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ПРОГРАММА КПРФ - 
ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Кандидаты от КПРФ на выборах 
в Государственную Думу

К НАРОДНОЙ ВЛАСТИ - 
ВМЕСТЕ С КПРФ! 

МЫ ПРАВЫ! 
МЫ СМОЖЕМ! 
МЫ ПОБЕДИМ!
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БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ПОПУЛИЗМ

25 ИЮНЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЕЛ XVI (ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЪЕЗД 
КПРФ. В РАБОТЕ СЪЕЗДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 250 ДЕЛЕГАТОВ, 

А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 400 ГОСТЕЙ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

В начале заседания Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов вручил партий-
ные билеты товарищам, пополнившим 
ряды партии. Среди них рабочие и ин-
женеры, преподаватели и студенты, слу-
жащие и предприниматели. За послед-
ние пять месяцев в Компартию вступили 
свыше 8 тысяч человек. Приток новых сил 
увеличивает возможности коммунистов 
на предстоящих выборах. В рядах КПРФ 
с каждым годом все больше представите-
лей молодого поколения.

«До выборов в Государственную Ду-
му осталось меньше трех месяцев. Ны-
нешняя избирательная кампания - это не 
простое соревнование претендентов на 
депутатские мандаты. Это борьба про-
грамм, принципиально разных точек зре-
ния на будущее России. 18 сентября каж-
дый гражданин страны будет отвечать 
на главный вопрос: в какой стране жить 
нам, нашим детям и внукам», - отметил в 
своем докладе лидер коммунистов Ген-
надий Зюганов. Он дал характеристи-
ку текущей социально-экономической 
и общественно-политической ситуации, 
представил основные положения Пред-
выборной программы КПРФ, сформули-
ровал задачи, стоящие перед коммуни-
стами в ходе выборов.

Заместитель 
председателя ЦК 
КПРФ Владимир 
Кашин рассказал 
о наработках, ко-
торые предста-
вили региональ-
ные организации 
КПРФ по кадро-
вому потенциалу 

кандидатов партии в Государственную Ду-
му РФ. Это кандидаты и по одномандат-
ным округам, и территориальным группам, 
и, конечно, рекомендации в центральный 
список кандидатов на предстоящих выбо-
рах: «Все сегодня будет утверждено съез-
дом в соответствии с законом. Большая ра-
бота, которая проводится партией, Пред-
седателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым, 
носит системный характер. Она позволяет 
отобрать тех людей, которые будут верно 
служить нашей Родине, добру, справедли-
вости, правде».

От имени мандатной комиссии высту-
пил член ЦК, второй секретарь Московско-
го обкома КПРФ Константин Черемисов. 
На съезде коммунистов была утверждена 
Программа КПРФ по выходу страны из кри-
зиса - десять главных шагов плана КПРФ по 
возрождению России.

«Многие партий-
ные отделения нарас-
тили свои усилия в не-
сколько раз. Это го-
ворит о том, что мы с 
хорошим потенциа-
лом выходим на выбо-
ры, - сообщил второй 
секретарь МК КПРФ 
Константин Череми-
сов. - Мы надеемся на то, что не только по-
вторим результаты прошлых выборов, но и 
укрепим свои позиции. 

Это касается и предстоящей 2 июля об-
ластной конференции, которая будет про-
ходить в совхозе имени Ленина. И после 
нее начнем активно регистрировать кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы 
РФ и Московской областной Думы, а также 
проводить предвыборную кампанию».

По словам секре-
таря МК КПРФ, чле-
на ЦК КПРФ Алек-
сандра Наумова, 
Московское област-
ное отделение КПРФ 
выдвигает кандида-
тов в Государствен-
ную и Московскую 
областную Думы по 
всем одномандатным 
округам и по партийным спискам: «Наши 
кандидаты готовы работать на победу. А 
от XVI Съезда мы ждем утверждения стра-
тегии, новых свершений, целей и задач. 
Мы можем это сделать, потому что за нами 
поддержка народа!»

У программы КПРФ есть четыре клю-
чевых преимущества: она отвечает инте-
ресам народных масс и гарантирует рост 
социальной справедливости; выведет 
Россию из кризиса и обеспечит ее незави-
симость; она абсолютно реалистична и по-
казывает источники финансирования; а 
также ее можно быстро воплотить в жизнь, 
поскольку необходимый массив законо-
проектов коммунистами уже разработан.

Депутат Госу-
дарственной Думы, 
фракция КПРФ Ми-
хаил Авдеев обо-
значил, что партию 
трудового народа 
отличает наличие ре-
альной программы - 
это 10 шагов выхода 
из кризиса Геннадия 
Зюганова. Эта про-
грамма предлагает просто и доступно те 
пути, которые необходимо предпринять, 

чтобы сократить ту социальную пропасть, 
которая сегодня возникла в России.

Во время съезда на площади прошла 
выставка продукции народных предпри-
ятий из разных регионов России, в их чис-
ле подмосковный совхоз имени Ленина, 
предприятие «Эколаб», выпускающее от-
ечественные лекарственные препараты, 
Павлово-Посадская платочная мануфак-
тура, которая является ведущим пред-
приятием не только в Московской обла-
сти, но и в России в целом. «На предприя-
тии сильно развита социальная политика, 
- рассказала председатель Московского 
областного профсоюза работников тек-
стильной и легкой промышленности Ни-
на Веселова, - рабочие обеспечены все-
ми видами социальных услуг, в том чис-
ле развито и детское оздоровление, и 
санаторно-курортное лечение работни-
ков предприятия».

По мнению ди-
ректора ЗАО «Со-
вхоз имени Ле-
нина» Павла Гру-
динина, главной 
задачей партии 
было повышение 
жизненного уров-
ня и благосостоя-
ния граждан стра-
ны: «Это было, и в 
программе КПСС, а также перешло в про-
грамму КПРФ. Сельское хозяйство и про-
мышленность смогут развиваться толь-
ко тогда, когда будут повышены реальные 
доходы населения. Именно эту позицию 
отстаивает в своей программе Коммуни-
стическая партия РФ».

В центре внимания партии - работа 
Ленинского комсомола. ЛКСМ стремится 
нарастить свое влияние среди учащей-
ся и рабочей молодежи. Делегатов съез-
да приветствовал сводный комсомоль-
ский отряд. Первый секретарь ЛКСМ Рос-
сии Владимир Исаков рассказал о работе 
Ленинского комсомола. «КПРФ и ЛКСМ - 
вместе! Вперед, к Победе!» - призвал ком-
сомольский лидер.

«Сегодняшний съезд покажет, как 
КПРФ подошла к предстоящим выборам. 
И если все будет честно и справедливо, 
то партия достигнет лучшего результа-
та, чем на прошлых выборах», - поделил-
ся своим мнением первый секретарь МК 
ЛКСМ Константин Баранов.

Впереди - трудный экзамен. Но 
коммунисты его обязательно выдер-
жат! Для этого у партии есть и уверен-
ность в правоте своего дела, и про-
грамма перемен, и сплоченная коман-
да профессионалов. Они готовы взять 
на себя ответственность за возрожде-
ние страны.

Евгения НАУМОВА

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА НА XVI СЪЕЗДЕ ПАРТИИ

Народ может стать свободным, как только
 он этого действительно захочет.

Дорогие товарищи! 
Уважаемые участники съезда!

До выборов в Государственную Ду-
му осталось меньше трех месяцев. Ны-
нешняя избирательная кампания - это 
не простое соревнование претенден-
тов на депутатские мандаты. Это борьба 
программ, принципиально разных то-
чек зрения на будущее России. 18 сен-
тября каждый гражданин страны будет 
отвечать на главный вопрос: в какой 
стране жить нам, нашим детям и внукам.

ОСОБЕННОСТИ МОМЕНТА
Развитие ситуации доказывает: не-

олиберальная политика правительства 
Медведева полностью исчерпала себя 
и ведет страну к краху. За последнюю 
четверть века Россию вынудили про-
водить безудержную приватизацию, 

согласиться с господством доллара и 
«взять под козырек» перед ВТО. Но это 
так и не привело к интеграции страны 
в «золотой миллиард». В «клуб избран-
ных» не впустили даже олигархическую 
верхушку. Ей отвесили крепкий пинок 
под зад сапогом санкций и уголовными 
исками. Дальнейшие попытки втиснуть 
Россию в структуру глобального капи-
тализма закончатся распадом страны.

Порочность рыночного фундамен-
тализма налицо. Но у правительства не 
иссякает реформаторский зуд. Акаде-
мию наук загнали под контроль неком-
петентных «менеджеров». Завершает-
ся демонтаж лучшей в мире советской 
системы образования. Вузы, школы и 

детские сады подвергаются «слияни-
ям и поглощениям». Все большее чис-
ло педагогов выставляют на улицу. За-
крывают поликлиники, больницы и 
еще сохранившиеся ФАПы. Увольня-
ют медицинский персонал, нехват-
ку которого признает даже офици-
альная статистика. Вопреки пропа-
ганде импортозамещение не стало 
реальностью. Должную поддержку 
государства не получили ни промыш-
ленность, ни сельское хозяйство, ни 
строительство. Как с уличной девкой, 
обошлись с малым бизнесом. 
Заводы и сельхозпредприятия 
закрываются сегодня так же, 
как и в «лихие 90-е». 

«1 июля на территории всех 
регионов РФ произойдет увели-
чение стоимости коммунальных 
услуг. На территории Москов-
ской области впервые прирост 
составит меньше зафиксиро-
ванного уровня инфляция. По-
следняя составляет 6,4%, тогда 
как тарифы на электричество 
увеличатся на 6%. Газ станет до-
роже на 2%, тепло - на 3,5%, во-
да - на 3,8%. В среднем суммы 
платежей возрастут на 4%», - 
сказала глава Комитета по тари-
фам ЖКХ Московской области 
Наталья Ушакова.

Чиновники продолжа-
ют мечтать, что сфера ЖКХ 
наконец-то станет прибыль-
ной для инвесторов и за счет 
притока частных инвестиций 
наконец-то удастся решить про-
блему изношенности фондов 
ЖКХ. Однако власть почему-то 
умалчивает о том, что на самом 
деле никакие инвестиции, ника-
кой рост тарифов не спасет оте-
чественное ЖКХ от скорого кол-
лапса. Этот факт еще в 2013 году 
был официально признан даже 
президентом Владимиром Пу-
тиным. «Только на первичное 
восстановление, по оценке экс-
пертов, сегодня потребуется 
свыше 9 трлн рублей», - заявил 
тогда президент. В том же году 

Минрегион озвучивал еще более 
пугающую цифру: по подсчетам 
ведомства, сектор ЖКХ требовал 
вливаний на 10,5 трлн рублей. На-
до ли говорить, что с тех пор ника-
ких кардинальных изменений так 
и не произошло - на сегодня из-
нос фондов ЖКХ местами дости-
гает уже 80%. 

По данным официальной ста-
тистики за 2005-2013 годы, особое 
беспокойство вызывают пред-
приятия по сбору, очистке и рас-
пределению воды - их уровень 
изношенности составляет в сред-
нем 58,3%. Кардинальных измене-
ний со стороны государства в си-
стеме ЖКХ, равно как и необходи-
мых финансовых вливаний за все 
эти годы так и не последовало. 

Примечательно, что до сих 
пор государство не выполни-
ло даже первоочередных сво-
их обязательств, касающихся, в 
частности, расселения аварий-
ного жилья. Вопрос, требующий 
немедленного вмешательства, 
так и остается нерешенным. На 
прошлой неделе тревожные дан-
ные обнародовала Счетная пала-
та. Оказалось, что по состоянию 
на 1 июня годовой план по рас-
селению аварийного жилья был 
выполнен лишь на 18%. Будут ли 
выполнены остальные 82%, пока 
неясно. На сегодняшний день бо-
лее 20 субъектов РФ испытывают 
серьезные проблемы с финанси-
рованием программы расселе-
ния из аварийного жилья.

С 1 июля по всей стране 
вновь вырастут счета на ком-
мунальные услуги. Во всех ре-
гионах рост будет разным, од-
нако объединяет их одно: по-
вышение будет ниже или на 
уровне инфляции. 

Только что прошел съезд «Еди-
ной России». Сколько красивых 
слов! Особенно о принятой парти-
ей власти предвыборной програм-
ме. Но открыл я текст самого доку-
мента и вижу то же самое: «Слова, 
слова, слова». Ничего конкрет-
ного, кроме обещаний все сохра-
нить, преумножить и обеспечить… 
ничего по существу не меняя. 

Знаменитая фраза Д. Медве-
дева «Денег нет, но вы тут дер-
житесь! Найдем деньги, тог-
да…» - вот истинная суть этой 
программы.

Без национализации земли, 
а также основных отраслей про-
изводства и банковской систе-
мы невозможны новая индустри-
ализация, восстановление про-
довольственной безопасности 
страны и обеспечение нормаль-
ного уровня жизни населения. Но 
«ЕдРо» (как и партии-сателлиты 
«Единой России») против этого 
требования программы КПРФ. А 
«ЕдРо» против и всех других про-
стых и ясных предложений на-
шей фракции:

Увеличение расходной части 
бюджета за счет введения про-
грессивного налогообложения? - 
Ни в коем случае!

Монополия государством 
производства и торговли водкой, 
вином и табачными изделиями? - 
Как можно!

Введение общественного 
контроля на ТВ? - Какой ужас!

Образование для всех? - Ни в 
коем случае! Наоборот: полное 
избавление от бесплатности об-
разования и замена знаний ком-
петентностью (каждый сверчок 
знай свой шесток!). 

Бесплатное здравоохране-
ние? - Да это же популизм! Бес-
платный сыр, знаете, где?

Вот, кстати, свежая информа-
ция о том, какую политику прово-
дит в жизнь партия власти не на 
словах, а на деле.. 

Рассказывает Инна Викторов-
на Абрамова, бывшая санитарка 
Коломенской ЦРБ-3. Ее вместе со 
всеми другими санитарками го-
родских больниц уволили по со-
кращению штатов, и администра-
ция ЦРБ заключила договор о со-
ответствующих услугах с некой 
московской клиринговой компа-
нией, которая набрала свой штат, 
по словам Инны Викторовны, из 
гастарбайтеров и таких бедолаг, 
как она сама, не заключив с ними 
никакого трудового соглашения. 
И когда И.В. Абрамова высказала 
недовольство тем, что за месяц 
работы заплатили меньше, чем 
обещали, ей указали на дверь.

Почти в то же время у нас в 
ГК КПРФ, когда бюро ГК утверж-
дало решение первички о прие-
ме ее в партию, состоялся разго-
вор с врачом-терапевтом ЦРБ-2, 
которая рассказала, что врачам 
в Коломне резко уменьшили 

зарплату. Она лично потеряла 15 
тысяч рублей в месяц! Кроме то-
го, врачи полгода занимались 
диспансеризацией населения, 
но эта работа не была оплачена, 
т.к. отпущенные на диспансери-
зацию деньги пошли, по ее сло-
вам, на затыкание дыр в бюджете 
ЦРБ, съежившемся в 2016 году по 
сравнению с 2015-м чуть ли не на 
100 млн рублей! «ЦРБ - банкрот», 
- сказала она. И продолжила, рас-
сказав, что главврач ЦРБ Пикале-
ва позволила себе похвастаться, 
что она «на день рождения пода-
рила ЦРБ-2 своей дочери». 

Правящий класс, в том чис-
ле депутаты, министры и дуумви-
ры, любят упрекать коммунистов 
в популизме, то есть стремлении 
обещать то, что в настоящее вре-
мя невыполнимо. Но такой уро-
вень популизма, как в Программе 
«ЕдРо» и на ее только что прошед-
шем съезде просто ошеломляет. 

Только в отличие от «популиз-
ма», КПРФ, которая предлагает 
совершенно выполнимые, не вы-
ходящие за границы рыночной 
экономики (=капитализма) ме-
ры вывода страны из кризиса, ко-
торые могут быть осуществлены 

безотлагательно, была бы поли-
тическая воля, «Единая Россия» 
обещает все наладить и испра-
вить, не изменяя ни на йоту сво-
его провального и губительно-
го курса либеральных реформ. 
От избирателей требуется все-
го лишь еще раз поверить и на-
браться терпения. А тем време-
нем больницы и роддома, по-
чтовые отделения на селе и 
малокомплектные школы будут 
закрывать, вузы объединять, си-
стему образования выхолащи-
вать, ученых и науку в лице Ака-
демии наук мордовать, стро-
ить Ельцин-центры и проводить 
грандиозные спортивные пер-
венства, все понижая и понижая 
уровень жизни 85% населения 
страны.

В общем, избирателям - рабо-
чим и инженерам, крестьянам и 
специалистам сельского хозяй-
ства, учителям и медработникам, 
студентам и молодежи - необхо-
димо понять главное: необходи-
мо абсолютно всем принять уча-
стие в голосовании 18 сентября. 

Но самое главное - не отдать 
ни одного голоса насквозь лжи-
вым, антинародным буржуазным 
партиям, какими бы привлека-
тельными названиями они не 
скрывали своей сущности. 

Что касается избирателей 
Московской области и немно-
гих в России более-менее бла-
гополучных регионов, то им сто-
ит задуматься о будущем - о том, 
что благополучие в нищающей 
стране долго продолжаться не 
может.

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна
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КРАСНОГОРСКИЙ  ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 120

РУССКИХ 
Алексей Юрьевич
Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по земельным отношениям 
и строительству,
член Бюро МК КПРФ

ЩЕЛКОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 127

ЕРЕМЕЙЦЕВА  
Наталья Николаевна
Депутат Московской 
областной Думы, руководитель
областного отделения 
организации «Дети войны»,
член Бюро МК КПРФ

СЕРПУХОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 126

ТЮТЬКОВА   
Ирина Анатольевна
Проректор 
Института непрерывного 
образования,
член КПРФ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 125

Директор программы 
Научно-образовательного 
центра программ МРА 
Института государственной 
службы и управления,
член КПРФ

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ    
Анастасия Викторовна

ПОДОЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 124

Депутат 
Государственной Думы,
учредитель Автономной 
некоммерческой организации 
«Хоккейный клуб «Витязь»

ИВАНЮЖЕНКОВ   
Борис Викторович

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 123

Председатель Московского 
областного профсоюза 
работников текстильной
и легкой промышленности,
член КПРФ

ВЕСЕЛОВА   
Нина Григорьевна

ОДИНЦОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 122

ЧУВИЛИН 
Владимир Анатольевич

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 121

ГРУДИНИН   
Павел Николаевич
Директор ЗАО «Совхоз им Ленина», 
Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ

КОЛОМЕНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 119 

ФЕДОРОВ    
Виталий Владимирович
Заместитель председателя 
Комитета по вопросам строительства, 
архитектуры,  ЖКХ и  энергетики 
Московской областной Думы,
член КПРФ

ДМИТРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 118 

АВДЕЕВ     
Михаил Юрьевич
Заметитель Председателя 
Комитета Государственной Думы 
по земельным отношениям 
и строительству,
член Бюро МК КПРФ

БАЛАШИХИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 117

Экономист, 
заместитель 
генерального директора 
СМУ «Энерго» , член КПРФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСДУМЫ VII СОЗЫВА ОТ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ СПИСКА

1. Зюганов Геннадий Андреевич
2. Савицкая Светлана 
Евгеньевна
3. Афонин Юрий Вячеславович
4. Алферов Жорес Иванович
5. Мельников Иван Иванович
6. Кашин Владимир Иванович
7. Новиков Дмитрий Георгиевич
8. Решульский Сергей 
Николаевич
9. Агаев Ваха Абуевич
10. Тайсаев Казбек Куцукович

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА №27
(Московская область)
1. Васильев Николай Иванович
2. Русских Алексей Юрьевич
3. Черемисов Константин 
Николаевич
4. Авдеев Михаил Юрьевич
5. Наумов Александр 
Анатольевич
6. Иванюженков Борис 
Викторович
7. Кононенко Дмитрий 
Халарович
8. Галдин Александр Петрович
9. Грудинин Павел Николаевич
10. Еремейцева Наталья 
Николаевна
11. Веселова Нина Григорьевна
12. Федоров Виталий 
Владимирович
13. Тютькова Ирина 
Анатольевна
14. Красикова Оксана 
Викторовна
15. Данилов Юрий Сергеевич
16. Чувилин Владимир 
Анатольевич
17. Преображенская Анастасия 
Викторовна
18. Аграновский Дмитрий 
Владимирович
19. Емельянов Олег 
Владиславович
20. Ордынская Татьяна 
Адимирикановна
21. Зинина Светлана Ивановна
22. Голуб Александр 
Леонидович

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ -
«КРАСНОЕ» БОЛЬШИНСТВО!

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 
ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМУ 

ПО СМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ: 225 ДЕПУТАТОВ БУДУТ 
ИЗБРАНЫ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ, 
225 - ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ. 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕПУТАТОВ 

ГОСДУМЫ ВЫБЕРУТ ПО 11 ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ.

МЫ ПРАВЫ! 
МЫ СМОЖЕМ! 
МЫ ПОБЕДИМ!

У них так и не появилась возмож-
ность провести обновление основ-
ных фондов, найти стабильные рынки 
сбыта, выдержать конкуренцию с за-
падными корпорациями.

Производство свертывается. До-
ходы трудящихся снижаются. Растут 
безработица, бедность и нищета. 

Зреет социальное напряжение. Ка-
залось бы, министрам-капиталистам 
пора сдерживать свои либеральные 
«новации». Вместо этого они готовы 
«тушить пожар керосином» и ратуют 
за «структурные реформы»: дальней-
шую приватизацию, повышение пен-
сионного возраста, «развитие дол-
гового рынка», отказ регулировать 
цены на лекарства и прочие ультра-
рыночные «подарки».

Тревожная ситуация требует сме-
ны курса и мобилизации ресурсов 
на вывод страны из кризиса. При-
шло время качественно иной полити-
ки в интересах народных масс, в ин-
тересах государственной безопас-
ности. Стране нужна перспективная, 

точно выверенная программа разви-
тия. Только ее воплощение в жизнь 
позволит консолидировать патриоти-
ческие силы вокруг задач возрожде-
ния Родины.

Однако многочисленные фак-
ты указывают: либеральный ла-
герь развернул внутренний фронт 
против России. Острые социально-
экономические проблемы соединяют-
ся с попытками полностью отравить 
духовную атмосферу. Пятая колонна 
продолжает гнать мутную воду русо-
фобии и антисоветизма. Но народ ока-
зался мудрее и сильнее озлобленной 
пропаганды. Вот почему грязевые по-
токи не пристают к советскому насле-
дию. Новые поколения наших сооте-
чественников открывают для себя ве-
личие свершений страны Советов, а 
уважение к Ленину и Сталину только 
растет.

Возвращение Крыма и Севасто-
поля на Родину сформировало проч-
ную основу для глубокого общенаци-
онального диалога. Поддержка геро-
ической борьбы народных республик 
Донбасса показала, насколько силен 
патриотический запрос в российском 

обществе. Шествие 
«Бессмертного пол-
ка» в день Великой По-
беды стало убедительным 
призывом к торжеству истин-
ных ценностей. Но и после всех 
этих событий власть не поспешила 
развернуться к сотрудничеству с по-
литическими оппонентами, искренне 
радеющими о судьбах Отечества. Бо-
лее того, шагов навстречу правящие 
круги не делают даже собственному на-
роду, его проблемам и чаяниям. Обста-
новка в стране осложняется. Накалить 
ее еще больше может шабаш черного 
пиара, чиновный произвол и подтасов-
ки в ходе сентябрьских выборов.

ВЫБОР МЕЖДУ ТУПИКОМ 
И РАЗВИТИЕМ

В целом, ситуация выглядит так: ли-
бо на парламентских выборах снова вы-
тащат в лидеры «Единую Россию» и ее 
искусственные придатки, либо победу 
одерживают здоровые, национально-
ориентированные силы.

В первом случае страну и дальше 
будут загонять в тупик. Правительство 

продолжит действовать как междусо-
бойчик для Шуваловых, Улюкаевых, Ку-
дриных, Голодцов и Ливановых. Бес-
словесная Госдума будет штамповать 
«нужные» законы. Какие именно - пре-
дельно понятно. Их мрачные тени уже 
сейчас висят над страной. Готовится и 
повышение пенсионного возраста, и от-
каз от индексации пенсий, и упроще-
ние процедуры увольнения работни-

ков, и тотальная приватизация остатков 
государственной собственности.

Но есть и другая перспектива. В слу-
чае победы народно-патриотических 
сил Россия получит шанс на мирное 
возрождение. Антинародные инициа-
тивы будут блокированы. Мы примем 
нужные стране решения. Это будут пер-
вые шаги к установлению истинно на-
родной власти. Граждане смогут уве-
реннее взглянуть в завтрашний день. 
Это даст нам право предложить России 
путь строительства обновленного со-
циализма. Мы покажем, что другого вы-
хода просто нет. А в своей возможно-
сти убедить народное большинство мы 
уверены.

Да, мы уверены в этом. Уверены, 
что сможем. А сможем потому, что мы 
- правы!

Сегодня в стране всем очевидно, 
что справиться с кризисом правящие 
круги не в состоянии. И это не просто 
точка зрения КПРФ. Так думает наш на-
род. По данным «Левада-центра», 82% 
граждан считают, что Россия пережива-
ет экономический кризис. Даже полно-
стью «благонадежный» для власти ВЦИ-
ОМ признал: треть населения расцени-
вает положение в экономике как «очень 
плохое». За два года этот показатель вы-
рос более чем вдвое. Хорошей ситуа-
цию считают только 11%.

Удивляться здесь нечему. Уровень 
жизни населения снижается. Общество 
теряет веру в состоятельность власти. 

Укрепить эту веру власть не способ-
на. Она не предлагает народу ничего, 
кроме интенсивной «промывки моз-
гов». Но «водить за нос» всех и всегда не 
получится!

По итогам прошлого года «РИА-
Рейтинг» рассчитало, сколько средств 
остается у семьи с двумя детьми после 
«минимально необходимых расходов», 
равных прожиточному минимуму. Ока-
залось, что в среднем у семьи остава-
лось 28 тысяч рублей. Это на 13% мень-
ше, чем в 2014 году. Причем в Иванов-
ской области остается чуть больше 3 
тысяч, а на Псковщине - 570 рублей. Но 
это, напомню, средние показатели. Они 
объединяют и стремительно беднею-
щее население, и нуворишей, которые 
наживаются и в кризис.

В России выросло число нищих. 
Страна получила 5 млн «новых бедных». 
Такими их назвал помощник президен-
та Андрей Белоусов. Но одними деньга-
ми бедность не измерить. У людей пада-
ют не только доходы, но и доступ к жиз-
ненным благам - социальной защите, 
здравоохранению и образованию. По 
меньшей мере, треть граждан страны 
живут за чертой бедности!

Действия власти провоцируют рас-
кол и рост напряженности. У президен-
та Путина есть все основания как мож-
но скорее расстаться с большей частью 
нынешнего правительства. Глава прави-
тельства Дмитрий Медведев «просла-
вился» своей фразой: «Денег нет! Но вы 

там держитесь!» Вот вам альфа и омега 
либерального курса. Вот суть проводи-
мой политики.

Да, для народа у власти денег нет. Но 
это не значит, что их нет вообще. Меж-
дународные валютные резервы России 
составляют почти 400 млрд долларов, 
или 26 трлн рублей. Более 18 трлн со-
ставляют депозиты российских банков. 
В сумме эти огромные средства вчетве-
ро превышают расходную часть феде-
рального бюджета на этот год. Они мо-
гут и должны инвестироваться в реаль-
ный сектор экономики, в модернизацию 
промышленности, в создание новых ра-
бочих мест, в науку и образование.

Что мы видим на деле? Деньги не 
просто лежат мертвым грузом. Они 
поддерживают экономику наших стра-
тегических противников. 6 трлн рублей 
Правительство России вложило в цен-
ные бумаги США. Средства из страны 
активно выводит и капитал. Только за 
последнюю неделю мая иностранные 
«инвесторы» вывели почти 200 млн дол-
ларов. И это, повторяю, за одну неделю!

Каждый гражданин России должен 
понять: сохраняем нынешнюю власть 
- сохраняем систему грабежа страны 
и всех нас! Для капиталиста нет Отече-
ства. А капиталистов-либералов полно 
и в российском правительстве, и в Го-
сударственной Думе. Такая власть не 

обеспечит роста экономики. Она и 
впредь будет лишь говорить о поис-
ке инвестиций. Не ждите большего от 
олигархического капитала и его при-
служников. С проблемами страны они 
не справятся! С ними справимся мы - 
народно-патриотические силы во гла-
ве с КПРФ!

ПРОГРАММА КПРФ - 
ПРОГРАММА 

ВОЗРОЖДЕНИЯ
На выборы-2016 КПРФ идет с Про-

граммой экономического и духовно-
го возрождения России. Сегодня мы 
предлагаем стране наши подходы и 
принципы, чтобы завтра они стали за-
конами государства, делами Прави-
тельства народного доверия и нацио-
нальных интересов.

Десять пунктов нашей програм-
мы - это новый образ будущего нашей 
Родины.

1. СТРАНА В РУКАХ НАРОДА
Богатства России должны служить 

народу, а не кучке олигархов. Мы - за 
национализацию нефтяной и газовой 
отраслей. Одна только эта мера по-
зволит увеличить доходы казны более 
чем на 3 трлн рублей.

Национализация ключевых бан-
ков, электроэнергетики, железных до-
рог, систем связи, предприятий ВПК 
позволит создать мощный государ-
ственный сектор экономики. Это сни-
зит зависимость России от иностран-
ного капитала. Сегодня доля зарубеж-
ных компаний в металлургическом 
производстве, железнодорожном и 
энергетическом машиностроении уже 
превышает 75%. Рост иностранного 
капитала в экономике сохраняется, 
несмотря на санкции. По сути, это ко-
лониальная зависимость.

Национализация придаст плано-
вый характер развитию страны, рас-
ширит ее конкурентные возможно-
сти в мире. Закон «О стратегическом 
планировании» по инициативе КПРФ 
уже принят. Но это только первый шаг. 
Чтобы экономика работала устойчи-
во и эффективно, нормой жизни долж-
но стать тактическое и стратегическое 
планирование. Для этого должен быть 
создан соответствующий государ-
ственный орган.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СУВЕРЕННАЯ РОССИЯ

Сегодня финансовая система 
России жестко связана с центрами 

Продолжение на с. 3 

Руководитель общественной 
приемной при Комитете 
обороны Государственной Думы  
В.П.Комоедова,
член КПРФ

КРАСИКОВА      
Оксана Викторовна
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ 
XVI (ВНЕОЧЕРЕДНОГО) СЪЕЗДА КПРФ

25 июня 2016 года в Подмосковье состоялся XVI 
(внеочередной) Съезд КПРФ. В его работе приняли уча-
стие 250 делегатов и более 400 гостей из всех регио-
нов России. Среди приглашенных - ветераны партии, 
депутаты Государственной Думы, руководители испол-
нительных и законодательных органов власти субъек-
тов Российской Федерации, представители Ленинского 
комсомола и других общественных объединений, дея-
тели науки и культуры. Работу съезда освещали журна-
листы более 50 печатных и электронных средств массо-
вой информации.

Заседание открылось исполнением Гимна СССР. 
Съезд избрал президиум в составе 24 человек. Вместе 
с руководителями КПРФ в него вошли губернаторы Ир-
кутской и Орловской областей С.Г. Левченко и В.В. По-
томский, депутаты Государственной Думы Ж.И. Алфё-
ров, В.П. Комоедов, Т.В. Плетнёва, П.В. Романов, С.Е. 
Савицкая, Н.М. Харитонов, заместитель председателя 
Московской городской Думы Н.Н. Губенко, руководите-
ли народных предприятий П.Н. Грудинин и И.И. Казан-
ков, председатель Движения в поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной науки В.И. Соболев, 
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков, представи-
тель независимого профсоюза работников АО «Киров-
ский завод» С.М. Пантелеев и другие товарищи.

В начале заседания Председатель Центрального 
Комитета Г.А. Зюганов вручил партийные билеты то-
варищам, пополнившим ряды КПРФ. Среди них рабо-
чие и инженеры, преподаватели и студенты, служащие 
и предприниматели. Как отметил лидер партии, за по-
следние пять месяцев в Компартию вступили свыше 8 
тысяч человек. С приветствием к делегатам и гостям 
съезда обратились представители сводного комсомоль-
ского отряда.

От имени Центрального комитета партии доклад 
«К народной власти - вместе с КПРФ!» сделал Г.А. 
Зюганов. Он дал характеристику текущей социально-
экономической и общественно-политической ситуации, 
представил основные положения Предвыборной про-
граммы КПРФ, сформулировал задачи, стоящие перед 
коммунистами в ходе выборов.

В прениях по докладу выступили Ж.И. Алфёров (г. 
Санкт-Петербург), С.Е. Савицкая (г. Москва), С.Г. Лев-
ченко (Иркутская обл.), Захар Прилепин (Нижегород-
ская обл.), А.А. Кравец (Омская обл.), Л.И. Калашников 
(Самарская обл.), О.Н. Смолин (г. Москва), М.Н. Пруса-
кова (Алтайский край), Н.М. Харитонов (г. Москва).

От имени мандатной комиссии выступил член ЦК, 
второй секретарь Московского обкома КПРФ К.Н. Чере-
мисов. Он отметил, что в число делегатов съезда вошли 
Герой Социалистического труда, 160 лауреатов государ-
ственных наград СССР, два академика РАН, 17 докторов 
и 40 кандидатов наук, два губернатора, член Совета Фе-
дерации, 61 депутат Государственной Думы, 92 предста-
вителя региональных законодательных органов, два На-
родных артиста России. Полномочия всех делегатов бы-
ли признаны.

В ходе работы съезда рассмотрено 14 вопросов, 
связанных с предстоящими парламентскими выборами. 
Документы съезда от имени редакционной комиссии 
представили заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков и секретарь ЦК В.Г. Соловьёв. Принято реше-
ние об участии политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в выбо-
рах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. 
Утверждена Предвыборная программа партии.

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной 
Думы ФС РФ и по федеральному списку, и одномандат-
ным избирательным округам. По поручению Централь-
ного комитета перечень фамилий представил член Пре-
зидиума, секретарь ЦК Ю.В. Афонин. По итогам тайного 
голосования списки кандидатов были утверждены.

Среди принятых съездом решений: утверждение 
наименования политической партии, создание избира-
тельного фонда, назначение уполномоченных лиц. Ряд 
полномочий в рамках участия в выборах съезд делеги-
ровал Президиуму ЦК КПРФ и региональным партий-
ным отделениям.

Участники съезда имели возможность ознакомиться 
с выставкой образцов агитационных материалов регио-
нальных отделений КПРФ и продукции народных пред-
приятий. Рядом со зданием, где проходил съезд, разме-
стился агитгородок из 30 палаток. Его гостей встречали 
яркая экспозиция и концертные номера в исполнении 
национальных творческих коллективов. В зале заседа-
ний съезда были продемонстрированы документальные 
фильмы производства телеканала «Красная линия»: 
«Остров социализм» о народных предприятиях Ставро-
польского края и «Обком звонит в колокол» о работе 
Омского областного отделения КПРФ.

Под звуки «Интернационала» XVI Съезд Коммуни-
стической партии Российской Федерации завершил 
свою работу.

Окончание. Начало на с. 1,2 

 РУКОВОДИТЕЛИ УСПЕШНЫХ НАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОТОВЫ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ 
БОЮ. ДИРЕКТОР СОВХОЗА  ИМЕНИ ЛЕНИНА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) П.Н. ГРУДИНИН  И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПК «ЗВЕНИГОВСКИЙ» (РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ) И.И. КАЗАНКОВ.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОБ-
ЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ТЕК-
СТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Н.Г. ВЕСЕЛОВА ПРЕЗЕНТОВАЛА ГОРДОСТЬ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИ-
ОНА -ПАВЛОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ 

 ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ПОДМОСКОВНАЯ КЛУБНИКА САМАЯ ВКУС-
НАЯ И СЛАДКАЯ» 

 РУКОВОДСТВО  КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮ-
ГАНОВ И ВЛАДИМИР КАШИН С ВОС-
ПИТАННИКАМИ ВОСКРЕСЕНСКОГО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ВО-
ИН». НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ЗАРЯДИЛИ ВСЕХ  
КОММУНИСТОВ НА ПОБЕДУ!

мирового капитализма. Реальная независи-
мость страны отсутствует. 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 си-
стемой и валютными операциями позволит 
остановить дикий отток капитала за границу. В 
последние годы он превратился в инструмент 
разорения России и ограбления граждан. За 10 
лет страна потеряла почти 40 трлн рублей - три 
годовых бюджета.

Мы готовы решить вопрос о выходе Рос-
сии из ВТО. За четыре года в ее составе бюджет 

страны обескровили на 800 млрд рублей. Кос-
венные потери оцениваются в 4 трлн. России та-
кая обуза не нужна.

Новая власть укрепит экономический суве-
ренитет страны и через развитие малого и сред-
него бизнеса, передовых форм хозяйствования. 
Наш антикризисный план гарантирует всемер-
ную поддержку народных и коллективных пред-
приятий. Даже в нынешних условиях они де-
монстрируют высокую эффективность и расши-
ряют меры социальной защиты работников. Их 
пример опровергает либеральный миф о пре-
имуществах частной собственности на сред-
ства производства с ее эксплуатацией наемно-
го труда.

3. ИНДУСТРИЯ. НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ
Хватит болтовни про импортозамещение. 

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 Германии эта доля - 83%.

России нужна мощная современная про-
мышленность на основе новейших открытий и 
высоких технологий. Ее важнейшими отраслями 
должны стать микроэлектроника, робототехни-
ка, станкостроение. Только тогда мы выживем в 
мире, где заправляют хищники-глобалисты. На-
стойчивость КПРФ позволила принять закон «О 
промышленной политике». Нужно, чтобы он по-
настоящему заработал.

Индустриализацию XXI века не провести без 
возрождения науки. Погром в Российской ака-
демии наук стал преступлением против буду-
щего страны. Губительные псевдореформы по-
ра прекратить. Финансирование исследований 
отечественных ученых предстоит увеличить в 
разы. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших инновационные разработки, нужно поднять 
с сегодняшних 10 до 30%. Это будут вложения в 
завтрашний день.

4. РАЗВИТОЕ СЕЛО - 
БЛАГОПОЛУЧНАЯ И СЫТАЯ РОССИЯ
Земля России способна прокормить свое на-

селение и еще 500 млн человек отборными про-
дуктами. Но половина продовольствия завоз-
ится сегодня из-за границы, зачастую плохого 
качества. Чего стоит только пальмовое масло, 
акциз на ввоз которого отказалось вводить Ми-
нистерство финансов! Тем временем треть рос-
сийской пашни заросла бурьяном. В глубоком 
кризисе многие аграрные отрасли.

Ситуация с продовольствием угрожает на-
циональной безопасности. Пора повернуть го-
сударство лицом к селу. Россия станет сытой 
и здоровой, если возродить в деревне круп-
ное сельхозпроизводство и социальную инфра-
структуру, восстановить семеноводство и пле-
менное животноводство, разорвать паучьи сети 
перекупщиков, закрывающих для крестьян до-
ступ к рынкам.

Все это осуществимо, если соблюдать два 
условия. Во-первых, направлять на поддерж-
ку агропрома не менее 10% бюджетных расхо-
дов. Во-вторых, активно поддерживать ферме-
ров и крестьянские подворья, делать ставку на 
крупные коллективные хозяйства и коопера-
цию. Давно доказано, что такие предприятия бо-
лее устойчивы. Они гораздо лучше адаптируют-
ся к изменениям на продовольственном рынке.

КПРФ готова принять новые Земельный, Лес-
ной, Водный кодексы. Мы предлагаем комплекс 
мер по улучшению экологической ситуации.

5. КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ - 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ

Жалобы правительства на отсутствие денег 
- примитивная ложь. Золотовалютные резер-
вы, средства Фонда национального благососто-
яния и Резервного фонда - это 33 трлн рублей. 
Уже долгие годы Россия кредитует своих зару-
бежных соперников, кормит Техас и Канзас. По-
ра использовать эти средства для собственного 
развития.

Сегодня Россия на 48-м месте по состоянию 
транспортной инфраструктуры. По качеству 
воздушных и водных перевозок мы на 87-м и 82-
м местах соответственно. Для нашей большой 
страны это беда. Вот куда нужны инвестиции!

Необходимо срочно поддержать регионы. Из 
85 регионов только 10 - доноры. Остальные опу-
таны долгами. Суммарный дефицит их бюджетов 
- около 2,5 трлн рублей. У 55 субъектов федера-
ции госдолг превышает половину утвержден-
ных доходов. Выполнять социальные обязатель-
ства они не в состоянии. Мы обязаны помочь 
регионам уверенно смотреть в будущее и разви-
ваться. КПРФ - за замену коммерческих креди-
тов дотациями и субвенциями из федерального 
бюджета.

6. КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ 
И ТАРИФАМИ - УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

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

Государство обязано контролировать цены 
на товары первой необходимости, топливо и ле-
карства. Расходы на услуги ЖКХ не должны пре-
вышать 10% дохода семьи.

Правительство обязано регулировать тари-
фы на электроэнергию, на топливо и транспорт-
ные перевозки. Таковы важнейшие факторы эко-
номического развития и социального благопо-
лучия граждан страны.

7. НАЛОГИ: СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В России создана уродливая система нало-
гообложения. Она обслуживает толстосумов и 
вороватых чиновников. Мы предлагаем посте-
пенно ликвидировать НДС. Он приводит к удо-
рожанию отечественной продукции, лишает ее 
конкурентоспособности и провоцирует инфля-
цию. Неслучайно такого налога не было в СССР 
и нет в США.

За последние годы в разы вырос налог на 
имущество и земельный налог с кадастровой 
стоимости, внедряется пресловутая система 
«Платон». Они больно бьют по гражданам, мало-
му бизнесу и сельскому хозяйству. Эти поборы 
следует немедленно отменить.

Да, упраздненные налоги - потери для бюд-
жета. Но их есть чем компенсировать. Стране ну-
жен прогрессивный налог на доходы физиче-
ских лиц. Он эффективно работает в США и Ки-
тае, в Германии и Франции, во многих странах 
мира. Богатеям в России давно пора раскоше-
литься. Подоходный налог для бедных мы гото-
вы снизить, для самых обездоленных - отменить. 
Эти решения не только справедливы, но и доба-
вят в бюджет страны 4 трлн рублей.

Особая сфера - производство и реализация 
спиртосодержащей продукции. Государствен-
ная монополия здесь просто необходима. В 
бюджет страны она дополнительно даст боль-
ше 3 трлн рублей, а тысячи граждан защитит от 
отравлений.

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

8. ЛЮДИ - ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДЕРЖАВЫ.
Власть цинично нарушает Конституцию, по 

которой Россия - социальное государство. Фак-
тически по стране прошел крайне опасный рас-
кол. 10% населения захватили почти 90% нацио-
нального богатства. Чем это оплачено? Тем, что 
одни жируют, а большинство граждан едва сво-
дит концы с концами. Идет наступление на их 
трудовые и пенсионные права, на образование 
и охрану здоровья.

Народно-патриотические силы восстановят 
справедливость. Мы прекратим разрушитель-
ную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь 
заработает система дошкольного воспитания. 
Будут гарантированы доступность и высокое 
качество среднего и высшего образования. Мы 
возродим систему профтехобразования, вернем 
престиж техническим и педагогическим вузам.

Незамедлительно будет принят закон о «де-
тях войны». Люди, лишенные Гитлером детства, 
имеют полное право на специальный статус, на 
дополнительные выплаты, на бесплатный про-
езд в городском и пригородном транспорте, на 
ежегодную диспансеризацию.

В богатой, большой и холодной стране пра-
во на жилье - это право на нормальную жизнь. 
Государство обязано отвечать за строительство 
социального жилья и состояние бытовой инфра-
структуры. Дикие поборы с населения за капи-
тальный ремонт жилья и общедомовые нужды 
будут отменены.

Власть обязана повысить уровень жизни в 
стране. КПРФ предлагает законодательно запре-
тить принятие решений, усугубляющих социаль-
ное неравенство. По 7% от ВВП пойдет на науку, 
образование и здравоохранение. Мы гаранти-
руем молодежи первое рабочее место и другие 
формы поддержки. Особое внимание - детям и 
матерям, инвалидам и старикам. Необходимый 
пакет законов у нас готов.

9. СИЛЬНАЯ СТРАНА - 
БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ

На прошлых парламентских выборах КПРФ 
настаивала на проведении новой внешней по-
литики. Сегодня многое сделано в этом направ-
лении. Но все крепче кольцо военных баз НАТО 
вокруг России, все жестче санкции и преследо-
вание наших соотечественников.

Мы требовали крепить обороноспособность 
страны и прекратить сердюковский погром в ар-
мии. Власть сделала ряд выводов, но взяла под 
защиту министра-разрушителя.

Мы ратовали за ускоренное сближение Рос-
сии, Белоруссии, Украины и Казахстана. С янва-
ря 2015 года заработал Евразийский экономиче-
ский союз. Но упущения российских властей по-
могли бандеровщине воцариться в Киеве.

России необходимо авторитетное, профес-
сиональное Правительство народного доверия, 
которое укрепит национальную безопасность, 
упрочит позиции страны на мировой арене, га-
рантирует ее суверенитет. Боеготовность во-
оруженных сил и авторитет воинской службы 
должны быть существенно повышены. Особое 
внимание - информационно-технологической 
безопасности. Необходимо всемерно способ-
ствовать сближению братских народов СССР, 
расширять культурные программы и защищать 
наших соотечественников за рубежом.

Государство обязано служить людям. Важ-
но повысить эффективность управления: под-
держать самоорганизацию народа, усилить кон-
троль над деятельностью чиновников, вклю-
чить механизм отзыва депутатов, нарушающих 
предвыборные обещания. Должна действовать 
выборность судей, членов Совета Федерации и 
глав местного самоуправления.

Коррупция и преступность - угроза для безо-
пасности страны и ее граждан. КПРФ - за реши-
тельные меры их подавления. Виновные в круп-
ных экономических преступлениях должны не 
только сидеть в тюрьме, но и отвечать своим 
имуществом.

10. СТРАНА ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
Многонациональная культура народов Рос-

сии - фундамент ее духовного возрождения, ее 
гордость и историческое достояние. Подлинно 
народная власть не позволит выжигать души лю-
дей антисоветизмом, национализмом и русофо-
бией. Она защитит граждан от безнравственно-
сти, пошлости и цинизма.

Нужно создать условия, когда сохранять и 
умножать культурные достижения смогут все - 
писатели и композиторы, кинематограф, выс-
шие учебные заведения и государственные 
СМИ. Власть обязана окружить заботой музеи, 
театры, картинные галереи, филармонии, дома 
культуры, библиотеки и архивы. Мы все сдела-
ем, чтобы российская глубинка перестала быть 
культурным гетто.

Духовно-нравственное здоровье нации 
должно сочетаться с ее физическим развити-
ем. Особое внимание - детско-юношескому 

творчеству, физкультуре и спорту. Всемерную 
поддержку - талантам России.

Таковы десять главных опор нашего плана 
возрождения России. У программы КПРФ - че-
тыре ключевых преимущества:

1. Она отвечает интересам народных масс и 
гарантирует рост социальной справедливости.

2. Она выводит Россию из кризиса и обеспе-
чивает ее независимость.

3. Она абсолютно реалистична и показыва-
ет источники финансирования.

4. Ее можно быстро воплотить в жизнь, по-
скольку необходимый массив законопроектов 
нами уже разработан.

ПАРТИЯ ТРУДОВОГО НАРОДА
Уважаемые товарищи!

Антикризисная программа КПРФ - не на-
бор привлекательных, но безответственных 
обещаний. Стратегия развития России, кото-
рую мы предлагаем, тщательно выверена. В ее 
разработке участвовали специалисты в обла-
сти экономики, госуправления и националь-
ной безопасности, науки, образования, здра-
воохранения и культуры. Рост авторитета КПРФ 
фиксирует объективная социология. «Левада-
центр» изучил настроения тех, кто готов пойти 
на выборы. С начала года популярность «Еди-
ной России» упала. Поддержка КПРФ значи-
тельно выросла, в ряде регионов удвоилась. 
Вектор настроений меняется. Наша задача - на-
стойчиво поддерживать эту динамику.

Перед нами огромное поле для работы. 
Многие жители России еще находятся в плену 
предрассудков и заблуждений. Немало тех, кто 
потерял надежду изменить ситуацию к лучше-
му, разочаровался в выборах. Эти люди долж-
ны увидеть нас, услышать наши аргументы! Мы 
обязаны убедить их в своей правоте, в дости-
жимости наших целей. Выполнять эту задачу 
предстоит каждому из нас. Активность и насту-
пательность - вот требования момента!

Десять шагов нашей Антикризисной про-
граммы КПРФ мы обязаны довести до каждого 
избирателя. На карте страны не должно остать-
ся ни одного села, ни одной улицы, ни одного 
городского квартала, не охваченного агитаци-
ей партии. Мы обязаны защитить голоса изби-
рателей от воров и фальсификаторов. Послед-
ние выборы в целом ряде регионов показали: 
ради сохранения власти и своих привилегий 
многие чиновники готовы пойти на любой под-
лог, на любое преступление. Нас не должны 
обольщать щедрые обещания честно провести 
выборы. Схожие заверения мы слышали не раз.

Бдительность и еще раз бдительность! Нам 
предстоит перекрыть все лазейки, которыми 
пользуются махинаторы. Наши товарищи долж-
ны присутствовать на каждом избирательном 
участке. Альтернативный подсчет голосов не-
обходим, как воздух. Борьба народных масс за 
честные выборы сегодня приобретает судьбо-
носный характер.

В целом, задачи момента выглядят так:
Во-первых, развернуть широчайшую 

пропаганду Программы КПРФ «Десять ша-
гов к достойной жизни». Положить ее в 
основу предвыборных программ на регио-
нальных и местных выборах.

Во-вторых, наладить слаженную и бес-
перебойную работу всех избирательных 
штабов.

В-третьих, непрерывно проводить ак-
тивную агитационную кампанию, обеспе-
чить ее нарастание вплоть до 17 сентября.

В-четвертых, творчески подходить к аги-
тации. Не пренебрегать ни одной из форм 
пропаганды - от пикетов и автопробегов до 
использования партийной печати и соци-
альных сетей.

В-пятых, закрыть все избирательные 
участки наблюдателями от КПРФ, защи-

тить каждый полученный голос, добиться 
честного подведения итогов.

Работая с людьми, разъясняя им наши 
идеи, ни на минуту не следует забывать: 
мы - партия народа, партия победителей. 
В сплоченную и крепкую команду нас объ-
единяет общая цель - благополучие трудя-
щихся и возрождение страны. 

За нами - великие сыны и дочери Советской 
Отчизны: Владимир Ленин и Иосиф Сталин, Ге-
оргий Жуков и Константин Рокоссовский, Ми-
хаил Шолохов и Александр Твардовский, Зоя 
Космодемьянская и Александр Матросов, Сер-
гей Королёв и Юрий Гагарин. Имена этих людей 
- коммунистов и патриотов - наполняют нас си-
лой и гордостью. Продолжать их дело - честь и 
огромная ответственность.

Наш общий успех на выборах в сентябре 
станет лучшим подарком к 100-летию Велико-
го Октября и Ленинского комсомола.

Борьба уже разворачивается. Она идет в 
каждой области, в каждом городе и селе. Если 
будем работать как один слаженный организм 
- получим результат, который позволит без уко-
ров совести смотреть в глаза народу.

Впереди - трудный экзамен. Но мы, ком-
мунисты, его обязательно выдержим! Для 
этого у партии есть и уверенность в правоте 
своего дела, и программа перемен, и спло-
ченная команда профессионалов. Мы го-
товы взять на себя ответственность за воз-
рождение нашей любимой и единственной 
Родины! Только вперед, только к победе!

Действуем дружно и настойчиво ради 
будущего страны!
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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ДОРОГУ 
ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

КПРФ ЗА СПОРТ!

 Наименование/тираж 100 1000 3000 5000 10000 50000 

Листовка А4, 4+0, мелованная матовая/ 
глянцевая 90 гр. 

1500 4600 7300 9500 13800 45700 

Листовка А4, 4+4, мелованная матовая/
 глянцевая 90 гр. 

2400 5500 8200 10500 15100 53800 

Листовка А5, 4+0, мелованная матовая/
 глянцевая 90 гр. 

1350 2900 5700 6800 9500 26700 

Листовка А5, 4+4, мелованная матовая/ 
глянцевая 90 гр. 

2000 4900 6100 7500 10700 31000 

Листовка А6, 4+0, мелованная матовая/ 
глянцевая 90 гр. 

1300 2250 3900 5500 6700 1500 

Листовка А6, 4+4, мелованная матовая/ 
глянцевая 90 гр. 

1800 3600 5300 5900 7600 18600 

Календарь карманный 70*100 мм, 4+4, мело-
ванная матовая 300 гр., глянцевая/матовая лами-

нация 1+1 (20 мкр.), скругление 4-х углов 

3000 4800 8500 12100 17800 47300 

Плакат А3, 4+0, мелованная матовая/
глянцевая 150 гр 

1900 7400 12800 1700 29800 126800 

Буклет А3, 4+4, мелованная матовая/
глянцевая 130 гр., 1 фальц 

3700 9600 16800 24000 41800 180800 

Плакат А2, 4+0, мелованная матовая/
глянцевая 90 гр. 

5350 8200 14600 21000 36800 158500 

Брошюра А5, обложка 4+4, мелованная
 матовая/глянцевая 90 гр., блок 12 полос, 4+4, 

мелованная матовая/глянцевая 90 гр., 
скрепление скоба по широкой стороне 

7300 21200 35300 48000 78800 321500 

Визитки 50*90 мм, 4+0, 
мелованная матовая 300 гр. 

360 1850 2600 3200 5800 17500 

Визитки 50*90 мм, 4+4, мелованная матовая 
300 гр 

510 2700 3900 4900 7800 18700 

Баннер 1000*1000 мм, 4+0, баннерная ткань 
510 гр., люверсы по углам 

66560 665060 1995060 - - -

Лифлет А4, 4+4, мелованная матовая/
глянцевая 90 гр., 2 фальца 

3000 5900 9150 11500 17500 64500 

ВЫБОРЫ-2016
Общество с ограниченной ответственностью «Типография ФС ПРИНТ», 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, 

стр. 2, офис 35, ИНН 7701403064 КПП 770101001 сообщает о готовности предоставлять свои услуги по изготовлению 
агитационных печатных материалов на выборах: Высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, Депута-
тов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Депута-
тов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Россий-
ской Федерации единый день голосования 18 сентября 2016 года.  Цены на изготовления агитационных печатных ма-
териалов, включая НДС, в рублях.

*Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и после печатной 
обработки, в том числе, исход из вышеуказанного формата, цветности, тиража. Стоимость изготовления агитационных пе-

чатных материалов других форматов, в другом качестве, в том числе, помимо прочего, в другой цветности, другим тиражом 
рассчитывается исходя из опубликованных расценок. 

О себе сообщаем сведения:  ООО «Типография ФС ПРИНТ» 
Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2, офис 35 

ИНН: 7701403064/ КПП: 770101001  ОГРН: 1147746865078 ОКПО: 34577351 
Телефон: +7(495)642-97-46, +7 (916)859-02-54 

Адрес электронной почты: tany@fsprint.ru

Александр ГОЛУБ: 

«ЛЮДИ В НАС ВЕРЯТ»
Коммунисты активно 

проводят встречи. 
Выявляют проблемы. 

Предлагают пути 
решения

Ежедневно проходят встречи 
и собрания с жителями Сергиева 
Посада и района. Каждая встреча 
носит не просто информативный 
характер. Жители делятся своими 
наболевшими проблемами.

Непонятные и завышенные та-
рифы на услуги ЖКХ, отсутствие 
капремонтов, плохая уборка при-
легающей к домам территории, от-
сутствие должного благоустрой-
ства, сломанные горки на детских 
площадках, специально спилен-
ные урны, не опиленные возле до-
мов деревья, маленькие пенсии, 
платный проезд и многое другое. 

На состоявшейся 17 июня 
встрече по проспекту Красной Ар-
мии, дом 1А жители жаловались на 
управляющую компанию. В подва-
лах стоит вода, внутри подъездов 
осыпается краска со стен. Со слов 
жителей, управляющая компания 
всеми возможными способами из-
бегает не только проведения ра-
бот, но и встреч с собственниками 
квартир. 

Коммунисты Александр Голуб, 
Владимир Ложкин и Максим Ба-
лашов, инициировавшие встре-
чу, пообещали придать вопросу 
информационную огласку. Необ-
ходимо привлечь внимание вла-
стей к обозначенным жителями 
проблемам.

ПЕРЕСВЕТ - ГОРОД 
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!

Бурно и оживленно 23 июня, 
в четверг, прошли встречи с ком-
мунистами в городе Пересвет. Ак-
тивисты Компартии Александр Го-
луб и Владимир Ложкин активно 
отвечали на вопросы жителей и 
объясняли направление полити-
ки партии на ближайший период. 

Просчитав данные изменения 
в нынешней законодательной ба-
зе, КПРФ выстроила четкое ру-
ководство к действию по выво-
ду страны из сложившейся ситуа-
ции. При данной линии развития 
ни внешняя экономическая поли-
тика, ни санкции и мировой кри-
зис не способны будут повлиять 
на внутреннее состояние эконо-
мики и положение граждан.

«Чтобы обрести стабильность, 
- рассказал всем присутствую-
щим Александр Голуб, - в первую 

очередь необходимо провести ре-
формы в области сельского хозяй-
ства, здравоохранения, монополи-
зировать производство. Как только 
главным поставщиком и регули-
ровщиком всех услуг для населе-
ния станет государство, а не раз-
нообразные частные компании, 
для россиян будут гарантированы 
их стоимость и качество. Так было 
в СССР. Никакие внешние цены на 
нефть и газ при данных условиях не 
затрагивают и не влияют на эконо-
мику внутри страны независимо от 
курса валют».

После всеобщего одобрения 
предлагаемой коммунистами про-
граммы встреча перешла в формат 
вопросов и ответов. Пересветов-
цы жаловались на трудную жизнь, 

сетовали на отсутствие горячей во-
ды, плохие дороги, некачественную 
уборку мусора и работу дворников, 
высокие тарифы на капремонт и от-
сутствие его в домах. 

Больше всего жителей беспоко-
ит именно горячая вода. Без объ-
явлений и каких-либо известий от-
ключили ее еще аж 10 мая, сразу 
после празднования Дня Победы. 
До сих пор никаких новостей нет. 
Ни жалобы жителей в администра-
цию, не дающую разъяснения дан-
ной ситуации, ни письма в другие 
инстанции не помогают. Воды нет, 
и, видимо, не будет еще долгое вре-
мя. Котельная находится на закры-
той территории ФКП НИЦ РКП (быв-
ший НИИхиммаш). У предприятия 
множество долгов. Но почему-то 
за долги расплачиваются люди, ко-
торые, как правило, коммуналку 
оплачивают. Куда уходят эти день-
ги, совсем другой вопрос… 

А В КРАСНОЗАВОДСКЕ ПРИ 
ПОМОЩИ КОММУНИСТОВ 

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДАЛИ!
В субботний полдень, 25 июня, 

Краснозаводск встретил коммуни-
стов тучами и небольшим дожди-
ком. Несмотря на плохую погоду, 
состоялась встреча жителей горо-
да и активистов КПРФ.

Встречи в Краснозаводске 
проходят уже не в первый раз. Лю-
ди все активнее выходят на диа-
лог, делятся проблемами и задают 
вопросы. Две недели назад сотня 
горожан на встречах с представи-
телями КПРФ выражала негодова-
ние по поводу отсутствия горячей 
воды. За этот период обращения 
коммунистов, материалы в газете 
«Подмосковная правда» дали ре-
зультат - воду дали!

Пообщаться с лидерами дви-
жения в этот раз собралось около 
40 человек. На площади около до-
ма культуры «Радуга» выстроились 
красные знамена, собрались наи-
более активные жители.

Приехавшие коммунисты 
Александр Голуб, секретарь КПРФ 
по Сергиево-Посадскому райо-
ну, Максим Балашов, член Обще-
ственной палаты и депутат мест-
ного Совета депутатов Александр 
Гильдиков высказались относи-
тельно сложившейся ситуации в 
городе, области и стране в целом, 
обрисовали будущие перспекти-
вы, политику КПРФ и разработан-
ные меры по улучшению жизни 
людей.

В ходе дальнейшей встре-
чи уставшие от постоянных побо-
ров жители сами озвучили про-
блемы коммунальных платежей, 
в том числе и завышенных тари-
фов, ненадлежащего качества ре-
монты в домах, благоустройства. 
Коммунистам было задано мно-
жество вопросов по предоставле-
нию льгот «детям войны», средне-
специальному и высшему обра-
зованию, бесплатному проезду и 
отоплению в домах.

Итоги встреч с жителями по-
стоянны: в коммунистах жите-
ли видят силу, которая изменит 
жизнь страны, области к лучшему. 

Вместе - мы правы! Вместе - мы 
сможем!

Елена ГУЛИНА

Дымным летом 2010 года был 
принят Федеральный закон ФЗ-
210 «Об организации предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг», в котором 
конституционные обязанности го-
сударства были объявлены услуга-
ми, а эти услуги нам стали прода-
вать уполномоченные, в том числе 
коммерческие, организации. Для 
удобства работы последних и для 
тотального контроля за граждана-
ми России ФЗ-210 вводил обяза-
тельное использование граждана-
ми УЭК. УЭК должна была заменить 
все документы, деньги, медицин-
ские карты, свидетельства об иму-
ществе, транспортную карту и т.д. 
Предполагалось, что одна УЭК бу-
дет стоить 400 рублей (около 60 
млрд рублей на всех граждан стра-
ны), да плюс еще расходы на обе-
спечение работы карты, посто-
янное пополнение информации 
(еще не меньше 60 млрд рублей). 
Вначале речь шла о федеральных 
средствах, потом поручили фи-
нансировать УЭК регионам. Уже 
к 01.01.2013 все граждане РФ от 0 
и до 100 лет должны были жить с 
УЭК.

Протест против ФЗ-210 и про-
тив УЭК, в котором объединились 
православные и коммунисты, по-
шел двумя путями: путем судов и 
народным протестом. Суды вплоть 
до Конституционного не увидели 

нарушений: «Была обязанность - 
стала услуга, в чем разница?» Поня-
тие госуслуги широко внедрилось 
в жизнь, обрело приличные рас-
ценки в МФЦ (многофункциональ-
ных центрах) - и 500 рублей, и 1000 
рублей, - и если еще что-то и дела-
ется бесплатно, то это явно слад-
кий остаток прошлого. Тотальная 
электронизация продолжается, ФЗ-
210 на марше, государство уходит, 
оставляя граждан во власти упол-
номоченных банков. 

Народный протест был в основ-
ном против принудительного вру-
чения УЭК: конференции, «круглые 
столы» во фракциях КПРФ в Госду-
ме, Мосгордуме и Мособлдуме, вы-
ступления на митингах, пикеты, об-
ращения и заявления депутатов и 
граждан, подписи (свыше 100 ты-
сяч), отказы от УЭК (свыше 30 тысяч 
отказов только в Московской обла-
сти), поправки в законы. Принуди-
тельное вручение УЭК удалось пе-
ренести: вначале на 01.01.2014, по-
том на 01.01.2017. И вот читаем на 
сайте Минэкономразвития: про-
ект закона об отказе РФ от УЭК - по-
правки в ФЗ-210, вывешен для об-
суждения. Конечно, мы одобряем 
этот проект, как и все сотни тысяч 
граждан, участвовавших в народ-
ном протесте, и рады, что наш голос 
услышан. Увы, наша радость не без-
гранична, потому что пока это толь-
ко проект, а электронные карты уже 

выдают военнослужащим и школь-
никам, транспортные электронные 
карты пытаются вручить пенсионе-
рам и студентам. Пока единствен-
ная защита от электронных карт - 
это ФЗ-152 «О персональных дан-
ных», согласно которому человек 
- хозяин своих персональных дан-
ных (пока) и может отказаться от то-
тального контроля за собой.

Второе удивительное событие 
июня 2016 года - это отказ РПЦ МП 
от участия в церковном Соборе 16-
27 июня на Крите, который должен 
был стать Всеправославным, но 
от участия в котором также отка-
зались Антиохийская, Грузинская, 
Сербская и Болгарская православ-
ные церкви (14 поместных церквей, 
170 епископов из 300 ожидавшихся 
в Соборе участвовали). Последние 
полгода внимание православных 
активистов было практически пол-
ностью переключено на протесты 
против экуменических встреч па-
триарха и папы и против церковно-
го Собора - конференции, пикеты, 
письма протеста, обращения граж-
дан и депутатов к президенту, па-
триарху, в Совет безопасности. РПЦ 
грозило подчинение папе римско-
му, православных хотели сделать 
пятой колонной в России, увести 
под власть еретиков и ЦРУ! Прият-
но, что первый «круглый стол» про-
теста - семинар-совещание про-
шел в Московской областной Думе. 

Ответы официальных церковных 
лиц были суровы: «слово «ересь» 
запретить», «патриарх знает луч-
ше вас, что делать», «маргиналы». 
Тем неожиданнее результат. 

Интересно, что накануне Со-
бора, 28 мая 2016 года, на Афон, 
оплот чистоты православия, при-
был Президент РФ Путин. Уже по-
сле этого визита афонские монахи 
написали, что документы церков-
ного Собора на Крите представля-
ют собой попытки изменить и ис-
казить «Предание Церкви и свя-
тоотеческих традиций». Братия 
Почаевской лавры (Украина): «Бо-
жественная истина совершенна и 
неизменна. А нам Спаситель мира 
доверил ее хранить и проповедо-
вать, а не «дорабатывать».

Оба достижения народной во-
ли - отказ от УЭК и отказ от Собора 
- подтверждают вывод: сопротив-
лением можно заставить власти 
себя услышать и даже самые губи-
тельные проекты можно остано-
вить. Не надо думать: «Что я могу 
один? Что может решить мой го-
лос?» А надо думать так: «Мой по-
ступок, мой голос служит правде, 
он может стать решающим для по-
беды справедливости!» 

И один в поле - воин.
Светлана ЗИНИНА,

первый секретарь Комитета
Мытищинского отделения КПРФ, 

депутат Мособлдумы

Июнь 2016 года принес два 
неожиданных подарка России и 
ее народу: во-первых, на сайте 
Минэкономразвития РФ разме-
щен проект Федерального зако-
на об отказе страны от УЭК (уни-
версальной электронной карты); 
во-вторых, Русская православ-
ная церковь Московского Патри-
архата (РПЦ МП) отказалась уча-
ствовать в церковном Соборе на 
Крите. Еще совсем недавно (см., 
например, нашу статью в «Подмо-
сковной правде» от 26.05.2016) 
даже самые смелые мечты не за-
летали так далеко, вся борьба ка-
залась впереди.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Экологической проблемой для 
жителей Никольско-Трубецкого 
квартала Балашихи в скором вре-
мени может обернуться несанкци-
онированный сброс сточных вод в 
реку Малашку от одного из домов-
ладений, на территории которого с 
недавних пор функционирует част-
ный детский сад. 

Тревогу забили соседи, неодно-
кратно и безрезультатно обращав-
шиеся в различные инстанции. Вот 
и сейчас, пригласив меня, помощ-
ника депутата Государственной Ду-
мы от КПРФ, они были настроены 
иди в бой до конца и указать мест-
ным властям, попустительствую-
щим беспределу, на явное наруше-
ние всех норм и правил.

То, что слив от детского сада 
идет напрямую в речку, они заявля-
ли не раз. Сами откапывали и пока-
зывали трубу, идущую под землей 
к реке,  буквально тыкая пальцем 
экологам на проблему, но те, в свою 
очередь, заручившись бумажными 
доказательствами хозяина детса-
да об установке септика и дренаж-
ной системы, в ответ только разво-
дили руками: «По документам все 
хорошо».

Вот и сейчас, подняв шумиху и 
даже пообщавшись с корреспон-
дентом телеканала «360* Подмо-
сковье», они так и не разрешили 
проблему. Теперь обеспокоенным 
соседям предложили доказать то, 
что сброс в речку действитель-
но происходит. Причем все их от-
снятые на камеру видеоматериа-
лы с бурлящими пенными стока-
ми не посчитали за правду. Тут как 
в поговорке: «Правда у каждого 
своя». А между тем еще не так дав-
но в этой речке они могли купаться 
и ловить рыбу. Но наступающая ур-
банизация привела к тому, что мно-
гие нерадивые собственники зем-
ли, чудом оказавшиеся хозяевами 
береговой линии, стали отсыпать 
берега, при этом понемногу сужая 
реку. Не так давно даже рассматри-
валось предложение убрать ее в 
трубу, чтобы она не мешала разви-
ваться городскому округу. Может 
быть, потому, что фактически при-
лагаются все усилия, чтобы уничто-
жить водную артерию. Мосты через 
нее, разделяющие улицу Николь-
скую, до сих пор никто не отремон-
тировал. Деревянный настил давно 

покосился и просел в воду, и ходить 
по нему совсем не безопасно, а на 
Трубецкой улице часть моста обру-
шилась, и ремонтировать его пока 
не спешат.

Оказавшись в этой части го-
родского округа Балашихи, я нема-
ло была удивлена тому запустению 
и отсутствию элементарного бла-
гоустройства, которое увидела в 
одном из крупнейших округов Мо-
сковской области. Сворачивая со 
Щелковского шоссе на Трубецкую 
улицу, я оказалась на проезжей ча-
сти, вдоль которой нет ни тротуа-
ров, ни освещения, а чуть в сторону 
от нее отсутствует и асфальт. В этой 
части еще обычная деревенская 
ухабистая дорога значится улицей, 
и порядок поддерживается самими 
жителями. Может быть, именно по-
этому каждого нерадивого домов-
ладельца участники ТОСа пытаются 
образумить и приобщить жить по 
правилам их маленького сообще-
ства. А те, кто не могут или не хотят, 
как, к примеру, владелец детского 
сада, становятся, как кость в горле. 
Ведь отстроив частный дом, в ко-
тором потом разместили детский 
сад, он не позаботился ни о пар-
ковке для машин родителей, не об 
остальных атрибутах порядочно-
го добрососедства. В итоге его бла-
гое начинание по воспитанию под-
растающего поколения для соседей 
обернулось лишь головной болью 
и лишними хлопотами. Мало того, 
что слив в реку портит окружаю-
щую среду для всех, так еще недав-
но для родителей был установлен 
биотуалет прямо на улице, который 
все же по требованию соседей был 
убран, а местом для парковки ма-
шин мам и пап служат заезды к во-
ротам и калиткам соседей, чем по-
следние явно недовольны. Порой 
они не имеют возможности выйти 
и выехать из своего двора, только 
лишь потому, что тут припаркова-
ны чужие машины. Ко всем прочим 
неприятностям прибавилась и еще 

одна - на другом берегу Малашки 
рабочие начали отсыпать берег. 
На вопрос, что они делают в при-
брежной зоне и кто дал им право 
сужать реку, они предоставили ко-
пию выписки из кадастрового па-
спорта на этот участок, где инфор-
мация о зарегистрированном пра-
ве собственности от апреля 2016 
года, а вот основание - некий при-
каз от 29 сентября 1986 года. По-
чему собственник спустя 20 лет 
вдруг решил разрабатывать забо-
лоченный берег реки под якобы 
огороды, тоже сегодня вызывает 

вопросы, в которых стоит серьез-
но разобраться.

Решить все это по-
добрососедски здесь уже не полу-
чается. Поэтому и пришлось мне, 

как помощнику депутата Госду-
мы, взять эту ситуацию под кон-
троль. Ведь этот случай халатного 
отношения к природным источ-
никам в городском округе не еди-
ничный. В 2013 году в Южном то-
же было засыпано озеро, которое 
по документам не значилось озе-
ром, а было просто карьером, по-
сле разработки которого образо-
вался водоем. За долгие годы к не-
му привыкли, но потом почему-то 
решили убрать - очень уж дорогая 
земля в ближнем Подмосковье и 
квадратные метры водной глади 
здесь совсем ни к чему. В 2015 го-
ду в результате аварии на очист-
ном коллекторе произошел сброс 
в реки Чернавка и Пехорка около 
160 тонн канализационных сто-
ков. Более двух недель тогда тек-
ли нечистоты прямо в реки, вызы-
вая и ужас и содрогание местных 
жителей. 

Халатное отношение к окру-
жающей среде, несанкциониро-
ванные свалки, загрязнение и 
уничтожение малых рек и пру-
дов - это сегодня стало общей тен-
денцией многих районов Москов-
ской области, поэтому если и та-
кую, казалось бы, незначительную 
в масштабах городского округа 
проблему, как уничтожение реки 
Малашки, оставить без внимания, 
то еще неизвестно, чем это все 
может обернуться впоследствии. 
Вполне может стать, что уже че-
рез пару-тройку десятков лет на-
шим детям не достанется ни чи-
стых рек, ни голубых озер. Этого 
допустить нельзя.

Елена МОКРИНСКАЯ,
помощник депутата 

Государственной Думы РФ,
первый секретарь 

Щелковского РК КПРФ

Лето - лучшая пора для спорта, особенно в Королеве. Многие жите-
ли города именно в теплое время года предпочитают пробежки, поезд-
ки на велосипедах, теннис и многие командные виды спорта: волейбол, 
баскетбол и, конечно же, футбол. Но как привлечь к спорту тех, кто лю-
бит менее активные, но в то же время полезные и приятные спортив-
ные занятия? Ответ на этот вопрос нашли члены Королевского город-
ского отделения КПРФ.

23 июня инициативная группа организовала флешмоб «спорт-
поход» для всех жителей города. Чтобы привлечь как можно больше лю-
дей, коммунисты выбрали наиболее подходящий вид спорта для всех 
возрастов - скандинавскую ходьбу. К участникам присоединились те ко-
ролевцы, для которых физическая культура - это не просто школьная 
дисциплина, а образ жизни. Вместе активные королевцы отправились 
в спорт-поход по каналу, по окончании которого инициативная группа 
КПРФ совершила «круг почета» в футболках, образующих фразу «КПРФ 
за спорт».

«Этот флешмоб — первый шаг на пути к здоровому образу жизни, - 
отмечает Михаил Королев, вдохновитель проекта. Мы стремимся рас-
сказать каждому о том, что спорт может быть разным и каждый может 
найти для себя занятие по душе. А для того, чтобы на своём примере 
показать пример здорового образа жизни, наша инициативная группа 
будет регулярно собирать активистов и всех заинтересованных людей, 
ведь вместе - веселее!»


