских самолётов, из которых четыре пришлись на долю Петра Вострухина.
За образцовое выполнение
боевых заданий командования,
мужество, отвагу и геройство,
проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая
1943 года старший пилот 271-го
истребительного авиационного
полка младший лейтенант Вострухин Пётр Михайлович был удостоен звания Героя Советского

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
14 июля 1943 года Пётр Вострухин за двадцать сбитых самолётов противника был представлен командованием полка к очередной награде. А всего пять
дней спустя жизнь бесстрашного
лётчика трагически оборвалась.
Во время 5-го боевого вылета
восьмёрка «Яков» встретила 24
гитлеровских самолёта FW-190
под прикрытием десяти Mе-109.
В этом бою Пётр Вострухин сбил
два самолёта, но и сам был подбит. Тем не менее он перетянул
линию фронта, пошёл на посадку,
не выпуская шасси, и сел на нейтральной полосе. Противнику
было видно, как из совершившего посадку «на живот» самолёта выбрался пилот, припал к
земле и пополз к своим. И тогда
немцы открыли ураганный огонь
из всех видов оружия...
Когда ничейная полоса отодвинулась за Моховую, тело
Петра Вострухина нашла во ржи
колхозница. 22-летнего лётчика
похоронили в вишнёвом саду.
Над могилой взяли шефство ученики близлежащей школы. Ребята добились, чтобы пионерской дружине и самой школе
было присвоено имя отважного
лётчика. А на заводе «Серп и молот», в аппаратной мастерской
электрического цеха, ежемесячно проходили комсомольские
собрания, на которых лучшему
молодому рабочему вручался
вымпел, дающий право занять
верстак Петра Вострухина. Именем героя назван и оздоровительный лагерь от завода.

Александра Смирнова

