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НАРОДНЫЕ КАНДИДАТЫ 
ОТ КПРФ НА ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ОБЛАСТНЫЕ 
КОММУНИСТЫ 

СДЕЛАЛИ ВЫБОР

НА ПАСЕКЕ 
У ЗЮГАНОВА

ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПЕРЕДЕЛ 
ТЕРРИТОРИЙ ВМЕСТО РОСТА 

НАДОЕВ МОЛОКА?

КПРФ ВЫСТУПАЕТ 
ЗА ПРАВА ГРАЖДАН!

КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТУПИЛИ В АКТИВНУЮ ФАЗУ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ И МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМЫ, 

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА.
2 июля 2016 года в Центре Культуры пос. Совхоза им. Ленина Ленин-

ского района Московской области состоялся второй этап 46-ой отчетно-
выборной Конференции Московского областного отделения КПРФ.

Главным вопросом стало выдвижение кандидатов от Московско-
го областного отделения КПРФ на выборы депутатов в Московскую об-
ластную Думу.

По давно сложившейся традиции, началась конференция с пополне-
ния партийных рядов. Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир 

Кашин и второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов вручили 
билеты и подарки новым членам партии и комсомола. Это посланцы 
Пушкинского, Ленинского, Шатурского районов, городского округа Ша-
ховская, городов Королев, Балашиха и Воскресенск. Владимир Ивано-
вич от всей души поприветствовал новое молодое поколение коммуни-
стов и пожелал им добиться серьезных успехов на партийном поприще, 
в деле победы социализма в нашей стране. Далее делегаты конферен-
ции приступили к работе.

НАША ЦЕЛЬ - 
ПРЕДЛОЖИТЬ 

ЛЮДЯМ АЛЬТЕРНАТИВУ
Открывая кон-

ференцию, пер-
вый секретарь МК 
КПРФ Николай Ва-
сильев обозна-
чил, что организа-
ция к выборам го-
това. Необходимо 
донести до каждого 
жителя Подмоско-
вья антикризисную 
программу КПРФ и 
программу комму-
нистов Московской 
области:

«Мы уверены в 
правильности сво-
его видения эко-

номической, политической и социальной ситу-
ации в стране, в Программе партии, в том, что 

она максимально соответствует интересам наро-
да. Мы открыто и честно заявляем о программе на-
ших действий в случае победы на выборах и при-
ходе к власти. Мы убеждены, что только реализа-
ция наших предложений сможет уберечь Россию, 
Московскую  область от окончательного разруше-
ния. Нужно менять всю экономическую и социаль-
ную политику, разворачивать курс от спекулятив-
ной экономики к реальному производству.

Наша цель - предложить людям альтернативу 
либеральному словоблудию.

Эта альтернатива широко поддержана в ходе 
встреч депутатов, представителей партии с населе-
нием, трудовыми коллективами, на митингах и дру-
гих мероприятиях проводимых под эгидой партии.

Поэтому крайне важно эту позицию, наши про-
граммы донести до сознания большей части жите-
лей области.

Ситуация в стране требует подъема нашей ра-
боты на качественно новый уровень. Люди должны 
видеть, что мы в состоянии не только предложить 
добротные программы вывода страны из кризиса, 
но и бороться за осуществление идеалов социаль-
ной справедливости именно там, где эта справед-
ливость грубо попирается - на фабриках и заводах, 

в деревнях и селах, в жилых кварталов городов и 
рабочих поселках.

Выступая против бездумной застройки, уни-
чтожения парков и прудов, строительства эко-
логически проблемных объектов, в защиту доль-
щиков и дальнобойщиков, против роста тарифов 
на ЖКХ, против отмены льготного проезда на-
ших пенсионеров по столице и многим другим 
злободневным темам, мы расширяем наш кон-
такт с населением, повышаем взаимный интерес 
друг к другу и можем рассчитывать на дальней-
шую поддержку.

Мы видим, что власти в ходе избирательных 
кампаний продолжают активно использовать ад-
министративный ресурс для поддержки своих 
кандидатов. Нам необходимо совершенствовать 
методы противодействия манипулятивным тех-
нологиям партии власти.

Перед нами стоит вполне очевидная зада-
ча - победа в каждом избирательном округе, 
именно так должна быть выстроена 
работа в каждом районе, городе, по-
селке, на селе. Только тогда будет хо-
роший результат».
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4 июля в информагентстве ТАСС состоялась 
пресс-конференция на тему «Продовольственная 
безопасность. Пчела - главный эколог планеты. 
Презентация книги «На пасеке у Зюганова».

В ТАСС был настоящий аншлаг: корреспонден-
ту «Правды» еще до начала пресс-конференции 
пришлось искать приставной стул: все места в 
зале были заняты. Поблагодарив журналистов за 
высокую активность, несмотря на отпускное вре-
мя и жару, Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции Компартии в Государственной Думе Ген-
надий Зюганов предположил, что прессу привлек-
ло то, что, «видимо, запахло вкусненьким».

Впрочем, разговор на пресс-конференции по-
лучился совсем нешуточный. Рассказ о недавно 
вышедшей в свет своей книге Геннадий Андрее-
вич начал с цитирования самого себя: «Я считаю, 
что самые гениальные творения Всевышнего - 
это женщина, цветы и пчела. Женщина подарила 
жизнь человечеству в этом мире. Цветы дают се-
мена, которые прорастают в новые плоды и расте-
ния. А великий эколог - пчела - сохраняет баланс 
сил в природе и кормит всю планету».

Известный политик, лидер коммунистов 
впервые рассказал широкой общественности 
о своем давнем и весьма серьезном увлечении 
- пчеловодстве.

«В нашей семье пчеловодством занимались и 
отец, и дед, и все наши родственники. Неудиви-
тельно, что свое детство в деревне Мымрино на 
Орловщине я провел с лопатой, тяпкой и пасеч-
ным дымарем в руках», - с удовольствием поведал 
Геннадий Андреевич.

«История государственной поддержки пчело-
водства на Руси насчитывает многие столетия. Уже 
в своде законов Древней Руси Ярослава Мудро-
го «Русская Правда» говорилось о необходимости 
сохранения пчеловодства и пчел, так как это бы-
ло необходимо для обеспечения продовольстви-
ем населения, - напомнил автор книги. - Позднее 
Екатерина Великая освободила от налогов пчело-
водов специальным указом. В 1919 году, в разгар 

Гражданской войны, В.И. Ленин издал специаль-
ное распоряжение о поддержке пчеловодов и 
пчеловодства. И в последующие годы советская 
власть делала многое, чтобы эта отрасль успешно 
развивалась. В 1921 году начал издаваться журнал 
«Пчеловодство», к концу 1930-х в стране насчиты-
валось 10 млн пчелосемей, 100 тысяч колхозных 
хозяйств имели свои пасеки. Поэтому СССР зани-
мал первое место в мире по производству меда».

«За последние двадцать лет примерно две тре-
ти пчелосемей погибли, продолжается их уничто-
жение. КПРФ подготовила законопроект «О пче-
ловодстве» с надеждой, что он поможет поддер-
жать эту отрасль аграрной экономики. Это тем 
более важно, что от благополучия пчел зависит 
производство большей части сельскохозяйствен-
ных продуктов, в опылении которых они участву-
ют: без пчел ни одно растение не в состоянии пло-
доносить. «Поэтому речь идет не только о моем 
любимом занятии, но и о продовольственной про-
грамме и национальной безопасности», - подчер-
кнул Геннадий Зюганов.

Президент союза «Пчеловодство» Ольга Чупа-
хина рассказала: с легкой руки Геннадия Андре-
евича пчеловоды воспряли духом и поверили, 
что пчеловодство можно возродить, несмотря на 
огромные потери пчелосемей.

«В последнее время к нам, пчеловодам, повер-
нулась лицом Государственная Дума в лице Г.А. Зю-
ганова. От имени российских пчеловодов я хочу 
выразить благодарность Геннадию Андреевичу и 
всем депутатам фракции КПРФ в Госдуме за то вни-
мание и понимание, которые были оказаны ими не 
только нашему союзу, но и многим рядовым пче-
ловодам», - сказала Ольга Кузьминична.

«Экология - это прежде всего экологически 
чистые продукты на прилавках», - заявил участ-
ник пресс-конференции депутат Госдумы Олег 
Лебедев, один из авторов законопроек-
та «О пчеловодстве». Сегодня вместо ме-
да крупные торговые сети отдают пред-
почтение дешевому фальсификату, изго-
товленному из отходов сахароваренной 

Создание нового территориального деления Российской Федерации, а 
также возможное объединение Московской области с Москвой или другими 
соседними регионами может нарушить целесообразность и сложившиеся в 
этих регионах традиции, а также станет по-настоящему деструктивным ре-
шением. Таким мнением поделился председатель Комитета Мособлдумы по 
местному самоуправлению Александр Наумов.

«Московская область сама по себе - регион, который имеет третий бюджет в Рос-
сии. Это сильный, инвестиционно привлекательный регион. Если объединение будет 
обсуждаться, то это просто нецелесообразно. Первая причина: в Москве живет бо-
лее 12 млн человек, а в области - 7,5 млн. Если объединение произойдет, то это нане-
сет ущерб с точки зрения управленческой. Таким субъектом будет сложно управлять. 
Во-вторых, Москва - мегаполис, город, а Подмосковье имеет и сельские территории и 
имеет перспективы в развитии сельского хозяйства», - пояснил парламентарий.

Наумов также считает, что Москва должна развиваться, но комфортно для прожи-
вания, а не за счет тотальной застройки территории. Тем временем Подмосковью так-
же нет смысла объединяться внутри региона, так как это лишь приведет к неэффек-
тивному расходованию дотаций.

«Многие эксперты приводят в пример Новую Москву, но что мы видим? Наруша-
ется экологический ландшафт, идет застройка. Объединить все муниципалитеты в об-
ласти? Это также неэффективно. Будет Москва и город Московия, или Подмосковие, 
что ли? Это нарушает целесообразность и сложившиеся традиции. Это деструктив-
ный подход. Нужно восстанавливать сельское хозяйство, удвоить надои молока и так 
далее», - считает депутат.

«Если автоматически говорить о том, чтобы объединить регионы, которые менее 
эффективны, с наиболее эффективным, то якобы получится, что улучшится ситуация 
в том регионе, который глубоко дотационный. Это совершенно не так, так как ресур-
сы размазываются тонким слоем, и тот регион, который был более эффективным, он 
тем самым снижается. Здесь не происходит одномоментного улучшения ситуации. Да-
же ухудшение в том, к которому присоединили. Россия - страна многонациональная, 
и необходимо развивать ее регионы, именно в многообразии есть сила. Здесь под-
ход должен быть не в искусственном объединении территорий», - заключил собесед-
ник агентства.

Напомним, правительство страны готовит новое территориальное устройство 
России, о чем был заявлено на Московском урбанистическом форуме. Ранее о планах 
власти объединить ряд регионов сообщала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Вечером в воскресенье на площад-
ку в центре города вышло около 60 че-
ловек, чтобы высказаться по сложив-
шейся ситуации и продемонстриро-
вать местным властям свою позицию 
по многим вопросам.

Открыл митинг Александр Голуб, се-
кретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ. 
Среди  выступающих были коммунисты 

Михаил Борзых и депутат Совета депу-
татов города Сергиев Посад Денис Ах-
ромкин. Были затронуты темы ЖКХ, пла-
ты за капитальный ремонт, проблемы от-
мены социальных льгот для ветеранов и 
пенсионеров. 

Вопросы качества, цен и проведе-
ния капитальных ремонтов жилого фон-
да беспокоят жителей. КПРФ выступа-
ет за права граждан. Коммунисты ставят 
вопрос о принятии Госдумой и Облду-
мой закона «О детях войны», снижение 

стоимости и отмену для льготных кате-
горий граждан оплаты капитальных ре-
монтов, возвращение льготного про-
езда для ветеранов и бесплатного до-
стойного образования для молодого 
поколения.

Далее активисты-общественники 
и жители города говорили о пробле-
мах отсутствия в городе генерального 
плана строительства, а также непреду-
смотренных зон общественного отды-
ха и спортивных площадок; за прекра-
щение разработки песчаного карьера 
«Копань». Митингующие также высту-
пали за принятие окончательного ре-
шения по определению статуса земель-
ного участка между улицей Гагарина и 
проспектом Ленина и присвоение дан-
ной территории статуса лесопарковой 
зоны.

Отдельным вопросом в повестке 
митинга была вынесена ситуация, свя-
занная с расселением местной админи-
страцией так называемого ветхого жи-
лого фонда. Историю о расселении до-
мов, где требуется лишь косметический 
ремонт, «Подмосковная правда» уже пу-
бликовала некоторое время назад. В 
частности, жителям трех домов по Крас-
нофлотской улице – 16, 19 и 21 - пред-
ложено из отремонтированных квартир 
переселиться в так называемые самими 
жителями «времянки». Жилье, которое 
никого не устраивает, не соответству-
ет площади покидаемых помещений и 
расположено в районе Красноармей-
ска, где инфраструктуры как таковой не 
существует. 

Выстроившись с плакатами проте-
ста, жители этих домов в очередной раз 
собрались, чтобы администрация обра-
тила на них внимание и решила данный 
вопрос.

В завершение митинга была зачита-
на итоговая резолюция, где были собра-
ны все обозначенные вопросы. 

 АЛЕКСАНДР ГОЛУБ
   НА МИТИНГЕ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ, НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ КРАСНОАРМЕЙ-
СКЕ СОСТОЯЛСЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОБЛЕ-
МАМ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ.



ВЫХОД НА НОВЫЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

Второй секретарь МК КПРФ Константин Че-
ремисов обозначил, что в программе КПРФ всег-
да были и оста-
ются положения, 
касающиеся со-
циального блока: 
«Не случайно на 
эмблеме нашей 
партии изобра-
жены серп, мо-
лот и разверну-
тая книга. КПРФ 
защищает инте-
ресы трудового 
народа, крестьян 
и интеллиген-
ции. На террито-
рии Московской 
области большое 
количество наукоградов. Поэтому, делать акцент 
на эту категорию населения для нас очень важно. 
Сейчас идет определенное финансирование нау-
ки и образования, но для квалифицированной ра-
боты нужны кадры. Их мы должны формировать 
на территории Московской области. Ставится за-
дача вернуть тех людей, которые уехали из регио-
на. Та научная база, которая находится в Подмоско-
вье, позволяет работать этим людям на своей тер-
ритории, появляется возможность создания новых 
рабочих мест.  Мы этими вопросами занимаемся и 
сейчас, но если в областном парламенте нас будет 
большинство, то заработают новые предприятия,  
и жители региона не будут уезжать работать в Мо-
скву, а будут оставаться работать на своей терри-
тории, платить налоги, тогда будет постоянное по-
полнение бюджета и исполнение социальных про-
грамм, которые мы приняли. Кандидаты, которых 
мы сегодня утвердили партийному списку и по од-
номандатным округам - люди достойные, имеют за 
плечами большой жизненный опыт. А прохожде-
ние их в областную Думу и принятие решений по 
важным социальным вопросам новым составом 
будет носить новый качественный уровень работы 
областного Парламента.

Кандидаты, которые представлены сегодня на 
Конференции на 2/3 новые люди. А наша задача в 
ближайшее время этих людей показать избирате-
лям и через агитационную литературу, и через ре-
гулярные встречи с населением. А жители Подмо-
сковья 18 сентября придут на участки для голосо-
вания и сделают правильный выбор».

КПРФ - ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА
Президент благотворительного фонда «Пода-

ри любовь миру», член совета ВОД «Матери Рос-
сии» Елена Волохова отметила, что шансы на побе-
ду на выборах у Коммунистической партии огром-
ные: «Нужно больше привлекать молодежь, она 
сейчас очень активная. Мы наблюдаем, смотрим, 
мы хотим двигаться вперед, а Коммунистическая 
партия это предлагает». 

Депутат Московской областной Думы Виталий 
Федоров подчеркнул: «Наша партия борется за 
права людей, за социальную справедливость, за то 
чтобы жители Московской области, россияне жили 
достойно. У нас очень сильная команда. Весь депу-
татский корпус и новые кандидаты, это люди, кото-
рых знают в районах и округах, в области в целом». 

«Команда у нас боевая. Все настроены на побе-
ду. Центральный комитет партии определил стра-
тегическую задачу по выборам заблаговременно. 
Если мы дальше будем таким же образом стратеги-
чески работать с населением, разъяснять им ситу-
ацию, брать на себя решение вопросов, думаю, по-
беда наша будет неизбежна», - поделилась своим 
мнением председатель Московского областного 
профсоюза работников текстильной и легкой про-
мышленности Нина Веселова.

По мнению депутата Московской областной 
Думы Олега Емельянова: «Если исключить фаль-
сификации, то мы однозначно будем не партией 
оппозиции, а партией большинства. КПРФ со сво-
ей программой пользуется огромной популярно-
стью среди людей. Все опросы, которые проводим 
не только мы, но и партия власти говорят о том, что 
они нам проигрывают». 

Подобного мнения придерживается и руково-
дитель «Союза инвалидов Чернобыля Московской 
области» Анатолий Постолюк: «Если выборы будут 
проходить честно, партия КПРФ может и должна 
потеснить «Единую Россию».

Впереди - трудный экзамен. Но коммунисты его 
обязательно выдержат! Для этого у партии есть и 
уверенность в правоте своего дела, и программа 
перемен, и сплоченная команда профессионалов. 
Они готовы взять на себя ответственность за воз-
рождение страны.

Алла СОБОЛЕВА, 
Евгения НАУМОВА
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОБЛАСТНЫЕ 
КОММУНИСТЫ 

СДЕЛАЛИ ВЫБОР
Окончание. Начало на с.1 

ПОЛНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ПОБЕДУ

Далее с на-
п у тс т в е н н ы м 
словом к участ-
никам конфе-
ренции обра-
тился Влади-
мир Кашин. Он 
изложил основ-
ные пункты 
п р е д в ы б о р -
ной програм-
мы Компартии, 
основанной на 
интересах тру-
дового народа:

«Совсем не-
давно завер-
шил свою рабо-
ту XVI (внеочередной) съезд  КПРФ. Большинство 
участвовавших в нем увидели, что главным настро-
ем Съезда стало единое наше желание идти на вы-
боры, побеждать и менять ситуацию к лучшему. В 
этом, правда и огромная роль нашей областной ор-
ганизации. Ведь и на съезде она представляла свою 
сотню самым достойным образом. Мы с вами идем 
на выборы в представительные органы власти для 
восстановления социальной справедливости. 

Абсолютное большинство трудового наро-
да сейчас находится не в лучшем состоянии. Даже 
вице-премьер правительства Медведева Ольга Го-
лодец заявила, что 75% наших граждан сводят се-
годня концы с концами, оплачивая из своего до-
хода лишь услуги ЖКХ и питание. На остальное у 
большинства наших соотечественников нет денег. 
За прошлый год доход населения страны сократил-
ся на 13%. А за 5 месяцев этого года произошло со-
кращение еще на 5%. 

Так дальше жить нельзя! Нужно все сделать, 
чтобы, придя к власти, мы решили вопрос социаль-
ной справедливости. 

Предвыборная программа КПРФ была разрабо-
тана и утверждена на Орловском экономическом 
форуме, представлена Совету трудовых коллекти-
вов, Съезду депутатов всех уровней, Съезду «Детей 
войны», Всероссийскому женскому союзу «Надеж-
да России». Везде наша программа получила убе-
дительную поддержку. Суть этой программы в 10 
шагах, которые показывают возможности нашей 
богатейшей державы. 

Основные положения нашей предвыборной 
программы в первую очередь связаны с возрож-
дением социальной справедливости в отношении 
нашего старшего поколения, тех, кто завоевал нам 
право свободно жить на родной земле, кто созда-
вал Московскую область, обустраивал ее, подгото-
вил хорошие профессиональные кадры. Речь идет 
о наших ветеранах. 

А еще, в столь сложное время, у 1,2 миллиона 
подмосковных пенсионеров, ветеранов труда и во-
енной службы отняли бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте Москвы. Проезд в Москву и 
обратно, им в день обходится порядка 800 рублей, 
а если посмотреть какую они получают пенсию, то 
для многих из них это - большая сумма. 

Острым остается вопрос о «Детях войны». В 23 
регионах сегодня приняты областные законы, ко-
торые поддерживают это героическое поколение. 
Даже депрессивные Амурская и Вологодская обла-
сти приняли законы в их поддержку, а Московская 
область до сих пор эту проблему не решила. 

По вопросам обеспечения детскими садами 
и школами, качественной и доступной системой 
здравоохранения - делается не мало, но это все 
необходимо брать под серьезный, жесткий, на-
родный контроль. Одно дело в Мытищах постро-
ить несколько детских садов, и совсем другое - вся 
Московская область. Мы видим, с каким трудом 
строительство дошкольных и школьных учреж-
дений идет в рабочих районах. Эти проблемы ре-
шаются крайне медленно или не решаются вовсе. 
На территории Московской области есть школы, 
где детишки учатся даже в три смены. Разве это 
порядок?

Не лучшее положение сейчас и в системе 
здравоохранения. Из 130 тысяч деревень, в Рос-
сии, осталось всего 45 тысяч сельских населен-
ных пунктов, где имеется хоть какое-то медицин-
ское обслуживание, а в остальных нет ничего, ни 
фельдшерско-акушерских пунктов, ни участковых 
амбулаторий. 

Мы должны остановить продолжающееся раз-
базаривание территорий нашей области. Пять лет 
назад Москве отдали 160 тысяч гектаров подмо-
сковной земли. Сегодня, у областного правитель-
ства возникло желание отдать еще ряд территорий 
вместе с тысячами наших людей в Калужскую об-
ласть. Мы считаем это абсолютно несправедливым 
и неприемлемым. 

Что касается нашего промышленного секто-
ра - повсеместно наблюдается многократное сни-
жение производства. Но власть этого не замеча-
ет. Мы слышим только хвалебные гимны достиже-
ниям. Мы сделаем все от нас зависящее для того, 
чтобы в области появилось Министерство про-
мышленности. Оно должно работать на обрабаты-
вающий комплекс, а не отсиживать рабочие места. 
Сегодня в области, куда не приедешь везде напря-
женные точки в промышленности. У большинства 
предприятий области возникла проблема с выпла-
той заработной платы работникам, у многих слож-
ности по финансово-кредитной линии. 

Мы обязательно восстановим роль районных 
администраций, вернем им полномочия. Глава рай-
она должен избираться населением, как и все де-
путаты, и решать вопросы, в соответствии с возло-
женными на него полномочиями. Сегодня же гла-
вы и администрации районов, а также городских 
округов не в состоянии ничего решать. Большин-
ство полномочий вместе с деньгами переданы на 
региональный уровень. В областном правитель-
стве считают второсортными глав районов? Мы 
уверены в обратном - как раз главы районов имеют 
опыт и в вопросах управления, и хозяйствования, в 
отличие от тех, кто сидит сегодня в областном пра-
вительстве. Эту несправедливость надо убирать. 

Что касается природных богатств, которые 
должны служить народу. В Подмосковье 600 карье-
ров, которые в свое время работали на область. У 
нас были областные структуры в лице облстройма-
териалов, они приносили большой доход. В этом 
плане надо решать ситуацию самым серьезным 
образом. 

Если говорить о науке, у нас в Подмосковье сот-
ни институтов, которые сегодня брошены на про-
извол судьбы. Новые преобразования, которые 
организовали в Академии наук, очень тревожные, 
я это знаю, как академик РАН. В разы сократилось 
количество ученых. Копейки платят научным со-
трудникам. Все академическое сообщество бур-
лит. Редко находится глава, который в состоянии 

ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
1. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Первый секретарь МК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы
2. ЧЕРЕМИСОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ в Московской областной Думе
3.НАУМОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЕДИНОГО СПИСКА
БАЛАШИХИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (1)

1. Мокринская Елена Федоровна
2. Красикова Оксана Викторовна
3. Порвин Илья Владимирович
4. Трофимов Владимир Викторович

НОГИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (14) 
1. Еремейцева Наталья Николаевна
2. Волохова Елена Владимировна
3. Кобзев Андрей Вячеславович
4. Попов Михаил Юрьевич

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (2)
1  Куликов Валентин Петрович
2. Смуров Александр Николаевич
3. Васильев Сергей Александрович
4. Фролов Николай Александрович

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (15)
1. Вердиханов Шахбала Вейселович
2. Данилов Юрий Сергеевич
3. Макаров Анатолий Сергеевич
4. Силкин Иван Дмитриевич

ДМИТРОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (3)
1. Кононенко Дмитрий Халарович
2. Семячко Сергей Владимирович 
3. Корнев Александр Андреевич
4. Журкин Юрий Витальевич

ПОДОЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (16)
1. Никитас Татьяна Евдокимовна
2. Соловьев Геннадий Евгеньевич
3. Корольков Артур Алексеевич
4. Антонов Олег Иванович

ДОМОДЕДОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (4)
1. Сударев Олег Николаевич
2. Алясев Алексей Александрович
3. Некрылов Федор Николаевич
4. Андреев Сергей Валерьевич

ПУШКИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (17)
1. Мельников Василий Борисович
2. Шарафутдинов Сражитдин Зухриддинович
3. Романова Елена Владимировна
4. Колодинский Александр Витальевич

ЕГОРЬЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (5)
1. Сосунов Сергей Анатольевич
2. Денисова Нина Васильевна
3. Соколов Алексей Николаевич
4. Саенко Виктор Дмитриевич

РАМЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (18) 
1. Емельянов Олег Владиславович
2. Кряжев Юрий Владимирович
3. Жилин Сергей Валерьевич
4. Степина Наталья Викторовна

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (6)
1. Галдин Александр Петрович
2. Свидерский Константи Владичевич
3. Теняев Сергей Александрович
4. Судьин Василий Васильевич

РЕУТОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (19)
1. Калмыков Владимир Павлович
2. Баранов Константин Александрович
3. Супрун Владимир Васильевич
4. Постолюк Анатолий Яковлевич

ИСТРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (7) 
1. Курников Сергей Сергеевич
2. Чижевский Александр Александрович
3. Владиславлев Денис Николаевич
4. Чурилин Владимир Андреевич

РУЗСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (20)
1. Федоров Виталий Владимирович
2. Гагамов Юрий Геннадьевич
3. Пошастенков Иван Игоревич
4. Бахарев Владимир Викторович

КЛИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (8)
1. Винокуров Валерий Иванович
2. Решетов Роман Витальевич
3. Романов Александр Валентинович
4. Новожилова Марина Анатольевна

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (21)

1. Голуб Александр Леонидович
2. Ахромкин Денис Александрович
3. Борзых Михаил Николаевич

КОРОЛЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (9)
1. Ордынская Татьяна Адимирикановна
2. Гацко Михаил Федорович
3. Кошелев Владимир Михайлович
4. Петрова Светлана Александровна

СТУПИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (22)
1. Тютькова Ирина Анатольевна
2. Агеев Сергей Анатольевич
3. Лисенкова Анна Олеговна
4. Козьмин Андрей Анатольевич

ЛЫТКАРИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (10)
1. Грудинин Павел Николаевич
2. Веселова Нина Григорьевна
3. Глотов Владимир Евгеньевич
4. Лазарев Валерий Николаевич

ХИМКИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (23)
1.Стасюк Василий Николаевич
2. Исполатов Андрей Борисович
3. Сорокин Андрей Николаевич
4. Бессонов Андрей Николаевич

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (11)
1. Михайлов Владимир Алексеевич
2. Бызов Василий Аркадьевич
3. Красиков Александр Дмитриевич
4. Лапынина Александра Викторовна

ЧЕХОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (24)
1. Волков Михаил Борисович
2. Прохоров Александр Викторович
3. Касаткин Николай Дмитриевич
4. Дегтярев Александр Васильевич

МЫТИЩИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (12)
1. Зинина Светлана Ивановна
2. Шмелев Олег Владиславович
3. Волкова Галина Борисовна
4. Милованов Александр Георгиевич

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (25)

1. Аграновский Дмитрий Владимирович
2. Володина Раиса Ивановна
3. Чижова Елена Валерьевна
4. Бабин Евгений Павлович

НАРО-ФОМИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГРУППА (13)
1. Макаренков Виктор Васильевич
2. Борисенко Сергей Васильевич
3. Илясов Михаил Евгеньевич
4. Дубовик Андрей Эдуардович

18 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ 
В МОСКОВСКУЮ 

ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Балашихинский одномандатный округ №1
Мокринская Елена Федоровна

Воскресенский одномандатный округ №2 
Куликов Валентин Петрович

Дмитровский одномандатный округ №3  
Кононенко Дмитрий Халарович

Домодедовский одномандатный округ №4 
Алясев Алексей Александрович

Егорьевский одномандатный округ №5 
Соколов Алексей Николаевич

Звенигородский одномандатный округ №6 
Теняев Сергей Александрович

Истринский одномандатный округ №7 
Андреев Сергей Олегович

Клинский одномандатный округ №8 
Романов Александр Валентинович

Королевский одномандатный округ №9  
Кошелев Владимир Михайлович

Лыткаринский одномандатный округ №10  
Грудинин Павел Николаевич

Люберецкий одномандатный округ №11 
Бызов Василий Аркадьевич

Мытищинский одномандатный округ №12  
Зинина Светлана Ивановна

Наро-Фоминский одномандатный округ №13 
Борисенко Сергей Васильевич

Ногинский одномандатный округ №14 
Волохова Елена Владимировна

Орехово-Зуевский одномандатный округ №15
Макаров Анатолий Сергеевич

Подольский одномандатный округ №16 
Никитас Татьяна Евдокимовна

Пушкинский одномандатный округ №17 
Мельников Василий Борисович

Раменский одномандатный округ №18
Емельянов Олег Владиславович

Реутовский одномандатный округ №19
Дегтяренко Александр Владимирович

Рузский одномандатный округ №20
Черемисов Константин Николаевич

Сергиево-Посадский одномандатный округ №21
Голуб Александр Леонидович

Ступинский одномандатный округ №22
Волков Михаил Борисович

Химкинский одномандатный округ №23
Исполатов Андрей Борисович

Чеховский одномандатный округ №24
Наумов Александр Анатольевич

Электростальский одномандатный округ №25
Аграновский Дмитрий Владимирович

поддержать нашу науку, ученых, руководителей на-
учных групп, в период этого безобразия. У нас в об-
ласти большое количество наукоградов, а как они 
будут развиваться дальше без поддержки?

Агропромышленный комплекс. Мы убеждены, 
что заниматься Подмосковным агропромышлен-
ным комплексом должны профессионалы. Бывший 
губернатор Громов говорил, что в Подмосковье лю-
ди должны только жить и отдыхать, а продукты пи-
тания откуда-нибудь завезем. Это абсолютно был 
ложный посыл. В Советском Союзе всегда областное 
руководство занималось вопросами агропромыш-
ленного комплекса. Двадцатимиллионное населе-
ние Москвы и области надо кормить свежей про-
дукцией. Не из Израиля везти клубнику и помидоры 
из Турции, а выращивать на своей земле. Это каса-
ется и картофеля. Я уже не говорю о молоке и мя-
се. В Московской области дойное стадо составляло 
500 тысяч голов. Где оно сейчас? В этом году еще на 
2% сократили поголовье дойного стада. Необходи-
мо возродить квалифицированное управление аг-
ропромышленным комплексом. Если этим вопро-
сом не заниматься, то скоро стакан молока у нас бу-
дет такой же роскошью, как на Кубе. 

Говоря о других отраслях народного хозяйства, 
с точки зрения формирования бюджета, безуслов-
но, приоритеты в области и сегодня расставлены не 
плохо, есть определенный крен в социальную сто-
рону. Но в задачах, которые были поставлены на 
удвоение бюджета, снова проседание. 

Нужна другая политика. Инфляцию надо уни-
чтожать не снижением заработной платы, а произ-
водством товаров народного потребления. Необхо-
димо создавать условия инвестиционной привле-
кательности региона, устранять коррупционные 
схемы. 

Область не так давно пережила историю с экс-
министром финансов Кузнецовым, когда был раз-
ворован областной бюджет. Надо обеспечить боль-
шую прозрачность в плане распределения бюджета, 
больше доверять регионам, и выводить специали-
стов на профессиональный уровень, а не на уровень 
смиренного послушания, которые ничего не дают, 
по большому счету, для развития области. 

Мы поддерживаем начинания в части использо-
вания лесных богатств, которые вернули на уровень 
региона, в интересах народа. В Московской области 
1,1 миллионов гектаров пашни, 400 тысячи гектаров 
которой сейчас зарастает бурьяном. Это все долж-
но быть под контролем специалистов. А когда при-
ходит человек из гостиничного бизнеса руководить 
агропромышленным комплексом или непрофесси-
онал руководит наукоградом - это просто беда. Все 
перекосы мы, конечно, будем устранять, а хорошие 
начинания, безусловно, будем поддерживать. 

Хочу отметить, сегодня многие партии, создан-
ные в пробирках кремлевских политтехнологов, 
имеют близкое к нам название, переписывают на-
шу программу и принимают ее на своих съездах и 
всевозможных конференциях. Но переписывая все 
наши тезисы, у них не хватает, ни воли, ни мужества 
действовать в соответствии с этой программой. Как 
только заходит речь о национализации природных 
ресурсов, они пасуют, преследуя интересы своих 
создателей. 

По нашей Конституции хозяином недр являет-
ся государство и народ. Лес, вода, нефть, газ, алма-
зы, золото - все это принадлежит народу. К сожале-
нию, нищему сегодня народу. Почему же львиная 
доля выручки от природных ресурсов идет в кар-
маны олигархов? Мы предлагаем национализиро-
вать природно-ресурсную сферу, а доходы от нее 

направить в казну. Понимая, что бюджет страны дол-
жен быть на уровне 20-25 трлн рублей, а не как сей-
час 13,7 трлн, мы и выстроили всю нашу программу, 
которая в первую очередь основывается на возрож-
дении науки, агропромышленного комплекса, про-
мышленности, большое внимание уделено социаль-
ному блоку. 

Вчера смотрел телеканал «360 Подмосковье»… 
Показывают лужу помойную в Лобне городе, кото-
рый всегда считался компактным, зеленым, благоу-
строенным. И вот начинают раскручивать сюжет, как 
строительная компания натворила чудес, как жите-
ли Лобни обратились к губернатору, и вот наконец 
лужу с нечистотами засыпали… Любому здравомыс-
лящему человеку понятно, что за такую рекламу, 
этих пиарщиков надо было выгнать. Уж если на лу-
жах с нечистотами пытаются сделать пиар… Надо за 
всем этим следить в предвыборный период. Носит 
ли это агитационных характер или нет? 

Совсем недавно областные коммунисы сделали 
большое дело - на партийные взносы обустроили и 
открыли спортивные площадки в Орехово-Зуево. В 
Коломне также открыли красивую детскую площад-
ку. Ни одного репортажа на областном ТВ  не пока-
зали. Зато про засыпанную лужу сюжет дали. Это как 
минимум странно. 

Мы понимаем, что у партии власти есть админи-
стративный ресурс, и без фальсификаций они давно 
бы все проиграли. Поэтому мы говорим, что у наших 
кандидатов в депутаты, у наших партийных органи-
заций должна быть полная мобилизация на победу. 
Сегодня у нас нет времени на раскачку.

Мы с вами имеем хорошую команду. От того на 
сколько мы с вами будем едины в желании побе-
дить, будет зависеть наша победа. Только вера в на-
шу программу, в наш народ, в наше Подмосковье 
и в самих себя, даст нам возможность добиться 
желаемого. Победа КПРФ - это победа трудово-
го народа, победа Подмосковья. Это новые рабо-
чие места, достойная зарплата, восстановление 
социальной справедливости, что является на-
шей главной задачей. 

Хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, во-
ли, настроения на победу, оптимизма. Мы сможем! 
Мы победим!».

СПЛАВ ОПЫТА И МОЛОДОСТИ
Секретарь МК КПРФ Александр Наумов вы-

ступил с докладом о выдвижении кандидатов от об-
ластного отделе-
ния КПРФ. Всего 
было выдвинуто 
102 кандидата по 
единому изби-
рательному спи-
ску и 25 кандида-
тов по одноман-
датным округам. 
Средний воз-
раст кандидатов 
от КПРФ состав-
ляет 48 лет. Сре-
ди них действую-
щие депутаты Го-
сударственной и 
Московской об-
ластной Дум, му-
ниципальные депутаты, представители рабочего 
класса, руководители народных предприятий. Пода-
вляющее большинство кандидатов являются члена-
ми Компартии, но есть и беспартийные. Отбор кан-
дидатов в депутаты Московской областной Думы  
- это одна из важных процедур, которые есть в пар-
тии: «В нашей партии есть такое понятие, как демо-
кратический централизм. Это, когда на уровне пер-
вичных организаций обсуждаются и предлагаются 
кандидаты. Кандидаты проводят встречи с обще-
ственными организациями - это и ветеранские орга-
низации, и «Женщины Подмосковья», и многие дру-
гие. После этого определяется - способен ли канди-
дат выстоять в жесткой борьбе.

Я уверен, что наша команда, которая сейчас 
сформировалась, пройдет горнило выборов и смо-
жет работать в законодательном органе нашего ре-
гиона во всех Комитетах, таких как экономика, эко-
логия, финансы, социальная и молодежная поли-
тика и других и сможет решать любые вопросы, 
стоящие перед областью. В областном списке КПРФ 
идут 2 действующих депутата Государственной Ду-
мы, 9 действующих депутатов Московской област-
ной Думы, 36 депутатов местных Советов, 2 главы 
муниципальных образований. У нас сплав опыта и 
молодости. 18 молодых профессионалов готовы ра-
ботать, засучив рукава. Отбор кандидатов был кон-
курентным, желающих участвовать в выборах бы-
ло много, как состоящих в партии, так и беспартий-
ных, поддерживающих нашу программу, с которой 
коммунисты идут на выборы. Вот, например, Павел 
Николаевич Грудинин - руководитель большого на-
родного предприятия «Совхоз имени Ленина», он, 
как раз, беспартийный. Но он - с нами, с коммуни-
стами, и таких 10 кандидатов. Но, в будущем, мы на-
деемся, они пополнят ряды КПРФ. Каждый из кан-
дидатов должен понимать, что, выдвигаясь в депу-
таты от КПРФ, он идет помогать людям, только для 
этого и ни для каких других целей. Команда област-
ных коммунистов идет на выборы, вооруженная ан-
тикризисной программой КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни», которая определяет эффективные и ре-
ализуемые шаги восстановления экономического 
и социального потенциала страны. Московское об-
ластное отделение КПРФ свою программу разрабо-
тало на основе антикризисной программы КПРФ. Ре-
ализация нашей программы даст мощный импульс 
развитию Подмосковья, поможет решить существу-
ющие проблемы региона и страны в целом. 

Нужно срочно решать проблемы, с которыми 
столкнулось наше старшее поколение. Пенсии, не-
смотря на доплаты, остаются очень низкими. Плата 
за коммунальные услуги, сборы на капитальный ре-
монт и остальные налоги и сборы забирает большую 
часть  и так нищенских пенсий. 

Мы будем добиваться отмены поборов за ка-
питальный ремонт. Делом чести для коммунистов 
Московской области является принятие закона «О 
детях войны», вернуть бесплатный проезд на об-
щественном транспорте города Москвы подмосков-
ным пенсионерам ветеранам труда и военной служ-
бы. Также нужно решать инфраструктурные про-
блемы, которые влияют на самочувствие жителей 
Московской области. 

Сейчас действующая власть говорит, что денег 
нет. Почему тогда не исполнен бюджет в Московской 
области на 36 миллиардов рублей? Почему эти сред-
ства остались нереализованными?

Подмосковные коммунисты готовы работать на 
благо жителей области со всеми политическими си-
лами. Для нас важно, как будет жить население Под-
московья не только через год-два, но и через мно-
гие годы. 

Мы, коммунисты,  работаем и боремся за улуч-
шения жизни  жителей Московской области.  Поэто-
му мы правы, и мы обязательно победим!».
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СЛОВО ЛИДЕРА СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НА ПАСЕКЕ 
У ЗЮГАНОВА

ЛЕВЫЙ МАРШ

промышленности с добавлением химических кра-
сителей и ароматизаторов. На внешнем же рынке 
конкуренция настолько жесткая, что в 2014 году 
Россия поставила на экспорт менее 1 тонны ме-
да. Для успешного развития пчеловодства необ-
ходимо внести существенные поправки в Лесной, 
Земельный и Налоговый кодексы, в закон о жи-
вотном мире. Принятие закона «О пчеловодстве» 
будет способствовать развитию сельского хозяй-
ства в России, полагает Олег Лебедев.

Депутат Госдумы Александр Тарнаев, еще 
один соавтор законопроекта «О пчеловод-
стве», подробно рассказал о пасеке в Спасском-
Лутовинове, где вместе с Геннадием Зюгановым 
они разводят пчел.

Более подробно о разделе программы КПРФ, 
посвященном продовольственной безопасности, 
рассказал заместитель председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков. Он напомнил, что завершив-
шийся недавно XVI (внеочередной) съезд КПРФ 
принял решение об участии в выборах в Госу-
дарственную Думу, выдвинул списки кандидатов 
для участия в выборах и утвердил предвыбор-
ную программу «Десять шагов к достойной жиз-
ни». Программа КПРФ аккумулировала все то, что 
должно обеспечить безопасность нашей страны, 
ее поступательное развитие и обеспечение забо-
ты о человеке.

Говоря о продовольственной безопасности, 
Дмитрий Новиков подчеркнул, что ситуация весь-
ма тревожная: 40 млн гектаров пашни выведе-
ны из севооборота, в глубоком кризисе находит-
ся целый ряд аграрных отраслей, включая живот-
новодство. В кратчайшие сроки нужно улучшить 
положение дел, к чему стимулируют, в том числе, 
санкции в отношении России со стороны Запада. 
Самое существенное предложение КПРФ состоит 
в том, чтобы на поддержку сельского хозяйства 
направлять не 1,5% госбюджета, как это делается 
сегодня, а 10-12%. Такая мера вполне обоснована: 
в СССР до 20% госбюджета шло на эти цели, в се-
годняшней Белоруссии - свыше 18%, в США - 24%, 
в Евросоюзе - до 33%. Поддержка должна оказы-
ваться как крупным хозяйствам - кооперативам, 
колхозам, так и фермерским хозяйствам.

В ближайшее время КПРФ планирует провести 
форум сельхозпроизводителей в Марий Эл на ба-
зе уникального хозяйства, возглавляемого И. Ка-
занковым. Там будет обсуждаться весь круг про-
блем, которые стоят перед сельским хозяйством.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как 
он оценивает предвыборную кампанию «Единой 
России», Геннадий Зюганов заявил:

«Меня поражает «Единая Россия» все больше 
и больше. Я не знаю другой такой партии в мире, 
которая бы провалила все показатели и заявляла 
при этом, что она должна победить. Вы не найдете 
ни одного положительного показателя за послед-
нее время - их попросту нет. Пусть они объяснят, 
как они умудрились опустить страну с 3,4% ро-
ста ВВП в 2012 году до минус 3,7%? Если бы удер-
жали хотя бы на 3% ежегодного прироста (что 
можно было спокойно сделать), у нас было бы 
88 трлн рублей дополнительно валового продук-
та, что соответствует двум нынешним бюджетам! 
Где эти триллионы, скажите? Почему нет ни одной 

отрасли, которая бы прибавила? Почему хуже нас 
только Украина сработала? Почему рубль обесце-
нился вдвое? Они заявляют, что «заботятся о вете-
ранах2. Средняя пенсия - 10-12 тысяч даже у «де-
тей войны». Попробуйте на эти деньги прожить. 
Это так вы заботитесь о ветеранах? В стране 72 че-
ловека из 100 живут на 15 тысяч рублей и менее. 
А ведь из этих денег надо заплатить за «комму-
налку», капремонт. Посмотрите на программу по 
борьбе с кризисом, которую правительство пред-
ложило: из 30 пунктов программы 10 - о том, как 
обобрать малоимущих! В то же время богатые за 
прошлый год увеличили свои доходы на 42%. 110 
семей процветают, а остальные концы с концами 
не сводят».

«Ежегодно власти сокращают бюджет на 470 
млрд рублей, на что людям жить? - возмущен Ген-
надий Зюганов. - И с такими результатами наде-
ются победить? А выборы как организованы? В 
первый раз, когда шли на депутатские выборы, 
требовалось два документа: заявление и копия 
паспорта. Сейчас надо представить 12 докумен-
тов, а у нас порядка 800 кандидатов. Это же «ко-
стяная яичница»! Дебатов полноценных нет, диа-
лога между партиями нормального нет, соперни-
чества командного нет, программ нет, времени 
для проведения нормальных выборов тоже нет. 
Нагородили 14 партий, часть из которых просто 
вводят людей в заблуждение. Все сделано для то-
го, чтобы унизить избирателя и гражданина Рос-
сии. Но думаю, что на этот раз обмануть граждан 
им не удастся».

Мы правы! И мы сможем!
Александр ДЬЯЧЕНКО 

Окончание. Начало на с.1 

Публицист Захар Прилепин - о левой идее и единственно 
возможном способе обустроить Россию

Давайте признаемся себе: российская власть «ле-
веть» не собирается. Во власти есть неплохие ребя-
та, но все они родом из 90-х, и любое упоминание о 
социализме их пугает. Но в России живут миллионы 
людей, которые думают иначе. Или в ближайшей пер-
спективе будут думать иначе - особенно если все им 
объяснить.

Все нормальные люди в России желают свобод-
ной и достойной жизни. Но зачастую мы просто не 
можем разобраться, где эту достойную жизнь искать. 
Мы вновь стоим, как в сказке, у камня на перепутье, 
и можно пойти налево, а можно - направо. Выдающие 
себя за самых продвинутых у нас в стране, так полу-
чилось, имеют окрас либеральный. Один из них мо-
жет быть хипстером, другой - модным журналистом, а 
третий - министром в правительстве. Внешне они от-
личаются, по сути - едины. Эти ребята любят повто-
рять, что быть левым - это значит отнять и поделить.

Судя по всему, наши оппоненты воспринимают 
историю как фильм, который можно извлечь из виде-
отеки и поставить. Включил - и снова Ленин на броне-
вике, ЧК, Гражданская война, коллективизация, борь-
ба с космополитами. Но жизнь - не кино, ее не переи-
граешь заново, даже если захочешь.

Лучше всего это поняли в Скандинавии. Там ска-
зали: для нас нет отрицательных идей. Для нас нет, 
сказали там, всех этих глупостей на тему «мы знаем, 
чем все это закончилось». Если работающие эконо-
мические идеи имеют отношение к социализму, зна-
чит, надо их брать на вооружение.

Так они взяли у СССР главное - госсектор на важ-
нейших направлениях экономики и всеобщее соци-
альное обеспечение. Взяли то, что впервые придума-
ли в Советском Союзе и чего к тому моменту не име-
ла ни одна страна в мировой истории. Меньше всего 
в скандинавских странах повторяли наши либераль-
ные благоглупости о том, что «социализм надо стро-
ить, а капитализм только разрешить».

У нас - «только разрешили», полагаясь на саморе-
гулирущийся рынок, конкуренцию и прочий «социал-
дарвинизм» - и вышло так себе. Там строили, и у них 
получилось. Почему? Скажем, Норвегия нашла нефть, 
много нефти. Но добывают нефть государственные 
компании. Рынок защищен импортными пошлинами, 
а фермерство дотируется через систему квот.

Финское чудо построено за счет прямого плано-
вого вмешательства государства в лесное хозяйство 
и судостроение.

Швеция, страна, очевидным образом унаследо-
вавшая все лучшее в советской системе, имеет бес-
платную медицину и образование. Треть населения 
работает в секторе государственной экономики. Там 
не стоит ребром вопрос «кто работает - тот ест». На-
против, там процветает «уравниловка». Ну и налого-
вая система, по нашим российским меркам, просто 
зверская. Богатые платят много за общий достаток, 
такая у них судьба.

И лишь наша любимая страна пестует миллиарде-
ров, слишком часто не замечает своих униженных и 
оскорбленных, пребывает в плену неолиберальных 
иллюзий, которые уже привели нас ко многим и мно-
гим катастрофическим последствиям. Причем за эти 
катастрофы не был наказан ни один либеральный де-
ятель, и даже напротив, все они являются предста-
вителями властной или оппозиционной элиты, и все 
они при этом считают, что живут в «неправильной» 
стране, потому что правильный, красивый, успешный 
рыночный либерализм нам мешает построить пло-
хой, недобрый, антилиберальный Кремль. Отчего-
то никто не задумывается о том, что либерально-
капиталистические реформы, случившиеся на всем 
пространстве бывшего СССР и в ряде стран соцбло-
ка, в целом не удались нигде.

Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Молдавия, тем бо-
лее, когда-то богатейшая Украина - по большому сче-
ту страны депрессивные, с уровнем жизни нисколь-
ко не выше, но гораздо ниже, чем в России. И в этих 
странах нет никакого российского Кремля! Напротив, 
там отличные либеральные советники, специалисты 
МВФ, товарищи из США, помощники из Великобрита-
нии, друзья из Германии.

Польша, Румыния, Болгария, страны бывшей 
Югославии - ни одна из них не демонстрирует успе-
хов, которыми могут похвастаться страны «сканди-
навского социализма». Разговоры о том, что режим 
у нас плохой, что у нас коррупция, на самом деле за-
частую уводят от главной темы. Все это есть, но пер-
вичным все равно остается порядок вещей: у нас ка-
питалистическая экономика, и точка. Как сказал 
недавно мой товарищ: «Это не Россия, дружок, это ка-
питализм». Если не будем «леветь», мы не сможем ис-

править множество базовых вещей, нуждающихся в 
исправлении.

Власть, с одной стороны, занимается «славяно-
фильским шарлатанством» (по Троцкому), с другой - 
«подмораживает Россию» (по Победоносцеву), но в 
целом люди, управляющие нами, поддерживают сло-
жившийся в 1990-е статус-кво: когда богатые богаты и 
являются не русской национальной, а вненациональ-
ной финансовой элитой, а остальные получают свои 
минимальные дивиденды с того факта, что родились 
в России, и этого им якобы достаточно.

Нет, нам этого недостаточно. Мы считаем, что 
имеем право на страну. Должна состояться разу-
мная деприватизация. Основные национальные бо-
гатства должны быть возращены народу, дабы попол-
нять общую казну, а не запасники фигурантов списка 
«Форбс». Мы считаем, что ставка на низколобость и 
пошлость, имеющаяся сегодня в российских медиа и 
в российской, с позволения сказать, массовой «куль-
туре», вредоносна и чудовищна. Ибо пошлость, как 
давно сказали умные люди, - один из отличительных 
признаков дьявола.

Мы считаем, что государство осмысленно долж-
но заниматься тем, что не принесет ему видимой 
выгоды: русской деревней, заброшенными моного-
родками, инвалидами и сиротами, всеми теми забы-
тыми и брошенными, забота о которых спасет в кон-
це концов нас самих.

Мы считаем, что национальную элиту должны 
составлять ученые, воины, труженики, а не предста-
вители «развлекательного сектора».

Мы считаем, что государство должно исповедо-
вать экспансию - культурную, но, если надо, поли-
тическую; и, безусловно нести ответственность за 
каждого русского и любого другого представителя 
России, попавшего в беду за пределами нашей стра-
ны. Тем более, за миллионы русских. Мы считаем, 
что государство должно брать на себя сверхзадачи, 
потому что здесь, в России, живет народ великой си-
лы и великого потенциала.

В конце концов, только «левая экономика» мо-
жет решиться на то, чтобы строить в России мир 
удивительный, немыслимый, к примеру, что-нибудь 
среднее между «византизмом» Константина Леон-
тьева, есенинским «почвенничеством» и миром 
ранних книг братьев Стругацких.

Мы взыскуем сильнейшего государства, созда-
ния научной и военной аристократии, науки, пре-
зирающей свою «пользу» и работающей на сверхи-
деи, отделенной от государства, сильной и самосто-
ятельной церкви, истово проповедующей аскезу и 
ее придерживающейся - при внешнем благолепии 
церковного убранства, что является осознанной и 
разумной данью традиции.

Ну и, наконец, мы считаем, что все перечислен-
ное вовсе не вступает в противоречие с правильной, 
честной и достойной жизнью населения России. На-
против, в сильном государстве живут сильные и 
спокойные граждане. Но чтобы все это свершалось, 
надо ждать «левых». Будем ждать «левых».

Захар ПРИЛЕПИН

ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ?
АНАЛИТИКА «ПП»

На 111 страницах предвыборной программы Единой Рос-
сии постоянно встречаются «принять меры», «разработать ме-
ры», «последовательно расширять», «добиваться», «обеспечить 
поддержку» и т.п. абстракции. В самом деле, зачем подавать 
повод для лишних вопросов в будущем? Сказали в програм-
ме 2011 года конкретно «раскрутить маховик экономическо-
го развития темпов роста до 6–7% в год», «создать не менее 
25 млн современных рабочих мест»   теперь остается только 
забыть и сделать вид, что такого вообще не было. Собствен-
но, именно это и есть фирменный стиль правящей партии и 
ее лидера.

Программа состоит из восьми глав, 
каждая из которых начинается с пере-
числения успехов, достигнутых стра-
ной под руководством ЕР. Конечно, про 
то, что примерно 75 млн россиян име-
ют среднедушевые доходы меньше 20 
тысяч рублей, что с оптимизацией ме-
дицины и образования, проведенно-
го с согласия партии власти, их доступ-
ность упала, что при росте цен индек-
сация пенсий и социальных пособий 
урезается, ничего нет.

О каких же успехах идет речь? Рост 
в рейтинге Всемирного банка, «каче-
ственный рост доходов населения». 
В самом деле, если бедные становят-
ся беднее, но богатые еще богаче, то 
в среднем картина будет вполне ра-
дужной. Сравнивая нынешние пенсии 
и пенсии в 2000 году, делается стран-
ный вывод, что сейчас они самые вы-
сокие по странам СНГ, а в 2000 году бы-
ли в три раза ниже, чем почему-то в 
Прибалтике.

Что же все-таки предлагает ЕР? Все 
тот же апробированный в деле разру-
шения страны набор рецептов от либе-
ралов Высшей школы экономики. При-
оритетная задача все та же, которая 
решается уже не первый десяток лет 
и благодаря которой нищает населе-
ние, сокращается производство, - сни-
жение инфляции. Снижать собирают-
ся до уровня, характерного для боль-
шинства развитых и развивающихся 
стран (?). Среди других экономических 
задач - например, форсировать про-
дажу убыточных предприятий и дру-
гих неэффективно используемых го-
сударством активов; поддерживать и 
развивать не столько отрасли, сколь-
ко успешные предприятия, и даже сде-
лать импортозамещение экспортоо-
риентированным. Даже у далекого от 
экономики самого простодушного сто-
ронника партии власти возникают тре-
воги и сомнения относительно возмож-
ности такими мерами вывести страну 
из кризиса.

В социальном разделе, конечно, 
много красивых слов. Особенно ци-
нично, если вспомнить единодуш-
ную поддержку ЕР всех антинародных 

законодательных инициатив правитель-
ства, звучит фраза «Партия поддержива-
ет позицию Правительства о недопуще-
нии перекладывания тяжести кризиса на 
плечи людей».

Реальность же такова, что уже че-
рез несколько дней после съезда, 29 ию-
ня, Министерство финансов выступило с 
предложением «заморозить» расходную 
часть бюджета в течение трех лет, на 2017-
2019 годы. Это означает, что расходы фе-
дерального бюджета за три года реаль-
но сократятся на 20% (при инфляции 4%, 
а когда при этом правительстве в стра-
не была такая инфляция?!). Под сниже-
ние подпадают социальные статьи: здра-
воохранение, образование, социальная 
поддержка, обеспечение жильем, а также 
траты на поддержку сельского хозяйства. 
Всего же из 42 расходных статей предла-
гается сократить 36.

Людей заставляют платить непонятно 
кому за капремонт, который неизвестно 
когда будет. Пенсионеры лишаются льгот, 
пенсия в нарушение закона не индексиру-
ется на размер инфляции. Урезаются сти-
пендии, потому что стипендиальный фонд 
сокращается сразу на 20 млн рублей. Че-
го стоят перлы Медведева на встрече со 
студентами Государственного универси-
тета нефти и газа имени Губкина о том, 
что стипендия для студентов не привя-
зана к уровню прожиточного минимума 
(«Ее цель не в том, чтобы кормить студен-
тов») и она должна рассматриваться как 
подарок от государства за хорошую уче-
бу. Так что «подарков» для студентов ста-
нет меньше.

Данные социологического опроса по-
казали, что семьям, особенно с детьми, 
все тяжелее справляться с обязательными 
расходами. В последние три месяца бо-
лее половины всех семей с одним ребен-
ком не осилили квартплату, а более тре-
ти - не смогли купить лекарства, назначен-
ные врачом. Среди семей, в которых двое 
и больше детей, этого не смогли сделать 
71% и 28% соответственно. 

Одновременно усилиями партии вла-
сти принимаются законы, по существу, 
узаконивающие произвол и превраща-
ющие нашу страну в полицейское госу-
дарство. Что стоит разрешение банкам 

без решения суда взыскивать долги, если 
должник не платит два месяца! Голосами 
депутатов ЕР и СР принят так называемый 
антитеррористический пакет законов, в 
частности, увеличивается количество ста-
тей, по которым наказание предусмотре-
но уже с 14 лет, это, в том числе, несооб-
щение о преступлении, посягательство на 
жизнь государственного деятеля.

На съезде своей партии Медведев 
предложил запустить очередную рефор-
му государственного управления. Извест-
но, что численность госслужащих на 10 
тысяч россиян в 2000-2015 годах вырос-
ла с 79 до 148 человек. Правительство 

идет по уже проторенному пути «оптими-
зации», но сокращает, естественно, не чи-
новников, ответственных за перекладыва-
ние бумаг, а сотрудников МЧС, МВД и др. 
Трагедия под Иркутском - результат такой 
деятельности. Сначала сократили лесную 
службу, урезали финансирование, потом 
стали сокращать спасателей. Гибнут люди, 
горят леса, а оккупировавшие места в пра-
вительстве и около него деятели уже ко-
торый десяток лет при «деле». Их никакие 
оптимизации и сокращения не касаются.

Это видно по инициаторам очередно-
го реформирования. Греф, Кудрин, Шува-
лов, Дворкович и пр. в 2005 году входили 

в Совет при президенте по национальным 
проектам. И с их подачи теперь предлага-
ется в госуправлении перейти на проект-
ный подход, создать центр управления ре-
формами и реализации проектов, а также 
оценивать работу министров по ключе-
вым показателям эффективности. Автор-
ство идеи вызывает не просто сомнение, а 
стойкую уверенность, что ничего хороше-
го из этого не выйдет. Никаких же реаль-
ных программ сокращения бедности, пре-
одоления зависимости от продажи неф-
ти и газа, реального импортозамещения, 
развития высоких технологий нет и при 
нынешней власти не будет, потому что для 
компрадорско-олигархической власти 
это категорически опасно, поскольку ве-
дет к изменению баланса сил в экономи-
ке и политике.

А смысл реформы госуправления дол-
жен заключаться, в первую очередь, в сме-
щении всех «водолазов», гадателей на не-
фтяной гуще, «эффективных менеджеров» 

и прочих коррупционеров и говорунов-
приспособленцев, не способных органи-
зовать полезную для общества работу 
подведомственных структур. На их ме-
сто должны прийти государственники-
патриоты, ответственные и професси-
ональные специалисты, способные вы-
вести страну из кризиса, обеспечить 
установление социальной справедливо-
сти. Такая команда, такая партия есть.

Сегодня уже все здравомыслящие 
граждане нашей страны понимают, что 
голосовать за ЕР - значит поддерживать 
курс, приведший госуправление к хаосу, 
экономику к деградации, а население к 
нищете.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы,
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ

Чем ближе выборы - тем больше накал антисоветской истерии у лидера «Единой Рос-
сии» господина Медведева. Вот на днях он поразил народ следующим откровением:

«Я не буду долго говорить о том, что обсуждалось на съезде, но упомяну лишь один 
пример. Взять наше сельское хозяйство. Мы смогли развить сельское хозяйство до тако-
го уровня, что мы сами себя кормим. И не только кормим, но мы еще и поставляем зерно 
и целый ряд других продуктов на экспорт. Почему я об этом говорю – наверное, не все это 
помнят и знают, но Советский Союз зерно закупал в огромных количествах. Нам иногда 
наши политические оппоненты говорят: вот какое было сельское хозяйство в советский 
период! Да какое было сельское хозяйство?! Еды не было», - заявил премьер.

Что ж, что еще остается говорить, если политика импортозамещения провалилась 
с оглушительным треском, пищевая промышленность контролируется иностранцами: 
французами («Данон», «Юнимилк», «Простоквашино»), американцами («Пепси», «Вим 
Биль Дан», J7, «Домик в деревне», «Лебедянский», «Кока- кола»,«Нидан»), через кипр-
ские оффшоры идет управление Русагро, «Югом России»(«Золотая семечка», «Сто ре-
цептов», «Злато», «Аведовъ») и т.д.

Ну не признавать же, что именно из-за его руководства на протяжении последних лет 
мы и получили кризис (а вовсе не из-за Крыма и санкций). Ну не уходить же в отстав-
ку? Остается единственный выход - продолжать врать и переводить стрелки на коммуни-
стов. Правда, тут опять специалисты Росконтроля сделали проверку сыров и в двух тре-
тях образцов нашли пальмовое масло. Так это не беда - можно опять стукнуть кулачком 
по столу, тряхнуть пухленькими щечками и высочайше повелеть, что эксперты врут и при-
казать считать продаваемые сыры - настоящими, а советские - ненастоящими, и вообще 
их не было. 

Для справки. СССР импортировал зерно с 1963 года, но импортировал он его не по-
стоянно. Да, СССР закупал за рубежом немного пшеницы, но 90% ее он производил вну-
три страны.

Закупленное же зерно шло на производство мяса. СССР покупал зерно не из-за его 
недостатка, а для того, чтобы из кормового зерна производить молоко и мясо для улуч-
шения питания советских людей. 

В нынешней России зерна на душу населения стало производиться меньше и кро-
ме того его продают. В годы Советской власти Россия производила по 110-120 млн. тонн 
зерна. Сейчас в среднем Россия получает по 73-83 млн. т (рекорды: 2008 - 108 млн тонн, 
2015 - 104)

В 1990 году Россия имела 58,8 млн. голов крупного рогатого скота, сейчас - 27,1 млн. 
Свиней было 40 млн. сейчас. - 15,5 млн. Овец и коз в 1990 г. насчитывалось 61,3 млн. Сей-
час их осталось 15,2 млн. А если поголовье скота и птицы упало в 2- 4 раза и более, то и 
потребление зерна сократилось.

Если в советское время в среднем каждый гражданин страны ежедневно потреблял 
3340 килокалорий, то сейчас - только 2500.

Также при господине Медведеве активно шла фальсификация продуктов и на вполне 
официальном государственном уровне. Так, по новым российским ГОСТам, одобренным 
«Единой Россией» в Госдуме, в шоколад можно добавлять до 5% пальмового масла (и не 
указывать про это на этикетке!!!), а в сливочное масло класть ароматизаторы, загустите-
ли, красители, консерванты и прочую химию.
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КАК ПОНИМАТЬ? СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВАРВАРСТВО 
ПО-ЛЮБЕРЕЦКИ

КРАСНОАРМЕЙСК 
ОПУСТИЛСЯ НА ДНО 

КАДРОВОГО КРИЗИСА 

Алексей СОКОЛОВ: 

СПЛОТИВШИСЬ 
ВОКРУГ КПРФ - 

ПОБЕДИМ НИЩЕТУ 
И РАЗРУХУ!

А рядом с ним как-то незамет-
но выросла торговая палатка, ко-
торая плавно переросла в ста-
ционарный магазинчик (видимо, 
успешно торгуя алкоголем по но-
чам, накопили денег). И захотела 
хозяйка магазинчика (ООО «Алек-
сандра») расширится с 55 до 570 
кв. м за счет уничтожения нашего 
сквера. Люберецкой администра-
ции понравилась идея улучшить 
свое материальное положение, 
продав под вырубку наш сквер, а 
заодно и всю прилегающую к дому 
94 территорию застройщику ООО 
«Светоч».

Жители уже с 2013 года нача-
ли интересоваться, какие работы 
планируются на территории, при-
легающей к дому. Администрация 
Люберец устно и письменно де-
зинформировала жителей и успо-
каивала их бдительность.

В письме № 351-Г за подписью 
заместителя главы Люберецкой 

администрации С.А. Таневского от 
24.04.2014 сказано, что сведения 
о продаже земельного участка у д. 
94 в управлении землепользова-
ния отсутствуют. Мол, ничего никог-
да не планируется строить вплот-
ную к вашему дому, да администра-
ция и не разрешит это никому, ведь 
там проходят коммуникации. Хотя в 
этот период застройщик ООО «Све-
точ» по договору купли-продажи 
от 30.03.2013 № 186/13 уже владел 
земельным участком с кадастро-
вым № 23173, где и находился наш 
сквер. 

Первое разрешение для ООО 
«Светоч» на строительство око-
ло дома 94 № RU50513102-RSO 
0105814 от 24.12.2014 за подписью 
заместителя руководителя адми-
нистрации Люберец С.А. Таневско-
го было выдано 24.12.2014. Благо-
даря протестам жителей стройка не 
начиналась.

И вот неожиданно 28 июня 
втайне от жителей ДЕРЕВЬЯ И КУ-
СТАРНИКИ СПИЛИЛИ! СКВЕР УНИ-
ЧТОЖИЛИ! Варварство совер-
шено с письменного одобрения 
администрации г. Люберцы. (По-
становление от 08.06.2016 № 576-
ПА за подписью руководителя ад-
министрации А.Н. Алешина. Кон-
троль за вырубкой поручено было 

осуществлять начальнику управ-
ления благоустройства Калюте 
В.М. Спасибо обоим и за БЛАГО- и 
за ОБУСТРОЙСТВО двора!) Коро-
че, свершилось! Стройка очеред-
ного доходного места НАЧАЛАСЬ. 
То, что жителей, подбежавших к 
рухнувшим деревьям, прогоня-
ли и избивали охранники магази-
на, не возмутило представителей 
администрации, прибывших спу-
стя два часа. Они позволили жи-
телям выговориться, выплакаться 
и с сознанием выполненного пе-
ред ИЗБИРАТЕЛЯМИ долга удали-
лись. Сколько труда нужно, чтобы 
вырастить сад! А сколько усилий 
нужно, чтобы уберечь от алчности 
люберецких чиновников?!

Неужели губернатор области 
не видит, что глава Люберецко-
го района и города Люберцы Ру-
жицкий В.П. плюет на мнение го-
рожан? С упорством, заслужива-
ющим лучшего применения, он 
готов даже уничтожать зеленые 
насаждения, выращенные жителя-
ми у своего дома, чтобы застроить 
каждый свободный клочок земли 
в Люберцах палатками и магазин-
чиками, которые буквально запо-
лонили наш город. 

Александр ЯКОВЛЕВ, 
г. Люберцы

В городе Красноармейске возник кри-
зис власти. Не на пустом месте. Винова-
ты в этом действия властей, состоящих, в 
основном, из представителей «Единой Рос-
сии». Можно предположить, что этот кризис 
сознательно создавался действиями главы 
города.

За 4 года его правления в админи-
страции сменились 11 заместителей, а уж 
начальников служб, директоров муници-
пальных предприятий - без калькулятора 
пересчитать невозможно! Естественно, 
такая кадровая политика практически 
делает неуправляемым город и сводит 
на нет любые попытки стабилизации си-
туации. Идет постоянное давление на не-
покорных депутатов и предпринимате-
лей, которые имеют свое личное мнение, 
отличное от главы. Наблюдаются визиты 
к руководителям организаций, где рабо-
тают  эти депутаты с целью попытки «об-
уздания» их деятельности. Городом за-
ниматься некогда и не кому! А проблем 
хватает: город в последней пятерке сре-
ди худших городов Подмосковья по бла-
гоустройству. Происходит постоянная 
смена управляющих компаний, причем 
близких по интересам к главе города, ко-
торые внезапно появляются и также по-
английски исчезают из города. Были даже 
случаи назначения управляющих компа-
ний своими постановлениями без прове-
дения конкурса. Затягивается решение 
вопросов по созданию рекреационной 
зоны отдыха, в результате чего, возмож-
но, до сих пор не утверждён прошедший 
слушания Генплан города. Была продажа 
земельного участка за цену, чуть боль-
ше годовой арендной платы, хотя город 
мог бы получать дивиденды ежегодно и 
не малые. Контрольно-счетной палатой 
города постоянно фиксируются наруше-
ния финансовой дисциплины в резуль-
тате проверок бюджетных учреждений. 
Видимо, кульминационным стало собы-
тие, когда не был принят депутатами от-
чет по бюджету за 2015 год в связи с мно-
жеством выявленных нарушений. В част-
ности, был выявлен ряд муниципальных 
контрактов, полностью профинансиро-
ванных из городского бюджета, но не 
выполненных в полном объеме, а акты 
подписаны без замечаний и оплачены в 
полном объеме и без задержек, причем 
многие тендеры выиграла некая фирма, 
которая на сегодня уже не существует.

Часть депутатов от Единой России не 
видят этих фактов, голосуя за отчет гла-
вы города. Совет депутатов начал терять 
свое лицо - органа местного самоуправ-
ления, превращаясь в придаток админи-
страции. Как итог - вынесена неудовлет-
ворительная оценка председателю Со-
вета за прошедший год. Городской Совет 
возглавляла член политсовета Единой 
России, но видимо и она, видя и понимая 
неконструктивную позицию и работу ад-
министрации города, подала в отставку. 
В итоге председателем Совета была вы-
бран известный, заслуженный и пользу-
ющийся доверием у жителей города  че-
ловек, но … обиделся глава города и не-
которые депутаты! В результате часть 
(шесть) депутатов от Единой России, за-
быв о своих избирателях, но в угоду гла-
ве и под его давлением, написали заяв-
ления о выходе из Совета! В связи с тем, 
что эти заявления были написаны и об-
народованы  сразу после посещения го-
рода представителем из Московской об-
ласти, видимо, одобрение было получе-
но сверху. 

Очень жаль. Их делегировали в Совет 
больше 9000 человек, поверившие им на 
выборах, так неужели так просто можно 
наплевать на них из-за собственных ам-
биций и обид? А теперь вместо того, что-
бы искать врагов, а просто слаженно ра-
ботать, они без объяснения причины 
своим избирателям, прекращают там ра-
ботать. Наверное, они надеяться, что го-
род потратит немалые деньги на новые 
выборы и они снова будут избраны, но 
уже в Совет, который будет лоялен адми-
нистрации на все 100%. Я знаю точно, что 
наш город маленький и жители сами пре-
красно поймут кто здесь хочет работать, 
а кто просто пытается заработать поли-
тические очки.

И вот, когда до выборов осталось 
чуть более 2-х месяцев, возникла специ-
ально устроенная угроза, что Красноар-
мейский городской Совет депутатов ста-
нет нелегитимным. Это тянет на попытку 
властей города в ближайшее время сде-
лать Красноармейский городской Совет 
послушным и из своих, где не место для 
дискуссий.

Александр ВАСИЛЬЕВ,
депутат Красноармейского

городского Совета депутатов

ПОЗИЦИЯ

Сегодня наша страна пережива-
ет трудные времена! НАТО топчет-
ся у наших границ, постоянно нара-
щивая военный потенциал. Амери-
канская военщина с маниакальным 
упорством разжигает пожары, свер-
гает лидеров и разваливает страны. 
Европа, войдя в состояние клиниче-
ского маразма, бредит санкциями, 
лишившись остатков разума. Горит 
Украина! Вновь, как 70 лет назад по 
ее улицам шагают бравые молодчи-
ки, пораженные коричневой чумой.

На этом фоне российское правительство занимается тем, 
что усугубляет экономическое положение страны. Слащавый 
премьер-министр, лидер партии власти Медведев вместо то-
го, чтобы заниматься делами - весело предлагает держаться, 
обещая, что денег нет и не будет. 

Среднестатистический россиянин оплачивает скидки на 
газ всей Европе, но сам такой скидки не имеет. Ему повышают 
тарифы, его заставляют платить за медицину и образование. 
Даже позорное выступление нашей сборной на Чемпионате 
Европы по футболу оплачено из кармана граждан России.

Очевидно, что власть глумиться над нашим народом и 
над нашей историей. Благоговейные отчеты о развитии стра-
ны, не имеют ничего общего с реальным положением дел на 
земле. Закрываются предприятия, найти работу после соро-
ка лет целая проблема, а зажравшиеся министры предлагают 
увеличить пенсионный возраст.

Пришло время действовать. Пора понять, никто кроме 
нас самих не решит наших проблем. Необходимо объединить 
наши усилия вокруг Коммунистической Партии РФ и обще-
ственной организации «Союз Советских офицеров». Офице-
ры и коммунисты всегда стояли в авангарде борьбы за свет-
лое будущее своего народа. Свидетельством этому Великая 
Победа в Великой войне! 

Лишь коммунисты способны восстановить то, что разру-
шили либералы. Построить заводы, вернуть бесплатное об-
разование и здравоохранение, заставить недра служить рос-
сийскому народу, а не кучке олигархов, возродить жизнь се-
ла и обеспечить безопасность нашей Родины.

Противостоять всем внешним и внутренним угрозам мо-
жет только сплоченная, сильная нация, объединенная общей 
идеей - равенства, братства, социальной справедливости. А 
сплотить нацию может только Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации под Красным Знаменем!

Алексей СОКОЛОВ,
Председатель Московского областного совета

Межрегиональной общественной организации
 «Союз Советских офицеров»

ВЫБОРЫ-2016
Общество с ограниченной ответственностью «МАРТ», адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, 

д. 60, ИНН/КПП 7710353606/775001001, сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению агита-
ционных печатных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Московской областной Думы, выборах главы го-
родского округа Восход, депутатов Совета депутатов городского округа Звенигород седьмого созыва, выбо-
рах депутатов Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский третьего созыва, выборах депутатов 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области шестого созыва, выборах главы сельско-
го поселения Ярополецкое, выборах главы муниципального образования городского поселения Яхрома 
Дмитровского муниципального района Московской области, выборах депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области, дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Букаревское Истринского муниципального рай-
она третьего созыва, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Город Электроугли Московской области» Ногинского муниципального района третьего созыва, дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному 
округу № 19 Орехово-Зуевского муниципального района, дополнительных выборах депутатов Совета де-
путатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области третьего созыва, дополнительных выборах Совета депутатов го-
родского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области третьего созы-
ва, досрочных выборах главы сельского поселения Константиновское Раменского муниципального района 
Московской области, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Быково 
Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 
2, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Быково Раменского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов городского поселения Родники Раменского муниципального района 
Московской области по одномандатному избирательному округу № 4, дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов городского поселения Удельная Раменского муниципального района Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 7, дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
сельского поселения Верейское Раменского муниципального района Московской области по одномандат-
ному избирательному округу № 4, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Заболотьевское Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу № 5, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Констан-
тиновское Раменского муниципального района Московской области по многомандатному избирательному 
округу № 3, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Рамен-
ского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 4, до-
полнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Сафоновское Раменского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 10, дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Раменское Раменского муниципального райо-
на Московской области по одномандатным избирательным округам № 2 и № 23, дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального райо-
на Московской области по многомандатному избирательному округу № 3, дополнительных выборах депу-
татов Совета депутатов города Чехова Чеховского муниципального района Московской области третьего 
созыва, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 15, назначен-
ных на 18 сентября 2016 года. 

Цены на изготовление печатных агитационных материалов (включают НДС 18%):

РАСЦЕНКИ
Агитационные материалы изготавливаются при условии полной предварительной оплаты безналич-

ным способом за счет средств избирательного фонда избирательного объединения, избирательного фон-
да кандидата.

Наименование / Тираж 5 000 10 000 25 000 40 000

Буклеты А4, 2 фальцовки, 
4+4, бумага 90 г/м2

14 300 23 800 50 500 72 000

Буклеты А3, 2 фальцовки 
 4+4, бумага 130 г/м2

32 100 40 900 80 600 132 000

Брошюры А5, 16 полос, 
бумага 115 г/м2, 4+4, на скобе

53 500 85 800 182 900 278 800

Газета А3, 4 полосы, 4+4, 
бумага 80 г/м2 офсет

35 000 52 000 113 500 176 000

Листовка А4, 4+0, 115 г/м2 12 900 22 300 37 800 51 500

Листовка А4, 4+4, 115 г/м2 14 900 28 500 41 300 57 500

Плакаты А3, 4+0, бумага 150 г/м2 23 000 34 900 68 900 104 000

Плакаты А1, 4+0, бумага 130 г/м2 63 500 110 000 252 500 379 800

Футболки цветные, 
нанесение 1+1

210 руб.
экз.

208 руб. экз. - -

Бейсболки цветные, 
нанесение 1+0

170 руб.экз. 168 руб.экз. - -

Баннеры 1х2 м, баннерная ткань, 
4+0, 4 люверса

1500 руб.экз. 1490 руб.экз. - -

Плакаты 1х2 м, бумага 170 г/м2 1335 руб.
экз.

1325 руб.экз. - -

Визитки 4+0, бумага 300 г/м2 мел. 6 850 руб. 11 900 руб. - -

Визитки 4+4. Бумага 300 г/м2 мел. 8 800 руб. 15 300 руб. - -

*Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и по-
слепечатной обработки, в том числе, исходя из вышеуказанного формата, цветности, тиража. Стоимость 
изготовления агитационных печатных материалов других форматов, другой цветности, другим тиражом 

зависит
от исходных материалов и опубликованных расценок. О себе сообщаем сведения: Наименование органи-
зации: ООО «Март». Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 60, ИНН/КПП 7710353606/775001001, 

ОГРН 1147746775516, ОКПО 29221851 Телефон: +7(916)815-10-68, +7 (905)784-15-07 
Адрес электронной почты: olga@rpk-mart.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Графика», адрес: 601650, Россия, Владимирская область, г. Александров ул. 
Красный переулок, д.13, ИНН: 3311016880, КПП: 331101001 сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению агитацион-
ных печатных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва, выборах депутатов Московской областной Думы, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Полиграфические услуги по печати агитационных 
материалов, без стоимости бумаги, руб. 

Формат 
листовки 

Допечатная 
подготовка 

(за каждую краску)

Печать 1000 
экземпляров

 (за каждую краску) 

А2 2230,20 232,60 

А3 1855,00 192,40 

А4 1490,70 100,28 

А5 1360,98 53,00 

А6 1270,10 25,80 

А7 1200,00 9,50 

Редакция газеты «Подмосковная 
Правда», свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № ФС1-
50780 от 25.02.2005 г., извещает о размере 
и условиях оплаты печатной площади для 
проведения предвыборной агитации на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выборах депутатов Московской областной Думы, выбо-
рах главы городского округа Восход, депутатов Совета 
депутатов городского округа Звенигород седьмого со-
зыва, выборах депутатов Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский третьего созыва, выборах 
депутатов Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области шестого созыва, выборах главы 
сельского поселения Ярополецкое, выборах главы му-
ниципального образования городского поселения Ях-
рома Дмитровского муниципального района Москов-
ской области, выборах депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, дополни-
тельных выборах депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения Букаревское Истринского муниципально-
го района третьего созыва, дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Электроугли Московской области» Ногин-
ского муниципального района третьего созыва, допол-
нительных выборах депутата Совета депутатов города 
Ликино-Дулево по одномандатному избирательному 
округу № 19 Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, дополнительных выборах депутатов Совета депу-
татов муниципального образования городское посе-
ление Павловский Посад Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области третьего созыва, 
дополнительных выборах Совета депутатов городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального 
района Московской области третьего созыва, досроч-
ных выборах главы сельского поселения Константи-
новское Раменского муниципального района Москов-
ской области, дополнительных выборах депутата Сове-
та депутатов городского поселения Быково Раменского 
муниципального района Московской области по одно-
мандатному избирательному округу № 2, дополнитель-
ных выборах депутата Совета депутатов городского по-
селения Быково Раменского муниципального района 
Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 2, дополнительных выборах депутата 
Совета депутатов городского поселения Родники Ра-
менского муниципального района Московской обла-
сти по одномандатному избирательному округу № 4, 
дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
городского поселения Удельная Раменского муници-
пального района Московской области по одномандат-
ному избирательному округу № 7, дополнительных вы-
борах депутата Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Раменского муниципального района Мо-
сковской области по одномандатному избирательному 
округу № 4, дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов сельского поселения Заболотьевское Рамен-
ского муниципального района Московской области по 
одномандатному избирательному округу № 5, дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов сельского 
поселения Константиновское Раменского муниципаль-
ного района Московской области по многомандатно-
му избирательному округу № 3, дополнительных вы-
борах депутата Совета депутатов сельского поселения 
Кузнецовское Раменского муниципального района Мо-
сковской области по одномандатному избирательному 
округу № 4, дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов сельского поселения Сафоновское Рамен-
ского муниципального района Московской области по 
одномандатному избирательному округу № 10, допол-
нительных выборах депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Раменское Раменского муниципаль-
ного района Московской области по одномандатным 
избирательным округам № 2 и № 23, дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Новохаритоновское Раменского муниципально-
го района Московской области по многомандатному 
избирательному округу № 3, дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов города Чехова Чеховского 
муниципального района Московской области третьего 
созыва, дополнительных выборах депутата Совета де-
путатов городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района Московской области по одно-
мандатному избирательному округу № 15, назначенных 
на 18 сентября 2016 года. 

Формат Цена, руб
 (включая НДС - 18%)

1/16 1250

1/8 2500

1/4 5000

1/2 10000

1/1 20 000

ООО «Полиграфический  комплекс»  (Адрес местонахождения: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, помещение II, комната 5) 
сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению агитационных печатных материалов на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Московской областной Думы главы городско-
го округа Восход, депутатов Совета депутатов городского округа Звенигород седьмого созыва, выборах депутатов Совета депутатов город-
ского округа Лосино-Петровский третьего созыва, выборах депутатов Совета депутатов городского округа Химки Московской области ше-
стого созыва, выборах главы сельского поселения Ярополецкое, выборах главы муниципального образования городского поселения Яхро-
ма Дмитровского муниципального района Московской области, выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Букаревское Истринского муниципального района третьего созыва, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования «Город Электроугли Московской области» Ногинского муниципального района третьего созыва, дополнительных выбо-
рах депутата Совета депутатов города Ликино-Дулево по одномандатному избирательному округу № 19 Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области третьего созыва, дополнительных выборах Совета депутатов городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской области третьего созыва, досрочных выборах главы сельского 
поселения Константиновское Раменского муниципального района Московской области, дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов городского поселения Быково Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу 
№ 2, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Быково Раменского муниципального района Московской 
области по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселения Род-
ники Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 4, дополнительных выборах 
депутата Совета депутатов городского поселения Удельная Раменского муниципального района Московской области по одномандатно-
му избирательному округу № 7, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Верейское Раменского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 4, дополнительных выборах депутата Совета депу-
татов сельского поселения Заболотьевское Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 5, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Константиновское Раменского муниципального 
района Московской области по многомандатному избирательному округу № 3, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 
4, дополнительных выборах депутата Совета депутатов сельского поселения Сафоновское Раменского муниципального района Москов-
ской области по одномандатному избирательному округу № 10, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Раменское Раменского муниципального района Московской области по одномандатным избирательным округам № 2 и № 23, дополни-
тельных выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района Московской 
области по многомандатному избирательному округу № 3, дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Чехова Чеховско-
го муниципального района Московской области третьего созыва, дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского поселе-
ния Щёлково Щёлковского муниципального района Московской области по одномандатному избирательному округу № 15, назначенных 
на 18 сентября 2016 года. 

Цены на изготовление агитационных печатных материалов, включая НДС, в рублях

Бумага газетная 
46г./м. кв

5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 200 000 300 000

16 полос А3 (4+4) 6,60 4,95 3,41 2,64 2,09 2,01 1,98

12 полос А3 (4+4) 5,61 4,40 3,08 2,31 2,04 2,03 2,01

8 полос А3 (4+4) 5,50 3,85 2,31 1,65 1,28 1,27 1,25

Бумага мелованная 115 
г./м.кв.

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 10 000 20 000 30 000 100000

Плакат А4 (4+0) 7,00 5,00 4,00 3,50 2,80 2,50 2,30 1,90 1,80 1,25

Листовка А4 (4+4) 7,05 5,05 4,05 3,55 2,85 2,55 2,35 1,95 1,85 1,30

Буклет  А4, 4+4, 2фальца 7,35 5,35 4,35 3,85 3,00 2,70 2,50 2,10 2,00 1,45

Календарь (карманный), кругленные углы 7,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,70 1,50 1,20

Плакат А3 (4+0) 10,00 9,00 7,50 6,80 5,50 4,90 4,50 3,70 3,50 2,40

Листовка  А3 (4+4) 10,10 9,10 7,60 7,90 5,60 5,00 4,55 3,75 3,55 2,45

Листовка  А3 (4+4) + один фальц, 10,40 9,40 7,90 8,20 5,90 5,30 4,85 4,05 3,85 2,55

Плакат А2(4+0) 19,00 17,00 14,00 12,50 10,50 9,30 8,50 7,00 6,70 4,60

Листовка  А2 (4+4) 19,10 17,10 14,10 12,60 10,60 9,40 8,60 7,10 6,80 4,70

Листовка А2 (4+4) + один фальц 19,40 17,40 14,40 12,90 10,90 9,70 8,90 7,25 6,95 4,85

Плакат А1 (4+0) 36,00 33,00 27,00 24,00 20,00 18,00 16,50 13,50 13,00 9,00

Брошюра А5, блок газетная бумага 48 полос 
печать 1+1,  обложка мелованная 4+4

77,00 60,50 55,00 49,50 41,80 31,90 25,30 22,00 17,60 9,24

Брошюра А5, блок мелованная бумага  16 по-
лос 4+4, обложка мелованная бумага 4+4

66,00 55,00 49,50 44,00 36,30 27,50 20,90    18,70 15,40 7,70

Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, исхо-
дя из нижеуказанных формата, цветности, тиража.  Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом каче-
стве, в том числе, помимо прочего, в другой цветности, другим тиражом рассчитывается исходя из опубликованных расценок. Также предоставля-
ются услуги по послепечатной обработке, в числе прочего: фальцовка 0, 20 руб. за 1 экз., скрепка  0,50 руб. за 1 шт., ламинация двухсторонняя  6,00 
руб. за 1 лист А4, 12 руб. за 1 лист А3.

При печати в 2 и более краски, а также с оборотом, цена за подготовку форм 
увеличивается  пропорционально количеств красок. 

Стоимость бумаги определяется на каждый заказ в зависимости от сорта 
бумаги. 
2. Календарь карманный 100х70 мм., тираж от 1000 шт., цена от 4,50 руб. за 1шт. 
3. Блокнот А5, тираж от 100 шт., цв. обложка, блок с реквизитами – от 105,00 
руб. за 1 шт. 
4.Блокнот А5, тираж от 100 шт., цв. обложка, блок белый – от 75,00 руб. за 1 шт. 
5. Плакат А3, тираж от 500 шт., цветность 4+0 – от 7,60 руб. за 1шт. 
6. Плакат А2, тираж от 500 шт., цветность 4+0, - от 18,00 руб. за 1шт. 
7. Буклет А4, 2 фальца, цветность 4+4, тираж от 500 шт. – от 10,00 руб. за 1шт. 
8. Значки, тираж от 50 шт. – от 50,00 руб. за 1шт. 
9. Печать на баннерной ткани – от 360 руб. за 1м2. 
10. Печать на самоклеящейся бумаге – от 600 руб. за 1м2. 

Дом 94 по ул. «3-е почтовое от-
деление» в Люберцах был постро-
ен в голом поле 26 лет назад, и все 
эти годы жители дома старатель-
но высаживали саженцы и озеле-
няли участок вокруг своего дома. 
Вырос настоящий сквер! 


