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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!

Äìèòðèé 

ÀÃÐÀÍÎÂÑÊÈÉ
íèíà 
âåñåëîâà

¹7
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ 
НА ВЫБОРАХ 

В МОСКОВСКУЮ
 ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АГРАНОВСКИЙ с отличием окончил Москов-
ский областной политехникум по специальности «Ремонт и эксплуатация 
ЭВМ» и Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, 
юридический факультет, по специализации «Конституционное право». 

С февраля 1997 года работает адвокатом. 
В 1997, 2001, 2005, 2010 и 2015 годах был избран депутатом Сове-

та депутатов г.Электросталь. 
Помощник первого Заместителя Председателя Государственной Ду-

мы ФС РФ И.И.Мельникова с 2005 года. Патриотический журналист, ав-
тор более 300 публикаций в газетах «Завтра» и «Советская Россия», ла-
уреат премии «Слово к народу». Член КПРФ с 1994 года.

С февраля 2013 года ведет общественно-политическую программу 
«Точка зрения» на канале «Красная линия».

НИНА  ГРИГОРЬЕВНА ВЕСЕЛОВА, общественный и политический деятель.
Вся профессиональная и общественная деятельность связана с Мо-

сковской областью.
С 1971 года коммунист активно работает с жителями, трудовыми кол-

лективами Павлово-Посадского, Орехово-Зуевского, Шатурского и мно-
гих других районов Подмосковья. Является членом Союза женщин Рос-
сии, постоянно занимается благотворительностью: помогает многодет-
ным, малообеспеченным семьям, оказывает всестороннюю помощь и 
поддержку ветеранским организациям. 

Нина Веселова - человек дела. Десятки тысяч жителей Подмосковья 
уже в этом убедились. В 1989 году избрана председателем Московского 
областного комитета профсоюза работников текстильной и лёгкой про-
мышленности, ныне Московский областной профсоюз работников тек-
стильной и лёгкой промышленности, где и работает по настоящее время.Н
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Введение прогрес-
сивного налога на до-
ходы физических лиц 
и полное освобожде-

ние от уплаты налога, у кого доход 
менее 30 тысяч рублей, пополнит 
казну более чем на 4 триллиона 
рублей. Не рабочие, учителя, вра-
чи, военные, студенты и пенсио-
неры повинны в экономическом 
кризисе. Пусть за него отвечают 
олигархи и их бездарные чинов-
ники. Госмонополия на алкоголь 
и табачные изделия даст в бюд-
жет страны еще 3,3 триллиона 
рублей на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, реа-
лизацию социальных программ.

КПРФ борется за 
возвращение не-
справедливо отнятых 
льгот у пенсионеров, 

ветеранов труда и военной 
службы Московской области 
на бесплатный проезд в обще-
ственном  транспорте города 
Москвы. Свыше 1,3 млн. жите-
лей Подмосковья потеряли это 
право с 1 августа 2015 года. Де-
путаты фракций в Московской 
областной Думе «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР лишили подмосковных 
пенсионеров льготного проез-
да, что привело к резкому сни-
жению их уровня жизни. 

Коммунисты до-
биваются принятия 
закона «О детях вой-
ны». В России более 

11 млн., а в Подмосковье - 600 
тысяч граждан этой категории. 
«Дети войны» - поколение, ко-
вавшее Великую Победу и воз-
рождавшее Великую страну. Для 
предоставления им льгот требу-
ется всего 120 млрд. рублей. 
Правительство РФ на старшем 
поколении экономит, а банкам 
и олигархам за три года «пода-
рило» астрономическую сумму 
- 2 трлн. рублей. КПРФ призыва-
ет: «Хватит кормить олигархов и 
казнокрадов» 

ÒÂÎÉ 
ÃÎËÎÑ 
ÂÀÆÅÍ!
#присоединяйся НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Вы ЗА бесплатный проезд 
для пенсионеров, ветера-
нов труда и военной служ-

бы, а также других льготных 
категорий граждан Москов-
ской области в общественном 
транспорте города Москвы?

Вы ЗА принятие закона 
«О детях войны» и предо-
ставление статуса и льгот 

этому поколению?
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КПРФ
ЗА

В 2015 году резко 
выросли налоги на 
земельные участки и 
имущество. Налоговое 

бремя спровоцировало волну со-
циальной напряженности – мно-
гие жители Подмосковья оказа-
лись не в состоянии оплачивать 
«драконовские» налоги. Введе-
ние двойного транспортного на-
лога с большегрузов системы 
«Платон» привел к росту цен на 
товары первой необходимости. 
КПРФ выступает за снижение 
налогового «пресса»!

Вы ЗА то, чтобы отменить 
налоги на жилье, земельные 
участки и другое недвижи-

мое имущество по кадастровой 
стоимости, отменить транспорт-
ный налог для большегрузов си-
стемы «Платон»?

КПРФ
ЗА

Тарифы на услуги 
ЖКХ, цены на продук-
ты питания, лекарства 
и товары первой не-

обходимости постоянно растут, 
опережая инфляцию. В 2014 
году введен сбор за капитальный 
ремонт с собственников жилья 
многоквартирных домов. Новая 
коммунальная удавка привела к 
значительному росту квартплаты. 
Народные деньги растворяются  
в «общем котле», расходуются не-
эффективно и срываются сроки 
капремонта. КПРФ настойчиво 
требует отменить все поборы и 
восстановить жилой фонд за счет 
госфинансирования. 

Вы ЗА отмену сбора на ка-
питальный ремонт, прекра-
щение роста цен на услуги 

ЖКХ, продукты питания, лекар-
ства и товары первой необходи-
мости?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

Вы ЗА введение прогрес-
сивной шкалы подоходного 
налога и ЗА введение гос-

монополии на алкоголь и табак?
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 ВЫБОР ПОДМОСКОВЬЯ

18 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ! 
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Дмитрий АГРАНОВСКИЙ: 
«ЗАЩИЩАТЬ - 

МОЯ ПРОФЕССИЯ»

Дорогие избиратели!
18 сентября мы с вами будем решать, 

кто будет представлять наш округ в Мо-
сковской областной Думе. 

Без сомнения, в России живет множе-
ство порядочных, честных, образованных 
и профессиональных людей, которые мог-
ли бы достойно решать в Думе пробле-
мы Московской области. Однако, на мой 
взгляд, было бы правильно, если бы наш 
округ представлял человек, чья жизнь не-
посредственно с ним связана. Я родился и 
живу в Электростали. В Электростали за-
кончил школу № 12 и с отличием Москов-
ский областной политехникум по специ-
альности «Ремонт и эксплуатация ЭВМ», 
имею рабочую квалификацию слесаря-
электрика 5-го разряда. 

По моему мнению, в принципе, быть де-
путатом может быть любой здравомысля-
щий и неравнодушный человек с достаточ-
ным жизненным опытом. Однако, для того 

чтобы эффективно решать проблемы жите-
лей округа, мало одного желания – нужны 
профессиональная подготовка и опыт. Это 
важно для того, чтобы к твоим просьбам при-
слушивались. Я имею и большой опыт, и про-
фессиональную подготовку, и скажу честно, 
к моим обращениям прислушиваются дале-
ко за пределами нашего округа – все это по-
могает мне лучше защищать ваши интересы, 
и вы не останетесь один на один с вашими 
проблемами.  

Я закончил Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова по 
специальности «Конституционное право», с 
2005 года являюсь помощником первого за-
местителя председателя Государственной 
Думы РФ профессора МГУ И.И. Мельникова, 
с 1997 года работаю адвокатом, веду слож-
ные судебные процессы, в том числе и в Ев-
ропейском Суде по правам человека. Поэто-
му я имею большой и разнообразный опыт 
юридической работы, работы с органами 

власти всех уровней, отлично знаю, как они 
функционируют. 

Я имею опыт управленческой работы: с 
2009 года по настоящее время возглавляю 
Московскую коллегию адвокатов «Липцер, 
Ставицкая и партнеры». Это выборная долж-
ность, на которую меня неоднократно изби-
рали коллеги.

Пять раз, в 1997, 2001, 2005, 2010 и 2015 
годах, жители города Электростали оказыва-
ли мне доверие, выбирая в городской Совет 
депутатов, все это время в Совете я возглав-
лял Комиссию по правовым вопросам. Поэ-
тому мой город Электросталь, его предприя-
тия, его улицы и дворы, его проблемы и нуж-
ды я знаю детально. Хорошо знакомы мне 
Павловский Посад и Электрогорск.

В работе я ищу то, что объединяет людей, 
и нахожу общий язык со всеми, кто неравно-
душен к городским проблемам, со всеми па-
триотами и неравнодушными людьми, вне 
зависимости от политических взглядов.

Я стараюсь избегать ненужных кон-
фликтов, мешающих, в конечном счете, ре-
шать проблемы жителей. Однако для депу-
тата важно не только умение находить об-
щий язык со всеми, но и умение проявлять 
принципиальность и твердость там, где это 
необходимо.  

Помимо принятия законов другая не ме-
нее важная задача депутата – непосред-
ственная работа с жителями округа. В жиз-
ни может случиться так, что без помощи не 
обойтись. И тогда человек, который в на-
шей жизни почти не защищен, придет за по-
мощью к депутату. Депутат – не только ваш 
представитель, но и защитник. Эта сторона 
депутатской работы мне также хорошо зна-
кома. Моя задача, как адвоката, – защищать. 
За время депутатской деятельности в Совете 
депутатов г. Электростали мною было приня-
то множество жителей города, я умею и лю-
блю работать с людьми, умею их слушать, 
стараюсь максимально глубоко вникнуть в 
их проблемы. Думаю, те, кто был у меня на 
приемах, со мной согласятся. 

Как депутатом, мною было принято боль-
шое количество граждан. По обращениям 
избирателей я проверял законность и обо-
снованность строительства, законность го-
родских нормативных актов, проверял 

правильность начисления пенсий, в том чис-
ле пенсионерам, работавшим во вредных, 
горячих и тяжелых условиях труда, прове-
рял правильность расчета квартплаты, цено-
образование, помогал в случаях незаконных 
отказов в регистрации по месту жительства. 
Защита прав пенсионеров и социально неза-
щищенных жителей города была и будет мо-
им приоритетом.

При этом хочу специально отметить – 
все обращения ко мне являются строго кон-
фиденциальными, и то, что вы мне сообща-
ете на депутатских приемах, ни в коем слу-
чае не будет предано гласности без вашего 
желания. Как адвокат, я знаю, в какую порой 
непростую ситуацию попадают люди, умею 
слушать, знаю, как помочь, и при этом умею 
строго хранить личную тайну каждого обра-
тившегося ко мне человека.

Еще одна важная задача депутатов всех 
уровней – контроль за деятельностью испол-
нительной власти. Для этого депутату нужны 
не только профессионализм и опыт, но и не-
зависимость. Депутат, который не вникает в 
то, за что он голосует, и послушно «штампу-
ет» предлагаемые ему решения, даром зани-
мает депутатское место. У меня нет бизнеса, 
которому надо покровительствовать, в то же 

время профессия адвоката дает мне реаль-
ную независимость.

В Московской областной Думе нашу пар-
тию будут представлять несколько депу-
татов, каждый со своими знаниями и жиз-
ненным опытом, что позволит намного эф-
фективнее решать ваши проблемы. Важно 
отметить, что партийная организация – это 
не только группа единомышленников по по-
литическим взглядам, но и вертикаль власти. 
Если наших полномочий и возможностей не 
хватает для решения задач, поставленных 
перед нами жителями, мы может обратиться 
к нашим товарищам-депутатам из Государ-
ственной Думы, а те в свою очередь – в орга-
ны власти самого высокого уровня. 

И в заключение скажу вот о чем: даже ес-
ли вы не сторонник КПРФ, подумайте, а пра-
вильно ли, что практически во всех органах 
власти решения принимает только одна пар-
тия. Уверен, что в Московской областной Ду-
ме, как и в других органах власти, должны 
быть представлены разные точки зрения, 
разные мнения, разные позиции. Ни один 
закон не должен приниматься без обсужде-
ния и учета мнения большинства жителей 
области.

С уважением, Дмитрий Аграновский 

В ходе избирательной кампании нами собираются наказы жителей 
нашего округа – все эти обращения мы обрабатываем, систематизи-

руем и всем обращениям обязательно  будет дан ход. 
Отправить мне сообщение можно на электронную почту по адресу:

dvagran2016@yandex.ru
Кроме того, ко мне можно обратиться  через социальные сети в Интернете:

HTTP://AGRANOVSKY.LIVEJOURNAL.COM
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGRANOVSKIY.DMITRIY

HTTPS://VK.COM/ID4923751
HTTPS://OK.RU/PROFILE/207883784679
HTTPS://TWITTER.COM/AGRANOVSKIY

СТРАНИЦА ДМИТРИЯ АГРАНОВСКОГО В ВИКИПЕДИИ:
HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/

АГРАНОВСКИЙ,_ДМИТРИЙ_ВЛАДИМИРОВИЧ

ПРОФОРГ ВОЛОДИНА. 
ОПРАВДЫВАЯ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ

ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ НА ПЛАТОЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ. СПРОСИТЕ У ЛЮБОГО 
РАБОТНИКА, И ВАМ ПОДТВЕРДЯТ. А ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕГО ВОТ УЖЕ 23 ГОДА РАИСА ИВАНОВНА ВОЛОДИНА.

Родом она из Липецкой области. В Станов-
лянском районе есть такая деревушка – Аге-
евка, в которой началась жизнь Раисы.

Отец, Иван Никитович Федоринин, руко-
водил совхозом, а потом, оставив эту долж-
ность, долгое время работал механизатором: 
каждую страду садился за штурвал комбайна. 
Мать – Анастасия Андреевна. Должность у нее 
была самая ответственная – воспитатель и пе-
дагог. Вообще-то, ей следует воздвигнуть не-
рукотворный памятник – за ее женский под-
виг. Она была вторая жена у Ивана Никитови-
ча. Первая неожиданно умерла, оставив ему 
пятерых детей. Мучался человек, хоть разо-
рвись: и на работу нужно, и детей одних не 
оставишь. Тогда и посватался он к красавице 
Анастасии – будущей родной матери Раисы.

Знала Анастасия, какой груз взваливает на 
свои плечи, знала о будущих трудностях. Но 
понимала и другое – все определено Госпо-
дом, поэтому Он даст ей силы выдержать все, 
и не только выдержать, а создать семейное 
счастье в семье.

Первым появился Николай, а за ним, через 
год, родилась и Раечка. Семеро детей в семье. 
Каждому нужно дать материнское тепло и ла-
ску. И никто не был обделен. Свой дом, ого-
род, сад... В сарае скотинка, куры и гуси пере-
кликаются во дворе. И за ними успевала уха-
живать хозяйка. Семья никогда не голодала, 
потому что все работали. Да и отец, как меха-
низатор, приносил домой хорошую зарплату.

Вскоре после окончания восьми классов 
Раиса встретила на улице взволнованную под-
ругу Валентину Сидоркову, та держала в руках 
газету:

– Райка, послушай, что я узнала! В городе 
Павловский Посад есть ФЗУ, которое готовит 
ткачих. Сейчас идет набор. Давай поедем, а?

Мать плакала, не переставая: шутка ли – в 
такую даль. Да и девочке всего пятнадцать!

Но Раиса была непреклонна:
– Так надо. Так я решила. Прости меня, 

неразумную...

А брат Николай, с улыбкой 
глядя на мать, молвил:

– Мама, не расстраивайся. 
Она до Москвы доедет, день-
ги растратит и тут же вернет-
ся назад. Вот посмотришь.

Утром, когда еще и не 
рассвело, разбудил отец. 
Он собирался на работу и 
решил заглянуть в ком-
нату дочери. Положив 
свою огрубевшую ла-
донь на ее руки, сказал:

– Приняла реше-
ние – не отступай. Езжай, про-
бивай свою дорогу в жизни. Но помни: «Бере-
ги платье снову, а честь – смолоду».

Деньги она не растратила ни в Москве, ни 
после Москвы. Но когда приехала в Павлов-
ский Посад, когда начала учиться, затоскова-
ла, заскучала по родным. Однажды забилась 
в уголок и дала волю слезам. К ней неслышно 
подошла директор училища Александра Но-
викова, обняла за плечи:

– Не плачь, Раечка, все у тебя получит-
ся, всем бывает трудно в первые дни без 
родителей.

Как в воду глядела директор...
Проучились девчата около двух месяцев, 

вошли в курс дела, определили для себя, что 
это за профессия такая – ткачиха. Неожидан-
но в училище нагрянули родные Валенти-
ны Сидорковой – мать и братья. Без лишних 
уговоров и расспросов набросились на нее, 
приказали забрать документы и возвращать-
ся домой. Боевая и смелая подруга сникла, 
виновато опускала глаза – и вынуждена была 
забрать документы и уехать домой.

Раисе тоже предлагали вместе с ними воз-
вращаться. Сказали, что мать наказывала за-
брать и ее. Но она отказалась наотрез. Было 
стыдно. Подумают: нагулялась там, в Подмо-
сковье, и решила вернуться. А ей уже понра-
вилось учиться, мастер производственно-
го обучения Любовь Тимофеевна ставила ее 
в пример другим. Да и слова брата стояли в 
ушах: «Растратит деньги – вернется».

Не вернулась. Остальные подруги почти 
все уехали следом, а Раиса осталась. Учеба не 
была в тягость, наоборот, все больше и боль-
ше втягивались в учебный процесс. Сначала 
учились вязать узелки, а потом мастер стави-
ла их за станки, и ученицы уже ткали суровье 
для платков. А уж когда девчатам за их работу 
выплатили законно заработанные деньги, об-
радовались, накупили конфет и мороженого, 
лимонаду и булочек... И радовались, как дети. 
Да и были они, по сути, еще детьми. Незамет-
но пролетело время. Два года промчались, 

как один день. Раиса пришла в цех. Сменный 
мастер Аркадий Васильевич Филиппов, по-
смотрев на девушку, в глазах которой играли 
искорки хорошего настроения, спросил:

– По норме ткачихе выделяется пять ткац-
ких станков. А у тебя пятый разряд. Потянешь?

А почему бы и нет!
...Раиса хоть и рвалась домой проведать 

родных, но терпела. С получки она купит себе 
новую одежду, обувь, накупит подарков, в Мо-
скве наберет апельсинов и мандаринов... Не с 
пустыми же руками ехать.

И вернулась Раиса в отчий дом. Приеха-
ла без предупреждения. Сумки тяжелые в ру-
ках, сама в новенькой, с иголочки, одежде. Ту-
фельки на высоком каблуке. Зашла в дом, а ее 
не узнали, думали, какая-то незнакомка к ним 
приехала... А 
потом ойкну-
ла мать, к до-
чери броси-
лась, обняла, 
расцеловала.

Когда дочь 
распаковыва-
ла свои сумки, 
первым делом 
достала пав-
л о в о п о с а д -
ский платок, 
набросила на 
плечи Анаста-
сии Андреев-
не:

– Вот та-
кие красивые 
платки, мама, 
и делает наша 
фабрика!

Р а д о в а -
лись роди-
тели за свою 
дочь, радова-
лись брат и 
сестры...

А в поне-
дельник ткачиха Раиса уже снова была у сво-
их станков. Обслуживал их электрик Витя Во-
лодин – молодой парнишка, только что окон-
чивший Электрогорский техникум. В одном 
месте вкрутит лампочку, потом в другом. Воз-
ле станков Раисы задерживается чаще дру-
гих, помощь предлагает. Она, не отрываясь, за 
нитками следит, недосуг ей во время работы 
беседы заводить, чуть ли не отмахивается от 
него. Но как-то слово за слово, будто узелок 
на ткани, завязалось знакомство. Через пол-
тора года знакомства сыграли свадьбу. Мать 

мужа, Мария Федоровна, работала в приго-
товительном отделе ткацкого цеха моталь-
щицей. А отец, Алексей Семенович, – шлих-
товальщиком. Брат Сергей трудился здесь же 
гравером... Такая вот «старопавловская» дина-
стия сложилась.

Жили, как все: и на «частной», и в коммунал-
ках. Появился в семье первенец – Вадим. Све-
кор и свекруха, забирая ее из роддома, при-
везли с внуком к себе. На восемнадцати ква-
дратных метрах умудрялись и жить, и спать, 
и готовить еду. Но жили дружно. Потом у све-
крови, Марии Федоровны, подошла очередь 
на трехкомнатную квартиру. Молодожены, по-
советовавшись между собой и с родителями, 
написали заявление, чтобы родителям предо-
ставили однокомнатную квартиру, а им – ком-

наты в комму-
нальной квар-
тире: хотелось 
жить отдельно 
от родителей.

Р у к о в о д -
ство фабри-
ки, видя отно-
шение Раисы к 
работе, пере-
вело ее на дру-
гой участок ра-
боты. Она ста-
ла бригадиром 
угочной кон-
торы в приго-
товительном 
цехе.

Раз поста-
вили бригади-
ром, довери-
ли руководить 
людьми, не-
обходимо бы-
ло учиться. И 
она поступи-
ла в Павлово-
Посадский тек-
стильный тех-

никум на вечернее отделение. Когда училась 
на третьем курсе техникума, ей предложили 
должность техника-технолога. Позднее, хо-
рошо зарекомендовав себя на этой должно-
сти, она стала инженером-технологом... Так и 
работала бы, наверное, до пенсии, но в один 
прекрасный день прямо к ней домой пришел 
начальник производства Анатолий Яковлевич 
Лаухин. Когда выпили по первой чашке чая, 
открыл цель своего визита:

– Понимаешь, Раечка, мы посоветова-
лись в коллективе и решили вот что... Уходит 

председатель профкома. Все остановились на 
твоей кандидатуре. Должность эта выборная. 
Как ты смотришь на то, чтобы мы выставили 
твою кандидатуру для голосования?

И Раису Володину единодушно избрали 
председателем профкома ткацкого производ-
ства. А спустя несколько лет, она возглавила 
профсоюзный комитет всего предприятия. И, 
как оказалось, не зря: пять раз трудовой кол-
лектив переизбирал Раису Ивановну на эту 
должность. Взяв однажды планку высоты и на-
пряжения, не меняла и не опускала все после-
дующие годы.

– Профсоюзная работа, которой я занима-
юсь уже двадцать семь лет, разнообразная и 
многопрофильная, – рассказывает профсоюз-
ный лидер фабрики Раиса Ивановна Володи-
на. – Начиная от производства и заканчивая 
каждым человеком – ткачихой, швеей, худож-
ником и колористом, от уборщицы до гене-
рального директора...

Более тринадцати лет я занималась оздо-
ровлением детей. Десять лет непосредствен-
но в детском оздоровительном лагере «Вос-
ход», который был передан администрацией 
Павлово-Посадского района нашей организа-
ции в безвозмездное пользование. Ежегодно 
оздоравливали там около шестисот детей. В 
последние годы в лагере также отдыхали дети-
сироты из всех детских домов Подмосковья.

К сожалению, после того как лагерь сно-
ва отошел району, жизнь в нем замерла, и он 
пришел в негодное состояние.

– Раиса Ивановна, какой у вас трудовой 
стаж на фабрике?

– Пришла работать сюда в 1971 году. Тру-
довой стаж – 45 лет. С 2008 года помимо про-
фсоюзной деятельности работаю еще и в ка-
честве заместителя директора по социаль-
ным вопросам.

Раиса Володина третий созыв подряд яв-
ляется депутатом городского Совета депута-
тов. Она включена в комиссию по вопросам 
бюджета и финансовой политики. При непо-
средственном участии Раисы Ивановны был 
принят Устав города Павловского Посада. 
Утвержден целый ряд решений и положений 
в сфере местного самоуправления. Пришлось 
заниматься также и вопросами благоустрой-
ства города – освещением улиц, ремонтом до-
рог, отоплением в домах.

Принципиальность и наличие собствен-
ного мнения у Раисы ВОЛОДИНОЙ не всем по 
душе. Когда группа депутатов-единороссов 
горсовета выступила с инициативой отме-
нить прямые народные выборы главы го-
рода, Раиса Ивановна резко высказалась 
против. Неизвестные сожгли ее машину. 
Видимо, хотели сделать сговорчивей. Но Во-
лодина не отступила; осталась стоять на пози-
ции нaродовластия.

Уж такая она, ВОЛОДИНА: мягкая и добро-
сердечная с людьми, но когда того требуют 
обстоятельства – твердая и решительная. 

В период дикого капитализма трудовой на-
род поставлен в рамки «выживания». И вот в 
этих условиях крайне необходимы люди, без-
заветно посвятившие себя защите интересов 
рядовых граждан. И примером тому служит 
Р.И. Володина. ПОТОМУ ЧТО – ЗА ПРАВДУ! ПО-
ТОМУ ЧТО – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

А. БОРОВСКИЙ
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Нина ВЕСЕЛОВА: 
«БЕЗ СМЕНЫ КУРСА 

БЫТЬ БЕДЕ!»

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Веселова Нина Григо-
рьевна родилась 20 дека-

бря 1951 года в деревне 
Денисово Зубцовского 
района Калининской 
(ныне Тверской) обла-
сти в многодетной се-
мье. Русская.

После окончания 
восьмилетней школы в 

1967 году 14 летней девчон-
кой поступила в школу фабрично-

заводского училища Дедовской прядильно-
ткацкой фабрики Истринского района Москов-
ской области.

Прошла путь от рядовой работницы (мо-
тальщица, тростильщица, ткачиха, чесаль-
щица, прядильщица) до руководителя цеха и 
производства.

В 1970 году поступила в Московский текстиль-
ный институт на инженерно-экономический 
факультет, успешно его окончила в 1976 году, 
получив специальность инженера-экономиста.

Отработав в Дедовском производственном 
объединении 15 лет, в 1982 году была выдви-
нута на партийную работу в Истринский го-
родской комитет КПСС Московской области 
на должность инструктора, а затем утвержде-
на заведующей промышленно-транспортного 
отдела. С 1985 года инструктор отдела лёгкой 

промышленности Московского областного ко-
митета КПСС.

В 1989 году избрана председателем Мо-
сковского областного комитета профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой промышленно-
сти, ныне Московский областной профсоюз 
работников текстильной и легкой промышлен-
ности, где и работает по настоящее время.

В 1995 году окончила Академию народного 
хозяйства при правительстве Российской Фе-
дерации, присвоена квалификация менеджер 
высшей категории, финансовый менеджер.

В  2005   году  защитила  кандидатскую  дис-
сертацию  в  МПГУ,  присуждена ученая сте-
пень кандидата социологических наук.

В 2009 году защитила докторскую диссер-
тацию в МАНИПТ, присуждена ученая степень 
доктора экономических наук.

Производственную   и   общественную   дея-
тельность   сочетает   с   научно-педагогической. 
Активно занимается преподавательской и на-
учной работой, имеет научные труды, статьи и 
научно-методические комплексы.

За трудовые достижения и высокий профес-
сиональный уровень Н.Г. Веселова удостоена 
Почетного звания «Заслуженный работник тек-
стильной и легкой промышленности Россий-
ской Федерации», в 1999 году награждена Ор-
деном Почета.

Семейное положение: замужем.

В СРЕДЕ НЫНЕШНИХ ПОЛИТИКОВ НЕ ЧАСТО ВСТРЕТИШЬ ЧЕЛОВЕКА, СТОЛЬ ЖЕ ОБРАЗОВАННОГО, СВЕДУЩЕГО 
ВО МНОГИХ СФЕРАХ, КАК Н.Г. ВЕСЕЛОВА. ОНА ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. У НЕЕ ЗА ПЛЕЧАМИ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА. ЕЮ 
НАПИСАНЫ 4 НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ И МНОЖЕСТВО СТАТЕЙ. И ПРИ ЭТОМ НИНА ГРИГОРЬЕВНА УЖЕ БОЛЕЕ 26 ЛЕТ 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
О ТОМ, ЗАЧЕМ ОНА ИДЕТ В ГОСДУМУ, НАША СЕГОДНЯШНЯЯ БЕСЕДА.

– Нина Григорьевна, вы зани-
маете довольно высокий пост, и в 
наше время руководители ваше-
го уровня, как правило, сплошь 
«единороссы». Вы же не изменя-
ете принципам, остаетесь верны 
Коммунистической партии. На-
верное, это не слишком способ-
ствует карьерному росту?

– Вы правильные слова произ-
несли – принципы! Я в Компартию 
вступила еще в 1973 году. Тогда со-
всем по-другому власти относились 
к людям труда. Молодежи давали 
возможность расти в профессио-
нальном и культурном плане. Вся-
чески приветствовали стремление 
учиться. Помогали. Поддерживали. 

Государство заботилось не толь-
ко о молодежи, но и о ветеранах, 
да вообще о всех членах общества: 
о трудящихся, врачах, учителях, о 
творческой интеллигенции, о пенси-
онерах... Люди жили достойно, бы-
ли уверены в завтрашнем дне! Че-
го не скажешь о дне сегодняшнем, 
когда государство все социальные 
проблемы попросту переложило на 
плечи простых людей... Поэтому я 
принципиально расхожусь с нынеш-
ним курсом и остаюсь верна КПРФ!

– Ваша биография во многом 
уникальна. Начав трудовой путь 
с простой мотальщицы, вы до-
росли до председателя Москов-
ского областного профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой 
промышленности. Кроме того, 
являетесь профессором, доктор-
ом экономических наук. Мечта-
ли ли вы о такой судьбе, когда 
14-летней девочкой переступи-
ли порог ФЗУ прядильно-ткацкой 
фабрики?

– Ну, разумеется, в тот момент я 
ни о чем таком не думала. Просто 
знала, что пришло время зарабаты-
вать трудовую копейку, и стреми-
лась поскорее получить специаль-
ность. Ведь в то время слова «трудя-
щаяся, труженица» звучали гордо!

Кстати сказать, моя биография 
далеко не уникальна для советской 
эпохи. Можно привести множество 
примеров, когда люди из народа 
становились учеными, артистами, 
крупными руководителями, покори-
телями Заполярья и космоса. В Со-
ветском Союзе прекрасно работа-
ли социальные лифты. Это сегодня 
стремительно сокращается количе-
ство бюджетных мест в вузах, и да-
же одаренным детям приходиться 
учиться платно. А родителей, спо-
собных заплатить за учебу, стано-
вится все меньше. Люди едва-едва 
сводят концы с концами, сегодня в 

России уже 40 миллионов человек за 
чертой бедности.

И это в то время, когда многие ру-
ководители госкомпаний и корпора-
ций, которые, заметьте, управляют-
ся из рук вон плохо, получают в фор-
ме зарплаты и иных доходов десятки 
миллионов бюджетных средств. Да 
ладно бы только они, так ведь еще на 
руководящие должности тянут сво-
их отпрысков. Ну какой толк государ-
ству от них: что они знают, что умеют?

Я не хочу говорить за всех. Среди 
«золотой молодежи» тоже попадают-
ся толковые ребята. Однако только 
лишь способности вкупе с хорошим 
образованием не могут заменить 
практический опыт. В советское вре-
мя человек, не прошедший профес-
сиональный путь с азов, не мог ока-
заться на высокой должности. Знаю 
это по себе. 

Прежде чем выучиться на 
инженера-экономиста, мне при-
шлось поработать и мотальщицей, 
и прядильщицей, и оператором че-
сального оборудования, и ткачихой. 
Я вам больше скажу: меня руковод-
ство фабрики намеренно бросало на 

разные участки производства. Гото-
вило к повышению... Так тогда было, 
и было это совершенно оправданно. 
Кадры нужно готовить, воспитывать, 
а не создавать синекуры для своих да 
наших! 

Потому и в космос мы первыми 
в мире полетели, и самолеты в стра-
не реже падали, и пароходы не тону-
ли. Сейчас же, чего не коснись, кру-
гом аврал: снег зимой выпадет – ЧП, 
дождь обильный пройдет, как слу-
чилось недавно, движение всей Мо-
сквы застопорится, ветер или гроза – 
без электричества целые микрорай-
оны и деревни остаются...

– Не слишком ли строго суди-
те? Ведь, согласитесь, за годы не-
фтяного бума в стране было сде-
лано немало. Вот вчера только об-
наружил в почтовом ящике агитку 
от партии власти. Там все краси-
во расписано, с иллюстрациями: 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы в Подмосковье по-
строены, детские площадки, 
клумбы разбиты, дорожки плит-
кой вымощены...

– Соглашусь. Разумеется, кое-
что сделано, но еще больше не сде-
лано, а сколько украдено? Вот за-
чем в Москве без конца плитку 

перекладывают? Деньги девать неку-
да? Лучше бы ветеранов или «детей 
войны» финансово поддержали!

– Вряд ли в мэрии сидят глупые 
люди. Скорее всего, плитку про-
изводит кто-то из родственников, 
вот и зарабатывают...

– Ну да, вероятно, так и есть. Толь-
ко зарабатывают опять же за счет 
бюджета, то есть за счет населения... 
Да бог с ней, с плиткой! Знаете ли вы, 
что, являясь крупнейшим поставщи-
ком газа, наша страна до сих пор пол-
ностью не решила вопрос с газифи-
кацией многих городов и поселков? 
Мы только и слышим – «Северный 
поток», «Южный поток», стремимся 
газом всю заграницу обеспечить, но 
наше родное Подмосковье, а ведь 
это далеко не медвежий угол, до сих 
пор до конца не газифицировано. А 
помните, сколько пафоса было по 
поводу нацпроектов «Образование» 
и «Здоровье»? Помните, как по деся-
тикратно завышенной цене (было и 
такое) закупались томографы? Ну и 
где они? Попробуйте вы сегодня бес-
платно пройти МРТ, да что там – сде-
лать элементарное УЗИ? Если и пове-
зет, то будете ждать столько времени, 
что все эти обследования вам могут 
уже и не понадобиться!

– Сейчас предвыборный пери-
од. Вы каждый день проводите по 
нескольку встреч с избирателями. 
И залы, насколько можно судить, 
не пустуют. Что волнует людей, с 
чем они к вам приходят?

– Всего и не перечислишь. Про-
блем очень много. Почти повсемест-
но люди недовольны ЖКХ. Качество 
услуг оставляет желать лучшего, а та-
рифы растут, как на дрожжах. Возму-
щает рост цен на лекарства. Бабуш-
ки буквально плачут – как жить? За 
квартиру заплати, за капитальный 
ремонт, которого нет и неизвестно, 
будет ли, тоже... Что остается от пен-
сии? Гроши! А ведь нужно еще как-то 
питаться. В магазинах же, сами знае-
те, какие астрономические цены! 

– Чем вы намерены занять-
ся в парламенте в случае вашего 
избрания?

– Задач много! Прежде всего нуж-
но отменять антинародные законы, 
ухудшающие социальное положение 
людей. Нужно увеличивать пенсии 
и пособия. Вводить прогрессивную 
школу подоходного налога, когда бо-
гатый платит больше, как это принято 
во многих цивилизованных странах. А 
не так, как у нас: все платят одинако-
во. В результате богатый становится 
еще богаче, а бедный – беднее!

Необходимо менять всю промыш-
ленную политику. Вводить реальное, а 
не на словах, импортозамещение. Вся-
чески стимулировать реальный сек-
тор экономики, а не обдирать его, как 
липку, что имеет место сегодня. Аппе-
титы же финансовых и прочих спеку-
лянтов следует ограничить. 

Мы слышим от партии власти: в 
стране денег нет! Ответственно заяв-
ляю: в стране есть деньги. Только от 
одной продажи ресурсов мы ежегод-
но получаем 20 триллионов рублей. 
Из них лишь 8 триллионов поступает 
в бюджет, а где остальные 12 трилли-
онов, власти внятно объяснить не мо-
гут. Но мы разберемся! Поставим за-
слон олигархату и расхитителям всех 
мастей. И начнем с ресурсодобываю-
щих отраслей, ведь это наше общее 
достояние. Нефть, газ, металлы, лес – 
все под контроль государства!

Вообще, сделать предстоит мно-
гое, мы в этом интервью не затронем 
и половины. Правильнее, наверное, 
будет отослать читателей к програм-
ме КПРФ «Десять тезисов антикризис-
ных мер», которая публикуется в дан-
ном выпуске.

Главное же, что предстоит сделать, 
– это прийти на выборы и проголо-
совать за представителей КПРФ! Если 
нас в Думе будет хотя бы 40–50%, гу-
бительному курсу нынешней власти 
придет конец. И появится реальная 
возможность мирно, подчеркиваю 
– мирно, развернуть страну лицом к 
человеку труда, обеспечить простым 
людям достойную жизнь. Наш много-
страдальный, талантливый и трудолю-
бивый народ это заслужил!

Беседовал Е.АЛЕКСЕЕВ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Родился 3 июля 1957 года.
Образование: высшее:
- 1979 г. Ивановский машино-

строительный техникум.
– 1990 г. – Московский лесотех-

нический институт.
– 2000 г. – Академия Труда и Со-

циальных отношений международно-
го института экономики и права (г. 
Москва).

Трудовая деятельность: 1975-
1977 г.г. – служба в Советской Ар-
мии, офицер запаса.

Трудовую деятельность начал на 
Электрогорском  мебельном комби-
нате, куда в 1979 году прибыл мо-
лодым специалистом и проработал 
около 30 лет. Работал фрезеровщи-
ком, секретарем комсомольской ор-
ганизации комбината, десять лет ра-
ботал председателем профкома АОЗТ 
«Электрогорскмебель», ведущим спе-
циалистом в производственном отде-
ле. С июня 2007 года по настоящее 

время, работает в ООО «Вемина Дом 
моды» начальником технического 
отдела.

Период с марта 2012 по март 
2013 года работал в Правительство 
Московской области, помощником 
депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации Кашина В.И. по работе в 
Московской области на постоянной 
работе.

 Награжден медалью «В память 
850-летия Москвы», присвоено зва-
ние «Ветеран труда». Награжден По-
чётной Грамотой МВД СССР «За ак-
тивную охрану общественного по-
рядка», имеет другие поощрения за 
активное участие в общественной 
работе.

Женат. Имеет двоих детей. Троих 
внуков. Член КПРФ. Первый секре-
тарь комитета Электрогорского го-
родского отделения Московского об-
ластного отделения КПРФ.

Евгений БАБИН: 
«КПРФ - ЭТО ВЫБОР ТЕХ, 

КТО ДУМАЕТ И ТРУДИТСЯ. 
ЭТО ПАРТИЯ НАРОДА»

Наша партия никогда не отступала от этой идеологии, никогда не от-
казывалась от борьбы за возрождение того лучшего, что отличало совет-
скую систему, от изучения и внедрения всего передового, что есть в ми-
ровой практике.

Мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении под кон-
троль государства стратегических отраслей экономики, служащих сегод-
ня обогащению олигархии. Обогащению, в жертву которому принесены 
жизненно важные интересы страны и народа. Только так можно остано-
вить «офшоризацию» и разграбление России.

Мы настаивали и продолжаем настаивать не просто на усилении роли 
государства, но и на усилении его ответственности перед народом.

Мы требовали и будем требовать восстановления попранных прав че-
ловека труда. Будем настаивать на восстановлении промышленности и 
сельского хозяйства, поддержке народных и коллективных предприятий, 
повышении уровня жизни граждан, отмене грабительских поборов за ка-
премонт и новых налогов на землю.

Мы боролись и будем бороться за кардинальное изменение политики 
в области финансирования здравоохранения, науки, культуры. На том, 
чтобы качественная медицина и качественное образование вновь стали 
полностью бесплатными и доступными каждому.

Все предложения КПРФ изложены в нашей программе «Десять 
шагов к достойной жизни». Но для того, чтобы эти требования воплоти-
лись в жизнь, необходима смена социально-экономического курса. А она 
может быть законодательно обеспечена только при условии победы на 
выборах государственно-патриотических сил, только в том случае, если 
парламентское большинство будет принадлежать сторонникам политики, 

отвечающей народным интересам. Только при этом условии удастся не 
допустить реализации разрушительных планов правительства, связанных 
с новым проектом государственного бюджета, с окончательным отказом 
власти от выполнения социальных обязательств перед обществом.

Для выживания и возрождения России необходимы новый курс, но-
вая команда, новая политика. Всё сказанное выше убедительно свиде-
тельствует об этом. И каждый неравнодушный к судьбе Родины человек, 
принимая решение, как голосовать на выборах, должен понимать, что 
продолжение старой политики - 
это поражение для него лично и 
для страны в целом. Поражение, 
которое на этот раз может ока-
заться необратимым. Поэтому це-
на предстоящих выборов исклю-
чительно высока. 

Идя на выборы 18 сентября, 
каждый гражданин будет отве-
чать на главный вопрос: в какой 
стране жить нам, нашим детям 
и внукам? Отсиживаться и отмал-
чиваться просто преступно. Так, 
25 лет назад, в 1991-м, безволь-
но и безответственно отдали нашу 
общую Родину на растерзание. 
Повторить эту трагическую ошиб-
ку никто из нас не имеет права.



НА ВЫБОРЫ-2016 КПРФ ИДЕТ С ПРОГРАММОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВСЕЙ СТРАНЫ. 
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ,  ЧТОБЫ ЗАВТРА ОНИ СТАЛИ ЗАКОНАМИ 
ГОСУДАРСТВА, ДЕЛАМИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. 
Мы - за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна толь-
ко эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 трил-
лиона рублей.

Национализация ключевых банков, электроэнергетики, желез-
ных дорог, систем связи, предприятий ВПК позволит создать мощ-
ный государственный сектор экономики. Это снизит зависимость 
России от иностранного капитала. Сегодня доля зарубежных компа-
ний в металлургическом производстве, железнодорожном и энер-
гетическом машиностроении уже превышает 75%. Рост иностран-
ного капитала в экономике сохраняется, несмотря на санкции. По 
сути, это колониальная зависимость.

Национализация придаст плановый характер развитию страны, 
расширит ее конкурентные возможности в мире. Закон «О страте-
гическом планировании» по инициативе КПРФ уже принят. Но это 
только первый шаг. Чтобы экономика работала устойчиво и эффек-
тивно, нормой жизни должно стать тактическое и стратегическое 
планирование. Для этого должен быть создан соответствующий го-
сударственный орган.

НАРОД - 
ХОЗЯИН СТРАНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СУВЕРЕННАЯ 

РОССИЯ
Сегодня финансовая система России жестко связана с центра-

ми мирового капитализма. Реальная независимость страны от-
сутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, 
защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно 
вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. 
Он обязан служить делу развития отечественной экономики и со-
циальной сферы.

Контроль государства над банковской системой и валютными 
операциями позволит остановить дикий отток капитала за гра-
ницу. В последние годы он превратился в инструмент разорения 
России и ограбления граждан. За 10 лет страна потеряла почти 
40 триллионов рублей - три годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четы-
ре года нахождения в ее составе бюджет страны обескровили 
на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 
триллиона. России такая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и 
через развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хо-
зяйствования. Наш антикризисный план гарантирует всемер-
ную поддержку народных и коллективных предприятий. Даже в 
нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность 
и расширяют меры социальной защиты работников. Их пример 
опровергает либеральный миф о преимуществах частной соб-
ственности на средства производства с ее эксплуатацией наем-
ного труда.

ИНДУСТРИЯ. НАУКА. 
ТЕХНОЛОГИИ

Хватит болтовни об импортозамещении. Для нашей страны 
стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики. 
Стыдно иметь 16% обрабатывающей промышленности в струк-
туре ВВП. Ее долю предстоит поднять до 70-80%. В той же Герма-
нии эта доля - 83%.

России нужна мощная современная промышленность на 
основе новейших открытий и высоких технологий. Ее важнейши-
ми отраслями должны стать микроэлектроника, робототехника, 
станкостроение. Только тогда мы выживем в мире, где заправ-
ляют хищники-глобалисты. Настойчивость КПРФ позволила при-
нять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-
настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без возрождения нау-
ки. Погром в Российской академии наук стал преступлением про-
тив будущего страны. 

Губительные псевдореформы пора прекратить. Финансирова-
ние исследований отечественных ученых предстоит увеличить в 
разы. 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные 
разработки, нужно поднять с сегодняшних 10 до 30%. Это будут 
вложения в завтрашний день.

ДЕСЯТЬ ШАГОВ 
К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

РАЗВИТОЕ СЕЛО - 
БЛАГОПОЛУЧНАЯ И 

СЫТАЯ РОССИЯ
Земля России способна прокорЗемля России способна про-

кормить свое население и еще 500 миллионов человек отборны-
ми продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня 
из-за границы, зачастую плохого качества. Тем временем треть 
российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кризисе мно-
гие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает национальной 

безопасности. Пора повернуть государство лицом к селу. Россия 
станет сытой и здоровой, если возродить в деревне крупное сель-
хозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить се-
меноводство и племенное животноводство, разорвать паучьи се-
ти перекупщиков, закрывающих для крестьян доступ к рынкам.

Все это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых, 
направлять на поддержку агропрома не менее 10% бюджетных 
расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и кре-
стьянские подворья, делать ставку на крупные коллективные хо-
зяйства и кооперацию. Давно доказано, что такие предприятия 
более устойчивы. Они гораздо лучше адаптируются к изменениям 
на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный ко-
дексы. Мы предлагаем комплекс мер по улучшению экологиче-
ской ситуации.

Жалобы правительства на отсутствие денег - примитивная 
ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда национального 
благосостояния и Резервного фонда - это 33 триллиона рублей. 
Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, 
кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для соб-
ственного развития.

Сегодня Россия находится на 48-м месте по состоянию транс-
портной инфраструктуры. По качеству воздушных и водных пере-
возок мы на 87-м и 82-м месте соответственно. Для нашей боль-
шой страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 85 регионов толь-
ко 10 - доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит 
их бюджетов - около 2,5 триллиона рублей. У 55 субъектов федера-
ции госдолг превышает половину утвержденных доходов. Выпол-
нять социальные обязательства они не в состоянии. 

Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и 
развиваться. КПРФ - за замену коммерческих кредитов дотация-
ми и субвенциями из федерального бюджета.

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ - 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СТРАНЫ

В прошлом году цены на продовольственные товары подскочи-
ли более чем на 20%. Реальные доходы населения при этом резко 
снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в ми-
ре. Наши соседи по рейтингу - Лаос и Гватемала. Так жить нельзя! Так 
управлять экономикой - преступно!

Государство обязано контролировать цены на товары первой не-
обходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не долж-
ны превышать 10% дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, 
топливо и транспортные перевозки. 

Таковы важнейшие факторы экономического развития и социаль-
ного благополучия граждан страны.

КОНТРОЛЬ НАД 
ЦЕНАМИ И ТАРИФАМИ - 
УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

В России создана уродливая система налогообложения. Она об-
служивает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем 
постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отече-
ственной продукции, лишает ее конкурентоспособности и провоци-
рует инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и нет в 
США. За последние годы в разы выросли налог на имущество и на-
лог на поселенческую землю, внедряется пресловутая система «Пла-
тон». Они больно бьют по гражданам, малому бизнесу и сельскому хо-
зяйству. Эти поборы следует немедленно отменить.

Да, упраздненные налоги - потери для бюджета. Но их есть чем 
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии и 
во Франции, во многих странах мира. Богатеям в России давно по-
ра раскошелиться. Подоходный налог для бедных мы готовы снизить, 
для самых обездоленных - отменить. Эти решения не только спра-
ведливы, но и добавят в бюджет страны 4 триллиона рублей. Особая 
сфера - производство и реализация спиртсодержащей продукции. Го-
сударственная монополия здесь просто необходима. В бюджет стра-
ны она дополнительно даст больше 3 триллионов рублей, а тысячи 
граждан защитит от отравления.

В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

НАЛОГИ: 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия - соци-
альное государство. Фактически по стране прошел крайне опасный 
раскол. 10% населения захватили почти 90% национального богат-
ства. Чем это оплачено? Тем, что одни жируют, а большинство граж-
дан едва сводит концы с концами. Идет наступление на их трудовые 
и пенсионные права, на образование и охрану здоровья.

Народно-патриотические силы восстановят справедливость. Мы 
прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. 
Вновь заработает система дошкольного воспитания. Будут гаранти-
рованы доступность и высокое качество среднего и высшего образо-
вания. Мы возродим систему профтехобразования, вернем престиж 
техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «детях войны». Люди, ли-
шенные Гитлером детства, имеют полное право на особый статус, до-
полнительные выплаты, бесплатный проезд в городском и пригород-
ном транспорте, ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране право на жилье - это пра-
во на нормальную жизнь. Государство обязано отвечать за строитель-
ство социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие 
поборы с населения на капитальный ремонт жилья и общедомовые 
нужды будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предла-
гает законодательно запретить принятие решений, усугубляющих со-
циальное неравенство. По 7% от ВВП пойдет на науку, образование 
и здравоохранение. 

Мы гарантируем молодежи первое рабочее место и другие фор-
мы поддержки. Особое внимание - детям и матерям, инвалидам и 
старикам. Необходимый пакет законов у нас готов.

ЛЮДИ - ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДЕРЖАВЫ

СИЛЬНАЯ СТРАНА - 
БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на прове-
дении новой внешней политики. Сегодня многое сделано в этом на-
правлении. Но все крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, 
все жестче санкции и преследование наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить 
сердюковский погром в армии. Власть сделала ряд выводов, но взя-
ла под защиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение России, Белоруссии, Укра-
ины и Казахстана. С января 2015 года заработал Евразийский эко-
номический союз. Но упущения российских властей помогли банде-
ровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профессиональное Правитель-
ство народного доверия, которое укрепит национальную безопас-
ность, упрочит позиции страны на мировой арене, гарантирует ее 
суверенитет. Боеготовность Вооруженных Сил и авторитет военной 
службы должны быть существенно повышены. Особое внимание - 
информационно-технологической безопасности. Необходимо все-
мерно способствовать сближению братских народов СССР, расши-
рять культурные программы и защищать наших соотечественников 
за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важно повысить эффектив-
ность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить 
контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзы-
ва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна дей-
ствовать выборность судей, членов Совета Федерации и глав мест-
ного самоуправления.

Коррупция и преступность - угроза для безопасности страны и ее 
граждан. КПРФ - за решительные меры по их подавлению. Вино-
вные в крупных экономических преступлениях должны не только си-
деть в тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

СТРАНА ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Многонациональная культура народов России - фундамент ее 
духовного возрождения, ее гордость и историческое достояние. 
Подлинно народная власть не позволит выжигать души людей ан-
тисоветизмом, национализмом и русофобией. Она защитит граж-
дан от безнравственности, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и умножать культурные 
достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф, 
высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обя-
зана окружить заботой музеи, театры, картинные галереи, филар-
монии, дома культуры, библиотеки и архивы. Мы все сделаем, 
чтобы российская глубинка перестала быть культурным гетто.

Духовно-нравственное здоровье нации должно сочетаться с ее 
физическим развитием. Особое внимание - детско-юношескому 
творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную поддержку - талан-
там России.

КПРФ ГОТОВА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАШЕЙ  ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ

Все перечисленные меры будут реализованы в установленном законодательством порядке на основании решений  органов государственной власти и местного самоуправления
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