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ПЕНСИОНЕР В ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ БОГАТО И СЧАСТЛИВО
МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НАКРАЛА 
ПРОТЕСТНАЯ ВОЛНА 4

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича
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Всего в своей жизни 
он достиг благодаря на-
пряженному труду. В Со-
вхоз имени Ленина Груди-
нин пришел сразу после 
окончания института. Сель-
скому труду он отдал всю 
жизнь, пройдя все ступе-
ни. Под его руководством 
Совхоз имени Ленина пре-
вратился в одно из веду-
щих сельхозпредприятий 
России. Работая директо-
ром, он и сам не оторвался 
от народа, не противопо-
ставил себя сотрудникам.  
Хозяйство стало лидером 
по производству земляни-
ки в нашей стране. Ког-
да импортозамещение яв-
но буксует, такие люди осо-
бенно нужны.

 Его авторитет и поря-
дочность широко извест-
ны. Грудинин не выво-
дит деньги в офшоры. Он 
вкладывает средства в 

Он созидатель, а не раз-
рушитель, «красный ди-
ректор», а не олигарх. 
Имеет большой опыт 

Это единая программа 
народно-патриотических сил 
России. Вместе с Грудининым 
все возможности Компар-
тии, левых и национально-
патриотических сил России, 
авторитет Г.А. Зюганова и его 
команды. 

Грудинин выступает против 
социально-экономической, 
образовательной и культур-
ной доктрины современной 
российской власти. Он про-
тив того, что все богатства 
и недра страны, принадле-
жавшие народу, захвачены 
олигархами. Грудинин не го-
тов примириться с нищетой 
и бедностью 20 миллионов 
наших соотечественников. С 
безработицей. С коррупцией. 
С уничтожением основ совет-
ского образования и здра-
воохранения. С умиранием 

Грудинин не врет и не во-
рует. Он хороший оратор, 
интересный собеседник, ко-
торый не уклоняется от от-
ветов на самые сложные 
вопросы. Многие Интернет-
опросы подтвердили: Павел 
Николаевич - одна из самых 
заметных фигур патриоти-
ческого фланга российской 
политики.

Победа Павла Грудини-
на - это победа всех, кому 
небезразлична судьба Рос-
сии. Кто хочет честно и до-
стойно трудится на родной 
земле. Таким людям нужен 
честный и народный пре-
зидент. Президент Груди-
нин - это сильная экономи-
ка и достойная жизнь каж-
дого! За будущее России! 
За Павла Грудинина.

ГРУДИНИН -
ЧЕЛОВЕК ДЕЛА! 

ГРУДИНИН -
УСПЕШНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ!

ГРУДИНИН -
ИМЕЕТ РЕАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 
ВЫВОДА РОССИИ 
ИЗ КРИЗИСА!

ПОБЕДА
ГРУДИНИНА -
ЭТО СИЛЬНАЯ 
ДЕРЖАВА 
С БОГАТЫМ 
НАРОДОМ!

ГРУДИНИН -
ЯРКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ 
С БОЛЬШИМ 
АВТОРИТЕТОМ 
В СРЕДЕ 
НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
СИЛ РОССИИ!

ГРУДИНИН -
ЧЕЛОВЕК С 
НЕЗАПЯТНАННОЙ 
РЕПУТАЦИЕЙ!

ГРУДИНИН -
ХРАНИТ И 
РАЗВИВАЕТ 
ТРАДИЦИИ 
НАРОДНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ!

развитие производства и в 
человеческий капитал. Сред-
няя зарплата в хозяйстве со-
ставляет 78 тысяч рублей. 
Здесь открыты первокласс-
ные и общедоступные учреж-
дения образования и здра-
воохранения. Всего этого не 
достичь при отсутствии воли 
руководителя.

 Он сберегает практику то-
варищеского способа произ-
водства. Его предприятие от-
личают как высокие эконо-
мические показатели, так 
и огромное внимание к со-
циальным вопросам. Имен-
но вопреки, а не благодаря 
современным условиям та-
кие хозяйства выжили, укре-
пились и продемонстриро-
вали все преимущества кол-
лективного производства. Их 
отличают высокий уровень 
социальной защиты, забота 
о детях и молодых матерях, 
интересный культурный до-
суг и многое другое. Вот и в 
Совхозе имени Ленина стро-
ится жилье, открыты уникаль-
ные детские сады и школы, 
обустроены зоны отдыха. 

хозяйственника и управлен-
ца. Хорошо знает, как под-
держать производство, защи-
тить малый и средний бизнес. 
Пришло время распростра-
нить его опыт гораздо шире. 
Вспомним пример президен-
та Белоруссии А.Г. Лукашенко 
- выходца из народа и дирек-
тора совхоза. Не случайно 
уровень доверия к белорус-
скому президенту высок и в 
Белоруссии, и в России. Гру-
динин уже обладает опытом 
управления на районном и 
областном уровне. В 1997-
2011 годах он трижды изби-
рался депутатом Московской 
областной Думы.

русской деревни. С поруга-
нием советской истории. С 
деградацией культуры.

Мои соотечественники! 
Товарищи и друзья!

Уже более двадцати лет нас кор-
мят сказками «новой» России. Это 
огромный срок. За такое же время 
большевики успели создать СССР, 
победить безграмотность, построить 
могучую промышленность и разгро-
мить фашизм.

С чем сегодняшняя власть при-
шла к выборам? Почти половина рос-
сиян - за чертой бедности. Разруха в 
народном хозяйстве и смута в душе. 
В больницу и школу не попасть. НА-
ТО хозяйничает у нашего порога. За-
то стали чемпионами по числу долла-
ровых миллиардеров, наркоманов и 
преступников.

КПРФ всегда была противником 
криминально-олигархического курса. 
Наша партия с полным основанием 
считает его грабительским и разруши-
тельным. Мы не только критикуем, но 
и предлагаем свой путь. Путь разви-
тия - путь обновленного социализма.

Совместно с блоком левых и 
народно-патриотических сил КПРФ 
выдвинула кандидатом в президенты 
Грудинина Павла Николаевича. Он из 
тех, кого называют красными директо-
рами. Он не бросил свой Совхоз име-
ни Ленина, не распродал его по кир-
пичику. Его коллектив, вопреки систе-
ме, смог создать городок социального 
оптимизма, место, где можно достой-
но жить, работать и отдыхать. Уни-
кальный опыт народных предприятий 
мы предложили использовать на бла-
го всей страны.

Наша дружная команда нацелена 
на открытое соревнование программ, 
на честное соперничество перед ли-
цом всего многонационального наро-
да. Президент и его правительство 
должны были отчитаться о выполне-
нии «майских указов» 2012 года. Ведь 
в них отражена их конкретная предвы-
борная программа. Но трудно отчи-
таться о том, что не выполнено, а то 
и откровенно провалено. Поэтому вся 
избирательная кампания вылилась в 
очередную спецоперацию - сплошную 
ложь и фальсификации.

Придворные кандидаты, за кото-
рыми нет ни партий, ни опыта, ни лич-
ного авторитета, участвуют в ней, что-
бы растаскивать голоса одураченных 
граждан и дискредитировать сами 

выборы. Дебаты превратились в низко-
пробное шоу со скандалом, хамством 
и матерщиной. И это на фоне опасного 
экономического кризиса, жестких санк-
ций и военных угроз, когда требуется 
особая сплоченность общества. Оли-
гархи, русофобы и антисоветчики наня-
ли политических клоунов, чтобы отбить 
у людей желание осознанно участвовать 
в выборах.

Нет даже намека на равные условия 
борьбы. Против Павла Грудинина объ-
явлена самая настоящая война, разнуз-
данная кампания лжи и клеветы. Более 
90% телесюжетов о нем носят грязный, 
провокационный характер. Это откры-
тая травля! Даже более омерзительная 
и циничная, чем в «лихие 90-е». КПРФ 
направила в Центризбирком около 70 
юридически обоснованных жалоб и за-
явлений. Но ни одно из них не рассмо-
трено по существу.

В этой подлой кампании участвуют 
именитые журналисты и телеведущие. 
Похоже, они не сделали никаких выво-
дов из уроков кровавого 93-го и киевско-
го Майдана. С подачи членов Центриз-
биркома в прессу запускают «утки» о 
зарубежных счетах нашего кандидата, 
вранье о работе лучшего в стране пред-
приятия, которым он руководит. Эта «пу-
блика» не пощадила даже удивитель-
ный опыт заботы совхоза о женщинах, 
детях и стариках.

На все это есть один ответ. 
Власть продолжает обслуживать ин-
тересы антинациональной олигархии. 
Она не желает менять обанкротив-
шийся курс. Но без опоры на совет-
ский и международный опыт, на меры 
Примакова - Маслюкова - Геращенко 
по преодолению дефолта нам не вы-
браться из тупика, в который загнали 
страну.

Власть действительно боится 
подлинно народного кандидата, его 
конструктивной программы: «ДВАД-
ЦАТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗ-
НИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА». А значит, 
нужно обязательно прийти на выбо-
ры и проголосовать за Павла Груди-
нина - за президента, которого ждет 
народ. Только массовая явка и жест-
кий контроль остановят жуликов, во-
ров и фальсификаторов. Только так 
все вместе мы добьемся победного 
результата и сможем его защитить!

Для всех нас главная партия - 
Россия. Самое важное - это забота о 
ее благополучии, достоинстве и безо-
пасности. И за это нужно энергично и 
решительно бороться.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ, 

председатель Высшего совета 
народно-патриотических 

сил России 

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ: 
КПРФ НЕ ДАСТ ОБМАНУТЬ НАРОД!

10 МАРТА ПОД ЭГИДОЙ КПРФ 
В МОСКВЕ, ПОДМОСКОВЬЕ И ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ ПРОШЛИ МИТИНГИ 
«ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ». 
ТРЕБОВАНИЯМИ МИТИНГУЮЩИХ СТАЛИ: 
УБРАТЬ ЛОЖЬ В АДРЕС НАРОДНОГО 
КАНДИДАТА ОТ КПРФ И НПСР ПАВЛА 
ГРУДИНИНА С ТЕЛЕКАНАЛОВ СТРАНЫ, 
ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД НАРОД-
НЫМ КОНТРОЛЕМ - НЕ ДАДИМ УКРАСТЬ 
ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ДАЕШЬ «ЛЕВЫЙ 
ПОВОРОТ», МОЛОДЕЖЬ ЗА ГРУДИНИНА, 
ЗАЩИТИМ СВОЙ ВЫБОР.

На площади Революции сто-
лицы нашей Родины собрались 
представители ЦК КПРФ, Мо-
сковское областное отделение 
КПРФ, Движение в поддержку 
Армии, Союз Советских офице-
ров, Всероссийский женский 
Союз «Надежда России», ЛКСМ 
РФ.

Первым перед участника-
ми митинга выступил председа-
тель ЦК КПРФ, лидер Народно-
патриотических сил России 
Геннадий Зюганов.

«Сегодня мы на старте уни-
кальных выборов, - сказал он. - 
У нас с вами через неделю есть 
исторический шанс и возмож-
ность поправить положение, 
чтобы жизнь трудового народа 
стала лучше, справедливее и 
достойнее. Хочу особо подчер-
кнуть, что это не просто выборы 
президента. Это выбор судьбы 
ваших детей и внуков на мно-
гие годы вперед. Что нынеш-
няя Россия сделала за 
последние 20 лет своей 
истории? 
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ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ: 
КПРФ НЕ ДАСТ ОБМАНУТЬ НАРОД!

“ - У вас два выбора. Если нравится, что происхо-
дит сегодня, когда правит «партия власти» 
с олигархией, с чиновниками, голосуйте за 
них. Что это означает? Это означает, что 
1, % населения страны купаются в золо-
те и роскоши.  0% населения с утра до вече-
ра вкалывает, иногда на двух работах, не имея 
возможности нормально прокормить свою семью. 
А 1  миллионов человек выброшены из жизни, потому что живут менее чем на 
10 тысяч рублей в месяц, влача дикое и жуткое существование. И это в бога-
тейшей стране мира! Можно реально исправить ситуацию. Поднимайте всех: 
домашних, соседей, близких! Нельзя отсидеться в эту ответственную минуту! 
Надо подниматься и идти голосовать!

Окончание. Начало на с. 1 
В начале 2000-х мы купались в 

золотовалютном дожде, но эти день-
ги господин Кудрин отправил в аме-
риканские банки. За эти деньги ду-
шили гославию, расстрелива-
ли Ирак, уничтожали Ливию. За эти 
деньги американцы ремонтирова-
ли свою экономику, а у нас стари-
ки влачили жалкое существование. 
Даже не нашли денег, чтобы помочь 
«детям войны». Последние 10 лет 
мы кувыркаемся из одного кризи-
са в другой. Вам обещали удвоить 
ВВП. Но китайцы за эти годы увели-
чили его в 12 раз. У нас же за по-
следние  лет ВВП упал на 8 .

Сегодня опять понаобещали 
очень многое. Если все это сложить, 
надо иметь бюджет минимум в 2  
триллионов, хотя сейчас он всего 1  
триллионов. Где деньги? Открывай-
те последнюю сводку: 8 тысяч дол-
ларовых миллионеров накопили  
триллионов богатств. Это четыре го-
сударственных бюджета. У страны 
разом украли четыре года разви-
тия. Не хотят ни платить налоги, ни 
держать деньги у себя в стране, ни 
развивать экономику, ни помогать 
детям и «детям войны».

Мы должны прекрасно пони-
мать, что у страны, у каждого ее 
гражданина сегодня есть реальный 
мирный шанс выйти из тяжелого 
кризиса. Этот шанс именуется бюл-
летенем. Надо всем без исключе-
ния, даже если кто не ходил на вы-
боры 1  лет, прийти и поддержать 
нашего кандидата. У вас два выбо-
ра. Если нравится, что происходит 
сегодня, когда правит «партия вла-
сти» с олигархией, с чиновниками, 
голосуйте за них. Что это означает? 
Это означает, что 1,  населения 
страны купаются в золоте и роско-
ши. Детки их там, замки там, само-
леты там, сундуки там. Там их инте-
рес! Еще 2  их охраняют, обслужи-
вают, судят неугодных и убеждают, 
что надо и дальше продолжать эту 
политику. 80  населения с утра до 
вечера вкалывает, иногда на двух 
работах, не имея возможности нор-
мально прокормить свою семью. А 
1  миллионов человек выброшены 
из жизни, потому что живут менее 
чем на 10 тысяч рублей в месяц, 
влача дикое и жуткое существова-
ние. И это в богатейшей стране ми-
ра! Можно реально исправить ситу-
ацию. Поднимайте всех: домашних, 
соседей, близких! Нельзя отсидеть-
ся в эту ответственную минуту! На-
до подниматься и идти голосовать».

Затем слово было предоставле-
но народному кандидату в пре и-
дент  РФ от КПРФ и НП Р Павл  
Гр динин .

«Наша программа «20 шагов», - 
сказал П.Н. Грудинин, - это програм-
ма обновления страны. И только мы 
можем сделать так, чтобы в нашей 
стране люди получали достойную 
зарплату и пенсию. И власть этого 
испугалась. Поэтому олигархи и чи-
новники, которые командуют теле-
каналами, сделали все, чтобы об-
лить меня грязью. Но я знаю, что вы 
в это не верите. Вы знаете, что кол-
лектив Совхоза имени Ленина и его 
директор всегда стояли на принци-
пах социализма.  предлагаю всем 
прийти на выборы и проголосовать 
за будущее России. Честные выбо-
ры - это достойная жизнь наших лю-
дей! Наше дело правое, победа бу-
дет за нами! Все на выборы!»  

ВЫБОР О В Д   
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича

За еститель председател  ЦК 
КПРФ лади ир Ка ин отметил, 
что нельзя допустить народного гне-
ва, нужно провести честные и чи-
стые выборы.

 «Сегодня по всей России не 
только КПРФ, но и все наши со-
юзники проводят митинги «За чи-
стые и честные выборы!». Это те, 
кто входит в общероссийский про-
тестный штаб и те, кто вместе с на-
ми работает на выборах президен-
та за нашего кандидата, который 

олицетворяет не только КПРФ, но и 
весь левый фронт - Павла Николае-
вича Грудинина.

Самое серьезное завоевание 
нашей страны состоит в том, что в 
Конституции РФ записано - един-
ственным носителем источника 
власти является народ. Очень важ-
но, чтобы во время голосования, 
голоса избирателей не перебрасы-
вались другому кандидату, чтобы 
не было и так называемых «кару-
селей». Против этого произвола мы 
выступаем уже не первый год. Поэ-
тому и в эти выборы, когда ожида-
ется большая явка: молодежь, люди 
среднего возраста, и старшее поко-
ление хотят прийти и проголосовать 
за нашего кандидата - Павла Нико-
лаевича Грудинина, потому что дей-
ствующая власть их постоянно об-
манывает, обещая, что жизнь будет 
лучше.

За последние 10 лет резко сни-
зился достаток в каждой россий-
ской семье, мы не рассматрива-
ем сейчас олигархов и другую кор-
румпированную часть общества. 
Цены на продукты питания и това-
ры первой необходимости, на услу-
ги КХ поднимаются день за днем. 
Поэтому сейчас важно изменить 
социально-экономический курс на-
шей страны, ввести новую полити-
ку социальной справедливости, ту 
политику, которую уже давно пред-
лагает в своих законах КПРФ. Мы 
выступаем за будущее детей и вну-
ков, за будущее молодежи, людей 
среднего возраста и пенсионеров, 
за поколение детей войны, которые 
создали Великую державу - СССР. У 
молодежи должна быть перспекти-
ва для создания семьи, для работы, 
для получения жилья, как это было в 
нашей молодости.

На митинге, который проходит в 
центре Москвы, мы хотим сказать 
всем тем, кто хочет снова сфальси-
фицировать выборы, получив же-
ланный результат - это подсудное 
дело. Нельзя допустить народного 
гнева. Нужно провести честные и 
чистые выборы. А те, кто хочет сде-
лать нечестно и по-своему долж-
ны уйти на политическую обочину. 
Люди должны сделать свой выбор, 
а наша задача - честно посчитать 
результат.  убежден, что результа-
ты голосования будут в нашу поль-
зу. А это значит, что есть надежда на 
то, что Россия встанет на правиль-
ный путь развития. Даешь честные 
выборы! Даешь справедливость и 
социализм!

Перв й секретарь К КПРФ 
Николай асильев высказал свое 
мнение о предстоящих выборах 
президента России и шансах Груди-
нина завоевать симпатии подавля-
ющего числа жителей Московской 
области. 

«Скоро состоятся главные вы-
боры страны - выборы президента 
РФ. Все мы были свидетелями раз-
нузданной кампании, развернутой 
против народного кандидата в от 
КПРФ Павла Грудинина. Компартия 
РФ всегда выступала за проведе-
ние честных выборов, когда реаль-
ное волеиз явление наших граж-
дан отражается в итоговых резуль-
татах голосования. Поэтому сегодня 
мы еще раз заявляем свою пози-
цию. КПРФ и народ требуют чест-
ных и прозрачных выборов, чтобы 
наконец-то увидеть результаты ре-
ального обновления и изменений к 

лучшему в нашей стране. Коммуни-
сты никогда не нарушают законода-
тельство о выборах, и требуют, что-
бы все участники избирательного 
процесса строго следовали букве 
закона. России нужна смена правя-
щего режима и программа постро-
ения сильного справедливого госу-
дарства. Ее представил и готов пре-
творить в жизнь Павел Николаевич 
Грудинин. В наших силах поддер-
жать его 18 марта на избиратель-
ных участках».

торой секретарь К КПРФ 
Константин ере исов проком-
ментировал, что митинг направлен 
на то, чтобы дать решительный от-
пор лжи в адрес кандидата в прези-
денты РФ Павла Грудинина.

«Мы видим, что большое ко-
личество граждан в регионах на-
шей страны поддерживают Павла 

Грудинина. Сегодня для нас - для 
партии и наших сторонников очень 
важно сохранить эту поддержку. Но 
многие средства массовой инфор-
мации делают все возможное, что-
бы очернить народного кандидата в 
президенты РФ П.Н. Грудинина. Еже-
дневно эфир заполняют потоки лжи 
и клеветы. Действующая власть и 
подконтрольные ей СМИ надеются 
таким образом ослабить поддержку 
кандидата от Компартии РФ избира-
телями, и получить «нужный резуль-
тат» за счет административного ре-
сурса. Сегодняшний митинг направ-
лен на то, чтобы дать решительный 
отпор всем измышлениям и лжи, ко-
торые льются в адрес Павла Груди-
нина, а также призвать народ прий-
ти на выборы и проголосовать. Толь-
ко вместе мы добьемся победного 
результата и сможем его защитить!».

екретарь К КПРФ лек-
сандр На ов рассказал о том, что 
митинг, который проходит во всех 
регионах России, направлен на тре-
бование к власти, провести чест-
ные выборы высшего должностного 
лица - президента РФ:

«Впервые от КПРФ выдви-
нут кандидат, которого поддержи-
вают все левые и Национально-
патриотические силы России. Павел 
Николаевич Грудинин - житель Под-
московья, мы все его очень хорошо 

знаем и уважаем. Он три раза из-
бирался депутатом Московской об-
ластной Думы.

Совхоз имени Ленина является 
лучшим хозяйством Московской об-
ласти и России. В подмосковном ре-
гионе было много сильных хозяйств, 
но их сейчас просто нет - их уничто-
жили, остался только Совхоз имени 
Ленина, который вопреки всему эф-
фективно работает и является жем-
чужиной, не только Московской об-
ласти, но и России.

Сельское поселение Совхоз 
имени Ленина по праву называют 
территорией социального оптимиз-
ма. Здесь создано все для комфорт-
ного проживания людей, все про-
низано заботой о детях, стариках и 
женщинах. Здесь строятся прекрас-
нейшие детские сады и школы, об-
разование и медицина - бесплатны, 
а каждому пенсионеру предостав-
ляется помощь и в денежном эк-
виваленте, и продовольственными 
наборами.

В тоже время, то, что сейчас 
происходит в нашей стране, про-
сто безобразие. Половина населе-
ния живет в нищете, а основные 
богатства сосредоточены у кучки 
олигархов, которые продолжают бо-
гатеть. Здравоохранение за послед-
нее время все ухудшается и ухуд-
шается. «Скорую помощь» можно 

ожидать более двух часов. На тер-
ритории Московской области за-
крываются родильные дома, роже-
ниц приходится везти в роддом за 
100 км. сельных групп для детей 
до  лет практически нет. В регио-
не усиливается экологическая ка-
тастрофа, т.к. продолжают работать 
перегруженные свалки, отравляю-
щие все вокруг. Рабочих мест в об-
ласти не хватает.

В своей программе Павел Нико-
лаевич предлагает борьбу с нище-
той, и возрождение страны. Он вы-
ступает за бесплатные медицину и 
образование, за развитие промыш-
ленности и сельского хозяйства, за 
право каждого человека на труд и 
отдых. Программа «20 шагов Пав-
ла Грудинина» является прорывной, 
она может возродить Россию и сде-
лать ее передовой страной мира.

Митинг, который проходит в Мо-
скве, Подмосковье и во всех регио-
нах России направлен на то, чтобы 
власть честно подошла к выборам 
высшего должностного лица - Пре-
зидента страны. Но пока мы ви-
дим обратную картину. Нынешняя 
избирательная кампания являет-
ся самой грязной за все постсовет-
ское время. С экранов телевизоров 
звучат только пасквили и клевета в 
адрес нашего народного кандидата. 
Вся властная машина направлена 
на то, чтобы не дать народному кан-
дидату Павлу Грудинину одержать 
победу. Но, несмотря на всю ложь и 
клевету, которая льется в адрес на-
родного кандидата Павла Грудини-
на, победа будет за нами!

Перв й секретарь енинского 
РК КПРФ Николай К овков знает 
Павла Николаевича Грудинина с са-
мого его детства, он вырос на его 
глазах.

«Центральное телевидение сей-
час льет на него грязь с одной 
лишь целью - опорочить честное 
имя человека. России нужна но-
вая социально-экономическая по-
литика, смена правящего режима 

и приход к власти народного прези-
дента. Победа кандидата в прези-
денты РФ от КПРФ Павла Грудинина 
на выборах - это изменение курса 
власти в социальную сторону, улуч-
шение жизни трудового народа. По-
этому сегодня мы пришли на ми-
тинг, чтобы потребовать проведе-
ния честных и прозрачных выборов 
без фальсификаций и переписыва-
ний протоколов. Только массовая 
явка и жесткий контроль остановят 
фальсификаторов. Да здравствует 
наш кандидат - Павел Николаевич 
Грудинин!».

В поддержку народного канди-
дата в президенты России высту-
пил перв й секретарь ерп хов-
ского районного ко итета КПРФ, 
в недавне  про ло  директор 
ово еводческого совхо а -
ровский  . . олков. Он расска-
зал о том, что несколько лет руково-
дил в Подмосковье этим крупным 
сельскохозяйственным предприяти-
ем, поэтому не понаслышке знает, 
как целенаправленно банкротили 
и разрушали подобные хозяйства в 
90-е годы. Ему самому с большим 
трудом удалось сохранить родное 
предприятие, но стоило оставить ру-
ководство совхозом, как тотчас же 
стая хищников налетела на него и 
всего за два месяца опустошила.

«У меня нет никаких иллюзий в 
отношении нынешней власти, ниче-
го хорошего я от нее не ожидаю. По-
этому, призываю всех избирателей 
прийти на выборы и проголосовать 
за народного кандидата и наше до-
стойное будущее, - отметил Михаил 
Волково. -  Наступило время реша-
ющего выбора! Нужно обязательно 
прийти на выборы и выбрать народ-
ного президента,  которого ждет на-
род. Только массовая явка и жест-
кий контроль остановят жуликов, во-
ров и фальсификаторов. Только так 
все вместе мы добьемся победного 
результата и сможем его защитить!».

Пресс-сл а К КПРФ 

ДРУГОГО ШАНСА 
ДОЛГО НЕ БУДЕТ!

УВАЖАЕМ Е ЧЛЕН  КПРФ И СТОРОННИКИ,
АКТИВИСТ  ВСЕ  ЛЕВ  И НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИ  СИЛ,

ДВИЖЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗА ИТУ ПРАВ ГРАЖДАН!
В ходе избирательной кампании на нашего кандидата вылиты потоки 

лживой информации. Выдумывают, что угодно, лишь бы остановить нараста-
ющую волну народной поддержки.

Но многие уже хорошо понимают: все эти пропагандисты, «социологи», 
«эксперты» исходят ядом лишь потому, что позиции наши - сильные. Народ 
доверяет нашему кандидату, народ верит в него и нашу общую программу.

Многие граждане будут решать в последний момент: идти ли на выборы 
и кого поддержать. В связи с этим убедительно просим каждого собраться на 
решающий рывок в работе, выделить свободное время и сосредоточиться в 
последние дни кампании на мобилизации людей: родных, близких, друзей, 
коллег, знакомых и не знакомых.

Если каждый из вас лично сумеет убедить и гарантированно привести на 
участки за нашего кандидата 10, 1 , 20 человек, - то в масштабах всей стра-
ны это станет огромным вкладом. Нас ведь часто спрашивают: чем помочь? 
Говорят: не видно агитации! Просят еще листовок или газет. Все это правиль-
но, мы стараемся обеспечить всех. Но у нас не так много ресурсов, чтобы до-
тянуться до каждого уголка.

Сейчас наша надежда на каждого из вас, так как самая мощная работа - 
это личный разговор с людьми. Убеждайте и приводите на участки тех, кто по-
ка не решил, за кого голосовать или не собирается на выборы. Все это абсо-
лютно законно, этому нельзя воспрепятствовать, это невозможно запретить.

Общайтесь лично, делайте телефонные звонки, отправляйте сообщения 
с помощью мобильного телефона, активно распространяйте информацию в 
социальных сетях. Это методичная, кропотливая, нередко нервная работа. 
Но очень нужная. Объясняйте гражданам: чем больше новых людей поддер-
жит нашего кандидата, - тем меньше будет доля голосов чиновников и тех, кто 
голосует по указке, под давлением, из страха.

Рассказывайте гражданам, что наш кандидат идет от широкого блока раз-
ных организаций и движений. А другие кандидаты, представляющие то яко-
бы каких-то других коммунистов, то якобы патриотов, то вроде как демократов 
- это только попытка изобразить конкуренцию и ослабить нашего кандидата. 
Увести из центра внимания борьбу двух главных программ: олигархической и 
обновленной социалистической.

Обращайте внимание людей на то, что наш кандидат единственный, 
кто сегодня способен создать конкуренцию власти. Уровень поддержки всех 
остальных - крохи процентов. Цель тех, кто манипулирует выборами: раздро-
бить народ. По возрасту, по отношению к тем или иным историческим фигу-
рам, по социальному положению. Дробить и властвовать.

Наша задача: объединить всех, желающих перемен к лучшему, вокруг на-
шего кандидата. Другого шанса - долго не будет. В интересах народа: соли-
дарность и сплочение вокруг такого кандидата, его команды и программы.

Успехов в работе и удачи всем нам, друзья! 

Известно, что на Центризбирком РФ 
возложены обязанности по контролю со-
блюдения законодательства РФ о выбо-
рах президента России. 2  февраля ав-
тор этих строк обратился на сайте .

 к председателю ЦИК РФ Элле Пам-
филовой с информацией о нарушении 
правил предвыборной агитации. 

В обращении отмечалось, что в ве-
стибюлях, на станциях и в вагонах по-
ездов Московского метрополитена раз-
мещены рекламные щиты с плакатами, 
содержание которых имеет все призна-
ки скрытой политической рекламы в ин-
тересах избрания одного из кандидатов 
на пост президента России. На плакате 
изображена контурная карта России и 
под ней следующий двухэтажный текст: 
«НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ, 
НАШ  В БОР!». Внизу плаката указа-
но его происхождение авторство : ЦИК 
России.

Выяснилось, что этот двухэтаж-
ный слоган действительно «висел» весь 
предшествующий период избиратель-
ной кампании на официальном сайте 
ЦИК России . .  в верхней ча-
сти главной страницы рядом с контур-
ной картой России, и включался пооче-
редно с другой рекламой о возможно-
сти голосования по месту нахождения 
избирателя .

Точно такая же политическая ре-
клама но уже без ссылки на ЦИК РФ  

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича

ПАМФ О СК  К 
ДУРИТ НАРОД 

постоянно публикуется в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье сегод-
ня», учредителем которой является пра-
вительство Московской области.

Если разобраться, то любому граж-
данину ясен очевидный смысл первых 
фраз рекламы: «Наша страна»  Россия, 
«наш президент»  Путин. На первый 
взгляд, здесь нет ничего особенного. 

Однако, словами «наша» и «наш» авто-
ры слогана, как бы, присоединяют чело-
века к себе, создавая видимость един-
ства интересов, взглядов «мы все, вме-
сте - одна страна, одна команда» . И в 
подсознании человека невольно воз-
никает знак равенства между блоками: 
«наш президент» Путин   «наш выбор» 
«если мы вместе, то делай, как все» . 

Именно в этом и состоит смысл косвен-
ного внушения, подсказывания гражда-
нину выбора, нужного авторам рекламы, 
т.е. нашему «независимому» ЦИК, как 
одному из компонентов системы вла-
сти в РФ. 

Авторы слогана ловко применя-
ют дезориентацию во времени, сме-
шивая настоящее положение вещей 

очевидные факты  и будущее действие 
человека. Чтобы в конце предложения 
«Наша страна, наш президент, наш вы-
бор ? » поставить другую фамилию из 
списка кандидатов, избирателю нуж-
но преодолеть инерцию подсознания и 
иметь глубокое убеждение в необходи-
мости смены курса страны, который мо-
жет осуществить только один кандидат 

- Павел Грудинин. Иными словами, нуж-
но отделить свои интересы от интере-
сов авторов рекламы и осознать СВОЙ 
выбор.

Указанный прием подразумева-
ния, переноса смысла во времени опи-
сан в теории скрытого управления 
людьми, т.е. манипуляции их сознани-
ем, когда человека подводят к нужному 

манипуляторам действию, но так, чтобы 
избиратель считал, что этот выбор он, 
будто бы, сделал самостоятельно. 

Использование командой Б.Ельцина 
и ее американскими советниками мето-
дов нейролингвистического программи-
рования НЛП , запрещенного в ряде за-
рубежных стран как средство политиче-
ской рекламы, не вызывает сомнения у 

экспертов в этой области. Достаточно 
вспомнить известный слоган кампании 
199  года: «Голосуй сердцем!» на фоне 
фото президента.

Аналогичный прием применялся по-
литтехнологами «Единой России» перед 
Единым днем голосования по выборам 
депутатов Госдумы  созыва, когда 1  
сентября 201  года президент РФ в кон-
це своего обращения к гражданам стра-
ны призвал: «Голосуйте за Россию!». 
Доверчивые избиратели догадались, ка-
кую именно «Россию» подразумевает 
президент. В результате провалились 
все парламентские партии, а неслы-
ханный процент мандатов, полученных 
«Единой Россией» в Госдуме РФ, поч-
ти совпал с тогдашним рейтингом главы 
государства 7 % . Словесная конструк-
ция «Наша страна, наш президент, наш 
выбор!» построена по тем же специаль-
ным правилам.

В завершение обращения к предсе-
дателю ЦИК РФ была высказана прось-
ба провести проверку фактов, доказы-
вающих наличие в указанном слогане 
скрытой агитации в пользу одного кан-
дидата, а также объяснить, на каком 
основании очевидные методы манипу-
ляции сознанием избирателей использу-
ются при создании рекламной информа-
ции на официальном сайте ЦИК России 
и в других СМИ. Судя по всему, коли-
чество обращений в Центризбирком 

по данному вопросу было таково, что 3 
марта лозунг «Наша страна, наш прези-
дент, наш выбор!» был удален с глав-
ной страницы сайта ЦИК РФ. На ряде 
станций Московского метрополитена ре-
кламные плакаты также заменили, но 
в вагонах метро они остаются. В газе-
те «Ежедневные новости. Подмосковье 
сегодня» по-прежнему печатается этот 
слоган, манипуляция продолжается.

В настоящее время единственным 
средством противодействия подобной 
незаконной агитации является ее разо-
блачение. Осенью 201  года предстоят 
губернаторские выборы. Нетрудно уже 
сейчас представить, что аналогичный 
рекламный слоган политтехнологи «пар-
тии власти» могут снова пустить в ход, 
чтобы непрерывно вести скрытую аги-
тацию за нынешнего губернатора: «На-
ше Подмосковье, наш губернатор, наш 
выбор!».

Изложенные факты и доводы позво-
ляют сделать вывод, что необходимо 
запретить использование методов НЛП 
в избирательных кампаниях, как это сде-
лано в других странах. Такой преградой 
может стать федеральный закон о поли-
тической рекламе в Российской Федера-
ции, который должен поставить вне за-
кона любые методы манипуляции созна-
нием избирателей.

А е анд  ДЕГТЯРЕВ 
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 МАРТА В ПАВЛОВСКОМ ПОСАДЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
НАРОДНОГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ ОТ КПРФ ПАВЛА 
ГРУДИНИНА С КОЛЛЕКТИВОМ ОАО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ 
ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА». НА ВСТРЕЧЕ ВМЕСТЕ С
 П.Н. ГРУДИНИНЫМ ПРИСУТСТВОВАЛИ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ 
МК КПРФ  К.Н. ЧЕРЕМИСОВ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ А.А. НАУМОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА ЛЕГ-
КОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Н.Г. ВЕСЕЛОВА.

БЕДЫ ПОДМОСКОВЬЯ - 
А БЕ ДАРНО О РУКО ОДСТ А 

ПЕНСИОНЕР В ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ 
ДО ЕН ТЬ БО АТО  С АСТ О!

18 МАРТА ПОБ Д Т
Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича

В самом начале встречи го-
стям были представлены образцы 
Павлово-Посадских платков, каж-
дый из них сделан как отдельное 
произведение искусства. Павлово-
Посадская платочная мануфакту-
ра известна всему миру уникаль-
ными изделиями, составляющими 
гордость и славу Подмосковья и Рос-
сии. Особое место занимают плат-
ки и шали этого старинного города 
- Павловский Посад. Ежегодно ма-
нуфактура выпускает около 800 ви-
дов шалей, платков, шарфов, кашне, 
палантинов, скатертей из натураль-
ных волокон: шерсти, шелка, хлоп-
ка. За более чем 200-летнюю исто-
рию на платочной мануфактуре сло-
жилась единственная в своем роде 
Павлово-Посадская школа платоч-
ного рисунка, благодаря которой со-
храняются традиции, и оттачивает-
ся мастерство художников. Именно 
с рисунка крока  начинается рабо-
та над каждым новым изделием, и от 
того, насколько верно выбрано ком-
позиционное решение и колористи-
ческая гамма, зависит его дальней-
шая судьба.

Открыл и вел мероприятие Г.А. Зюга-
нов. В своем выступлении Геннадий Андре-
евич приравнял представителей поколения 
детей войны к участникам Великой Отече-
ственной, поскольку именно они сумели в 
те годы обеспечить фронт всем необходи-
мым. Лидер коммунистов отметил, что со-
ветское государство проявляло заботу о де-
тях, предоставляя возможность получить 
полноценное образование и профессию, 
дав путевку в жизнь сиротам. «В 19 -м го-
ду бюджет советской страны по образова-
нию был в пять раз выше, чем нынешний 
бюджет», - заявил он.

Председатель ЦК КПРФ напомнил, что 
принятие в Госдуме подготовленного КПРФ 
законопроекта «О детях войны» каждый раз 
срывается бойкотом «Единой России», кото-
рая находит деньги лишь на поддержку бан-
киров и олигархов. «Сегодня сложилась аб-
солютно уродливая система, - сказал он, 
- при которой 1.  граждан страны захва-
тили 90  всех национальных богатств». Ли-
дер коммунистов охарактеризовал россий-
ское общество как самое несправедливое 
в Европе.

Затем Геннадий Андреевич рассказал о 
предвыборной программе народного кан-
дидата, которая получила огромную под-
держку в ходе встреч с избирателями. Он 
пояснил, что каждое из ее положений про-
работано специалистами, а для их реализа-
ции подготовлены соответствующие законо-
проекты. В качестве первоочередных мер 
по реализации программы Г.А. Зюганов 
обозначил принятие законов «О детях вой-
ны» и «Об образовании», национализацию 

Павел Николаевич Грудинин 
ознакомился с уникальными платка-
ми и технологией их изготовления, 
а затем прямо в цеху провел встре-
чу с работниками платочной ману-
фактуры. Коллектив тепло принял на-
родного кандидата от КПРФ, с инте-
ресом выслушал приветственное 
слово. Было задано большое количе-
ство вопросов. Самыми яркими из 
них стали.

-  свое вре  перестройка   
ничто ила практически всю на-

 текстильн ю про ленность. 
 сл чае по ед  как в  предпола-

гаете ее реани ировать
- В нашей программе записано, 

что как только мы победим - мы вы-
йдем из ВТО и обеспечим конкурен-
тоспособность нашей российской 
промышленности. Из-за высоких та-
рифов многие предприятия сейчас 
не могут купить новое оборудова-
ние, переоснаститься, и это не дает 
им возможности быть конкуренто-
способными. Если на Западе под 1  
годовых дают кредит на 0 лет, то в 
России мы его получаем, в лучшем 
случае, под 1  и на короткий срок 

- это не нормально. Мы все время 
зависим от банков. При входе в ВТО 
наше государство защитило только 
одну отрасль - банковскую. И банки 
сейчас получают прибыль, а вся про-
мышленность в убытке. 

Не будет в России эффективного 
производства, пока у нас такое отно-
шение к предпринимателям и к биз-
несу. Пока у нас бедное население. 
Необходимо реализовать нашу про-
грамму от КПРФ «20 шагов Павла 
Грудинина». 

 уверен, что, если мы в бли-
жайшее время этого не сделаем, 
нас ждут социальные потрясения. 
Мы идем на выборы единым фрон-
том  коммунисты и Национально-
патриотические силы, потому что 
страна в опасности, и это все 
понимают.

-  России сегодн  дес тки 
т с ч людей е егодно ирают 
от наркотиков, котор е наход т-
с  практически, в сво одной про-
да е. сли в  станете пре иден-
то , стоит ли аконить с ертн ю 
ка нь а транспортировк , хране-
ние и с т наркотиков

- Самая страшная наркомания 
среди детей и подростков, они более 
уязвимы и поддаются влиянию. Что-
бы в нашей стране не было нарко-
манов нужно, детские кружки и сек-
ции сделать бесплатными. Ребенок 
все время должен быть чем-то за-
нят. Если он бездельничает, сидит в 
под езде или в подворотне, то ра-
но или поздно попадет в руки нарко-
диллера или пристрастится к алкого-
лю. Поэтому надо занять наших де-
тей, повернуть их энергию в нужное 
русло. Так сделано в Совхозе имени 
Ленина. У нас, например, школа от-
крыта с 8 утра до 10 вечера. И де-
ти вместе с родителями играют в 
шахматы, футбол, баскетбол. Они за-
няты. У нас есть класс робототехни-
ки, архитектурный класс, у нас да-
же -принтеры есть. Ребенку ин-
тересно приходить в школу. Почему 
спортивные секции и кружки долж-
ны быть бесплатными? Потому что 
у большинства родителей просто 
нет денег заплатить за это. Одновре-
менно нужно сделать, чтобы право-
охранительные органы занимались 
своим делом должным образом. Не 

«крышевали» бандитов, а боролись с 
преступностью. Что касается смерт-
ной казни  Сейчас в нашей стра-
не действует мораторий.  считаю, 
что по ряду преступлений смертную 
казнь надо восстановить.

-  на ей стране сейчас стра -
на  корр п и . ор ют так, как ни-
когда рань е. Как в  дете с 

ти  оротьс
- К сожалению, коррупция, в на-

шей стране стала основой власти. И 
ликвидирована она будет только тог-
да, когда власть начнет с себя. Как 
человек, который не имеет воен-
ного образования и вообще никог-
да не служил в армии, вдруг стано-
вится министром обороны? Это все 
равно, что меня назначить дирек-
тором Большого Театра. Надо изжи-
вать коррупцию на самом верхнем 
уровне. Тогда все внизу поймут, что с 
коррупцией начали бороться.

Потом надо разобраться с право-
охранительной системой и судами, 
которые в нашей стране слишком 
связаны. Сейчас попасть в полицию 
страшнее, чем в руки бандитов. Лю-
ди умирают прямо в участках. Также 

необходимо больше статей Уголов-
ного Кодекса отдать на рассмотре-
ние присяжным, чтобы они опреде-
ляли виновность осужденного, а не 
судья. В СССР 12  дел завершались 
оправдательными приговорами, а у 
нас сейчас всего 0, . То есть, ес-
ли дело попадает в суд - человека 
обязательно посадят. Это неправиль-
но. Поэтому пока не будет разры-
ва между судебной и исполнитель-
ной властью, коррупция также будет 
процветать.

-  осковской о ласти с ка -
д  годо  х д аетс  кологиче-
ска  о становка. Подр ваю ие 
доровье ителей о ласти полиго-

н , котор е давно пора акр ть, 
продол ают ра растатьс . Как 
в  планир ете оротьс  с той 
про ле ой

- В 2-ой статье Конституции РФ 
есть гарантия того, что наши гражда-
не имеют право жить в нормальной 
экологической обстановке. Года три 
назад губернатор Московской обла-
сти пришел к президенту РФ и убе-
дил его в том, что полномочия по 
экологии надо отдать в Московскую 
область. И за три года ничего не сде-
лал. Деньги тратятся неизвестно ку-
да. На сегодняшний день в области 
нет ни раздельного сбора, ни пере-
работки, ни утилизации мусора. Но, 
если губернатор взял на себя полно-
мочия, то он должен и создать про-
грамму, где написано в какие сроки, 
когда и где будут построены мусорос-
жигающие и мусороперерабатыва-
ющие заводы, которые гарантируют 
чистую экологию. Затем нужно на-
чать решать вопросы с полигонами. 
Главное для достойной власти - это 
люди.  уверен, что, когда мы нач-
нем тратить деньги не на пиар губер-
натора, который обходится бюджету 
области в  млрд. рублей ежегодно, 
мы решим проблему со свалками. 
Что касается столичных отходов, 
убежден, что каждый суб ект феде-
рации должен сам решать свои про-
блемы с мусором. Ни один большой 
город не вывозит мусор в соседний 
регион. Власть обязана обеспечить 
нормальные условия жизни для сво-
их граждан. Поэтому я считаю, что 
действующую власть нужно менять.

-  сл чае по ед  какие аги 
д т ва и сделан  во вне ней 

политике, в сит а ии с ирией, с 
краиной

- Люди Донбасса, Луганска - это 
русское население, которое проголо-
совало за то, чтобы жить с нами. И 
мы не должны их бросать. Поэтому 
нужно либо признать независимость 
этих республик, либо присоединить к 
себе, как мы это сделали с Крымом.

В мире считаются только с силь-
ными. Если ты экономически слаб, 
если ты зависишь от того, когда к те-
бе привезут бинты и инсулин из-за 
границы, то ты не можешь себя на-
звать сильной державой. Вы знае-
те, что, например, самолет  
на 0-80  собирается из импортных 
составляющих? Так какой же он рос-
сийский самолет? А попробуйте най-
ти где-нибудь доильный аппарат рос-
сийского производства. Вы не най-
дете! Если сейчас нам перестанут 
поставлять запчасти к этим аппара-
там, получается, что коров мы будем 
доить вручную. Поэтому, чтобы стать 
сильной державой, надо восстано-
вить экономику страны. Тогда с на-
ми начнут считаться. Нам чужого не 
надо, но свое мы отдавать не долж-
ны. Часть земель уже отдали китай-
цам, а это не надо было делать. Ни-
каких островов понии также нельзя 
отдавать, потому что это наша земля 
и все это знают. Нельзя торговать су-
веренитетом страны!

-  последние год  в Под о-
сковье происходит повсе естное 
пра днение органов естного са-
о правлени , о единение их в 

городские окр га.  сл чае ва его 
и рани , как в  к то  вопрос  

дете относитьс
-  считаю, что местное самоу-

правление - это главная власть. В 
Конституции записано, что органы 
местного самоуправления отделены 
от государственной власти. 1 1-ФЗ, 
принятый 1  лет назад, меняли каж-
дый год. Более 100 изменений при-
нято в этот закон. А надо было оста-
вить его в покое, и просто наполнить 
местное самоуправление деньга-
ми. Для примера скажу, что в запад-
ных странах местное самоуправле-
ние является главным. Федерация - 
учит, лечит и защищает границы, а 
все остальное решает местное са-
моуправление. Также надо сделать 
и в нашей стране. Это позиция не 
только моя, но и всей Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции и Национально-патриотических 
сил. Мы будем ее отстаивать.

- Павел Николаевич, когда ре-
итс  вопрос с деть и войн

-  думаю, что он решится сра-
зу, как только пройдут выборы и ме-
ня выберут президентом РФ. Пенси-
онер в великой стране должен жить 
достойно и счастливо, а размер пен-
сии должен быть не ниже 0  от 
средней зарплаты в стране. Государ-
ство должно заботиться о людях, пе-
ренесших годы войны и восстано-
вивших в послевоенные годы Вели-
кую державу - СССР.

В завершение встречи Павел 
Грудинин пригласил присутствую-
щих на экскурсию в Совхоз имени 
Ленина.

Пресс-сл а К КПРФ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» - 
ЗА ГРУДИНИНА!

Двадцать пять лет бесконечных реформ 
бросали Россию из одного кризиса в дру-
гой. Обещанная достойная жизнь превра-
тилась для большинства людей в борьбу за 
выживание.

За 17 лет тарифы на услуги ЖК  возрос-
ли в 1  раз. Потребительская инфляция со-
ставила 200%. Число людей с доходами ни-
же прожиточного минимума составляет 22 
млн. человек!

Очередной кризис власть всякий раз пе-
рекладывала на плечи наименее защищен-
ных групп населения. В 2012 году наполо-
вину сократили пенсии военнослужащим. В 
201  году инвалидов и чернобыльцев ли-
шили предусмотренной законом индексации 
ежемесячных денежных выплат. В 201  году 
не проиндексировали пенсии всем, ограбив 
пенсионеров на 7,  тысяч рублей каждого.

Каким можно назвать уровень жизни, 
если прожиточный минимум 10000 рублей, 
а пенсия большинства детей войны не до-
тягивает до этой крошечной суммы. Непол-
ная индексация пенсий, налог на занятость, 
грабительский сбор на капитальный ремонт, 
рост коммунальных тарифов делают жизнь 
пенсионеров невыносимой.

Вот в таком состоянии жили все эти го-
ды наши пенсионеры!

Дети войны жили еще хуже! У них нет 
льгот!

Начиная с 2012 года фракция КПРФ че-
тыре раза вносила законопроект «О детях 
войны». И четыре раза его блокировала 
«Единая Россия». Сейчас внесен пятый по 
счету законопроект, но правительство вто-
рой месяц ищет причины, чтобы отказать 
детям войны в копеечных льготах.

В то же время сотне долларовых оли-
гархов власти позволяют владеть состояни-
ем, равным золотовалютным резервам Рос-
сии, а первой их десятке - состоянием, рав-
ным годовому пенсионному фонду страны.

Общероссийская общественная органи-
зация «Дети войны» неоднократно обраща-
лась к президенту и Правительству страны, 
привлекая их внимание на бедственное по-
ложение детей военного поколения, но без-
результатно! Власть глуха к нищенскому су-
ществованию детей войны, она не слышит 

и не видит, как тихо вымирает это героиче-
ское поколение советских людей, своим тру-
дом поднявшее из руин разрушенную вой-
ной страну.

Бедность как социальное зло возникла в 
России неслучайно. Это целенаправленная 
политика нынешнего правящего режима.

Россия удивляет весь мир! Самое бога-
тое государство держит свой народ в чер-
ном теле, только потому, что все богатства 
страны разворовываются и вывозятся за 
границу. За 2  лет Россия обогатила и Евро-
пу и Америку, а сама скатилась в пропасть 
нищеты. Мы не можем с этим согласиться!

Мы поддерживаем кандидата в прези-
денты России, выдвинутого КПРФ при под-
держке Национально-патриотических сил 
- Павла Николаевича Грудинина. Его про-
грамма дает четкие ориентиры для вывода 
страны на высокий социальный и экономи-
ческий уровень, который подкреплен реаль-
ными технологическими, научными и финан-
совыми возможностями.

Дети войны убеждены, что России не-
обходим новый курс, новые люди, новая 
система взглядов на развитие страны. От 
криминально-воровского режима - к соци-
альному государству. Вот наш наказ, вот на-
ше требование и это требование достойно 
Великой России и ее гениального народа 
- труженика!

Выбирая Президентом России Павла 
Николаевича Грудинина, мы выбираем но-
вый курс экономического и социального раз-
вития, где детям войны отдадут должное, 
где достойная жизнь каждому обретет свое 
реальное воплощение, где постыдной тра-
ектории упадка не будет места!

Мы призываем всех честных совет-
ских людей отдать свои голоса за кан-
дидата от КПРФ, левых и национально-
патриотических сил. Он не «менеджер», он 
хозяйственник советского образца, а таким 
доверять можно!

Россия будет могучей и сильной!
За достойную жизнь! За Грудинина!

П ин  на е  ании 
11. 0 . 01  . 

П и а  1 0 е е . 
. М а 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА В МОСКВЕ, 
В КОН ЕРТНОМ ЗАЛЕ «ИЗМАЙЛОВО» 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА НАРОДНОГО КАНДИ-
ДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ П.Н. ГРУДИНИ-
НА С «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ». ВО ВСТРЕЧЕ ТАКЖЕ 
ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ К КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ, ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА К КПРФ 
Н.В. АРЕФЬЕВ, Н.И. ВАСИЛЬЕВ И В.Ф. РАШ-
КИН, ЧЛЕН К КПРФ А.А. НАУМОВ. МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА 
ВНУШИТЕЛЬНОЙ ДЕЛЕГА ИЕЙ ЛЮДЕЙ, 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ НА СЕБЕ ИСПЫТАВШИХ 
ГОДЫ  ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ. 

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича

природных ресурсов. Эти законопроекты 
фракция КПРФ внесла в Госдуму по пред-
ложению П.Н. Грудинина. «  уверен, что 
мы проведем эту линию, - заявил лидер 
коммунистов. -  уверен, что народ под-
держит нас».

Председатель ЦК КПРФ с сожалени-
ем отметил, что вместо открытых дебатов 
и соревнования программ власть превра-
тила выборы президента в череду скан-
далов, широко используя грязные прие-
мы борьбы. Он высказал мнение, что это 
лишь осложняет ситуацию в стране, осо-
бенно на фоне растущего напряжения во 
внешней политике. «Мы все заинтересова-
ны в честных и достойных выборах», - зая-
вил лидер коммунистов.

Геннадий Андреевич призвал не ве-
рить обещаниям власти, поскольку про-
водимая ей финансово-экономическая 
политика ведет лишь к дальнейшей де-
градации, свидетельством чему является 
урезанный бюджет страны. Он отметил, 
что для роста доходов, которые пошли бы 

на развитие хозяйства, КПРФ подготовлен 
ряд мер, изложенных в программе. «Наша 
программа реально защищает тружеников, 
- заявил лидер коммунистов. - она направ-
лена на мир и созидание».

Рассказывая об успехах народного 
предприятия, руководимого Павлом Груди-
ниным, Г.А. Зюганов отметил, что такие кол-
лективы по всей стране добиваются лучших 
результатов даже в условиях кризиса.

После просмотра документального 
фильма о Совхозе имени Ленина «Террито-
рия социального оптимизма» перед собрав-
шимися выступил П.Н. Грудинин.

Павел Николаевич отметил: «Здесь, в 
зале, собрался «золотой запас страны». Это 
люди, которые точно знают, как надо ра-
ботать». Комментируя успехи своего пред-
приятия, он отметил, что так выглядела бы 
вся страна, если бы не свернула с социа-
листического пути развития. И в сохране-
нии лучших традиций СССР залог высоких 

производственных и социальных достиже-
ний совхоза.

«Государство не стимулирует развитие 
предпринимательства и техники», - заявил 
П.Н. Грудинин, проведя параллель меж-
ду сегодняшним днем и советским перио-
дом, когда страна заботилась о гражданах. 
«Пенсионер в великой стране должен жить 
богато и счастливо», - заявил он, отметив, 
что размер пенсии должен быть не ниже 

0  от зарплаты.
По мнению народного кандидата, толь-

ко массовая явка на избирательные участ-
ки даст возможность одержать победу. «На-
ше дело правое», - заявил он.

Затем Павел Николаевич ответил на 
многочисленные вопросы детей войны, 
среди которых особо выделялись пробле-
мы КХ и экологии, развитие образова-
ния и науки, борьба с коррупцией, а так-
же реформирование системы налогов и 
тарифов.
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ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

ПАКЕТ АКОНО  
ГРУДИНИНА

НА ВСТРЕЧЕ С ДУМСКИМИ КОММУ-
НИСТАМИ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕН-
ТЫ ОТ КПРФ П.Н. ГРУДИНИН ЗАЯ-
ВИЛ, ЧТО В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ПОЛУЧИЛ ОТ ГРАЖДАН 
МНОЖЕСТВО НАКАЗОВ, КАСАЮ-
ЩИХСЯ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЖИЗНИ.

«Мы не имеем права обмануть ожида-
ния народа, - считает Павел Николаевич. 
- Наказы предлагаю воплотить в конкрет-
ные в законы, обязательные к исполне-
нию. Это отвечает нашей программе «20 
шагов к достойной жизни». Павел Грудинин 
проехал значительную часть российских 
регионов - Москва, Подмосковье, Ленин-
град - Санкт-Петербург, Новосибирск, Ка-
зань, Краснодар, Урал, Уфа, Самара, То-
льятти, Ростов-на-Дону. Везде кандидата в 
президенты ждали с нетерпением простые 
избиратели, искренне приветствовали и 
откровенно признавались, что восприни-
мают его, нового энергичного выдвижен-
ца от левых и патриотических сил, как на-
дежду на добрые перемены в их тяжкой 
жизни.

В трудовых коллективах Грудинина об-
ступали вплотную, спрашивали и вслуши-
вались в каждое слово человека, сумев-
шего в бандитско-рыночное время сохра-
нить совхоз, обеспечить его труженикам 
достойную жизнь, поднять на мировой уро-
вень доходность и качество производства 
в ставшем истинно народным сельскохо-
зяйственном предприятии.  

«Мы тоже хотим стать народным пред-
приятием...» - говорили рабочие, инже-
неры Кировского завода, который им 

удалось сохранить не благодаря, а во-
преки. Теперь заводчане ждут государ-
ственной поддержки для расширения 
сельхозмашиностроения. 

Серпуховцы жаловались, что страда-
ют от загрязненной среды. Год экологии 
ничего не улучшил. Они надеются на сме-
ну власти, на уход тех, кто их многократно 
обманывал. 

Самарцы, долгие годы сражающиеся 
за сохранение ракетостроения, суперсов-
ременных технологий, ждут прихода к вла-
сти честных государственников вместо об-
рыдлых коррупционеров.

Но чаще всего, по словам Грудинина, 
просят о восстановлении социальной спра-
ведливости, о возврате бесплатных образо-
вания и здравоохранения, прав на труд и 

доступное жилье, на отдых, на счастливое 
детство, на повышение пенсий. Кандидат в 
президенты отмечает, что «в огромных пе-
реполненных залах не только задавались 
вопросы, но и высказывались предложе-
ния. Люди говорили о том, что необходи-
мо изменить вектор развития страны. Эти 
задачи решаются нашей программой «20 
шагов ». Реализовать их позволит приня-
тие ряда законов. В них сконцентрированы 
предложения не отдельных лиц или предста-
вителей партий, групп, а чаяния народа».

Грудинин представил фракции КПРФ па-
кет законопроектов, «проработанных с уче-
ными, опытными законодателями, готовых 
для внесения в Госдуму и первоочередного 
принятия». Грудинин назвал, какие законо-
проекты считает первоочередными:   

.  на ионали а ии стратегических 
отраслей, огатств, недр. Люди, все без 
исключения, считают, что деньги, которые 
страна получает от полезных ископаемых, 
от того богатства, которое имеет страна, 
должны идти в бюджет, стратегические ком-
пании, которые влияют на тарифы, должны 
быть национализированы.   

.  прогрессивной кале подоходно-
го налога. На этом настаивают наши изби-
ратели. Когда говоришь с высоких трибун, 
что бедные не должны вообще платить на-
логи, а богатые должны платить их по про-
грессивной шкале, и она должна быть вы-
сокой, до 0- 0 , это воспринимается на-
шими гражданами позитивно, это и есть 
социальная справедливость, о которой мы 
так много говорим. 

.  введении гос онополии на про-
и водство и прода  алкогол . Ни у кого, 
с кем мне приходилось встречаться, не вы-
зывает сомнений то, что нужно немедлен-
но принимать такой закон. Так было и так 
должно быть. Полученные деньги поступят 
в бюджет, а не в карманы деляг, и позво-
лят профинансировать социальные про-
граммы. Заодно избавим население от не-
качественного алкоголя, который, по дан-
ным Росстата, составляет сегодня до . 
Это опасный контрафакт, его выпуск необ-
ходимо срочно прекратить.

.  пенсионной ре ор е. Тут не-
сколько законопроектов, приоритетные из 
них - о моратории на повышение пенсион-
ного возраста и повышение пенсий до ре-
ального прожиточного минимума. Сегодня 
это 2  тыс. рублей. Кстати, эту нашу идею 
подхватили уже в правительстве. Голодец 
недавно озвучила то, что написано в про-
грамме «20 шагов »: пенсия не должна 
быть меньше 2  тыс. рублей. Только пра-
вительство обещает такой размер пенсий 
установить не ранее, чем к 20 0 году, а мы 
считаем, что такая пенсия должна быть уже 
с января 2019 года.  

.  про иточно  ини е. Сегод-
ня он не должен быть ниже 2  тыс. рублей. 
Наша задача - добиться принятия такого 
решения.    

.  дет х войн . Люди взывают к со-
вести всех, кто у власти: введите статус «де-
ти войны» и помогите им надбавкой. Счи-
таю долгом каждого из нас помочь этой 
категории граждан. Знаю, что данный за-
конопроект фракция КПРФ пять раз вно-
сила в Госдуму, но его отклоняет думское 
большинство. И все же необходимо про-
явить настойчивость и добиться положи-
тельного решения по данному вопросу. Ду-
маю, что после того, как пройдут президент-
ские выборы и мы победим, у единороссов 
не будет возможности отказать нам в этом 
законе.

.  сохранении льготной ставки по 
Н . Правительство собирается отменить 
льготную ставку по НДС на особо значи-
мые продукты - на молоко, хлеб, детское 

питание  и на все ввести НДС в 20 . Это 
увеличит цены на самые потребляемые 
продукты, чего нельзя допустить. Невоз-
можно иметь 22 млн бедных и при этом все 
время повышать налоги. 

Мы должны сработать на опережение и 
оперативно принять законопроект о сохра-
нении льготы по НДС на расширенный пе-
речень продуктов питания, включив в него 
соки, фрукты, овощи, ягоды, которые полез-
ны для здоровья человека. 

.  есплатно  стакане олока дл  
кольников. Это очень реально. Так было 

в советское время. В стране есть для этого 
ресурсы. Мы обязаны укреплять здоровье 
наших детей и внуков. А по мне, мы мог-
ли бы обеспечить школьников бесплатны-
ми кисломолочными продуктами и соками 
прямого отжима. Меня об этом просили из-
биратели, я их поддерживаю. 

.  гаранти х первого ра очего е-
ста дл  в п скников в ов и сс ов. 
Нельзя допускать тотальной безработицы 
среди молодых специалистов. Мы за госу-
дарственный подход. Молодым необходи-
ма наша поддержка.  

.  кон иска ии и ества а ко-
р стн е, т кие, осо о т кие прест -
плени . Без этой меры мы не преодолеем 
коррупцию. Так считают избиратели.

Депутаты-коммунисты поддержали 
предложения П. Грудинина и обещали не 
задерживать с внесением в Госдуму пакета 
актуальнейших законопроектов. Грудинин 
заметил, что это «первый перечень первоо-
чередных законопроектов. Они - для людей, 
которые хотят жить лучше. До 18 марта за-
конопроекты должны быть отшлифованы и 
готовы к принятию. Это работа на будущее, 
чтобы люди почувствовали, что наши «20 
шагов » - не пустые слова». 

А Геннадий Зюганов, руководитель из-
бирательного штаба П. Грудинина, под-
черкнул, что Павел Николаевич успешно 
внедряет идеи законопроекта О. Смоли-
на «Образование для всех» в школе  ве-
ка, построенной им в овхозе им. Ленина. 
«У нас есть реальные дела », подытожил 
Зюганов.

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата на должность президента Российской Федерации Грудинина Павла Николаевича
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Фор-
ат

Цена, р  
 включа  Н  - 

1 1 12 0

1 8 2 00

1 000

1 2 10 000

1 1 20 000

Редак и  га ет  Под осковна  Правда», 
свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ  ФС1- 0780 от 2 .02.200  г., 
извещает о размере и условиях оплаты печатной 
площади для проведения предвыборной агитации 
на выборах  депутатов Совета депутатов город-
ского округа Ликино-Дулево первого созыва, де-
путатов Совета депутатов Можайского городского 
округа Московской области, депутатов Совета де-
путатов городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской 
области по одномандатным округам 1, 2, 

, депутата Совета депутатов городского окру-
га Мытищи по одномандатному избирательному 
округу  9, назначенных на 29 апреля 2018 го-
да, в агитационный период с 1.0 .2018 г. до 00 
часов 28.0 .2018 г.

ипогра и   
Р -ПР », Адрес: 

127 7 , г. Москва, Дми-
тровское шоссе, дом 0А, 
ИНН  771 728 1   сооб-
щает о готовности выпол-
нять работы по изготов-
лению агитационных пе-
чатных материалов на 
выборах  депутатов Совета 
депутатов городского окру-
га Ликино-Дулево первого 
созыва, назначенных на 
29 апреля 2018 года

Наи енование прод кта Количество Цена р .

1 Листовка буклет, 
формата А   фальц, цвет 

,  бумага 80 гр. мел.

2 000 экз. 7900

2 Листовка буклет, 
формата  А2  фальц,  цвет  

,  бумага  80 гр. офс.

2 000 экз. 18980

Буклет формата 70х100 
 фальц, цвет , 
бумага 170 гр.

2 000 экз 7780

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ВОЛОКОЛАМСК:
ХВАТИТ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД НАРОДОМ    

СЕРГИЕВ ПОСАД:  
ПУТИН РАЗВЕ НЕ ВИДИТ, 
КАКОЙ У НЕГО ГУБЕРНАТОР

КОЛОМНА: СОТНИ МАШИН 
ВЫЕХАЛИ  НА ПРОТЕСТНЫЙ АВТОПРОБЕГ

КАШИРА: ТЕРПЕНИЕ 
ЛЮДЕЙ НА ИСХОДЕ

Б ее и  и е ей д-
н  В а а и на 

и ин   е ание  а  а -
енн й не да е  н й 

и н «Яд ». В ен е да 
а и  а и и и е  -

д е ди, е и  де и.
Многие держали в руках плакаты с 

призывами закрыть свалку и отправить 
в отставку главу района Евгения Гаври-
лова. Такие же требования звучали и с 
импровизированной сцены. Сам Гаври-
лов на митинг не пришел, отправив вы-
ступать перед собравшимися своего за-
местителя, который был дружно осви-
стан протестовавшими.

Жители города называют местный 
полигон мини-Чернобылем, жалуют-
ся на нестерпимый запах сероводоро-
да со свалки и возникающие в связи с 
этим проблемы со здоровьем - удушье, 
головную боль, кашель и астму.

- Замочная скважина заклеена изо-
лентой, оконные рамы - скотчем. И все 
равно этот газ проникает в комнаты, - го-
ворит участница митинга Анастасия Ка-
плева. - Мы дома ходим в медицинских 
масках. В нашем военторге закончились 

респираторы. Протестные акции против 
свалки проходят в Волоколамске не в 
первый раз, но столь масштабного ми-
тинга здесь не видели давно. Власти 
обещают модернизировать мусорный 
полигон только к 2020 году. Однако лю-
дей такой вариант не устраивает.

Штаб кандидата в президенты П.Н. 
Грудинина направил на митинг в Воло-
коламск доверенное лицо Павла Нико-
лаевича - первого секретаря Мытищин-
ского горкома КПРФ Светлану Зинину. 
В своем выступлении она поддержала 
требования горожан закрыть полигон, 
отметив также, что аналогичные насто-
ятельные просьбы и протесты против 
строительства мусоросжигательных за-
водов звучат сегодня по всему Подмо-
сковью. Однако власть отказывается 
услышать требования народа!

Администрация Московской обла-
сти превращает регион в территорию 
экологического бедствия. Ситуация в 
корне изменится лишь при условии, ес-
ли 1  марта все придут на выборы пре-
зидента и проголосуют за народного 
кандидата Павла Грудинина.

В не н й ден   а -
а на К а н  ад  
е ед Т и е-Се ие й 

Ла й и  00 
и ин и .

Планы строительства по-
лигона по утилизации опасных 
отходов в Шеметово, обману-
тые дольщики, постоянно ра-
стущие тарифы ЖК , грубые 

нарушения прав граждан - это 
то, что сейчас живо волнует 
горожан.

Сергиево-посадский депу-
тат Игорь Большаков жестко 
указал на главного, по его мне-
нию, виновника безобразий: 
«Сколько мы ни пишем прези-
денту - в ответ одни отписки. 
Что, Путин не видит, какой у не-
го губернатор в Подмосковье? 
Мы не должны поддерживать 
действующего президента на 
выборах! Он не оправдал дове-
рия людей».

На митинге выступил пер-
вый секретарь Серигиево-
Посадского РК КПРФ, доверен-
ное лицо П.Н. Грудинина Вла-
димир Ложкин. Он призвал 
жителей города и района ска-
зать «НЕТ!» властной вседозво-
ленности. Представитель КПРФ 
призвал всех прийти на выбо-
ры и проголосовать за кандида-
та от народа Павла Грудинина.

11 а а  К не е  а й а е  -  не  
и едини и  не  ен а ин. П и ин й а а е 

а е « на » е а, а  едние неде и д -
а и  П д е, и  ней ие а ии е а а 

 и и  не  д .

Предпраздничные дни для жителей подмосков-
ной Каширы начались с митинга «За чистые и чест-
ные выборы!». Местное население собралось на пло-
щади у ДК « билейный». Горожане и жители района 
озабочены высокими ценами на товары первой необ-
ходимости, высокий рост тарифов на услуги ЖК , от-
крытием нового мусорного полигона, протестовали 
против закрытия Каширской ГРЭС - градообразую-
щего предприятия, т.к. это приведет к значительно-
му сокращению рабочих мест. Также одним из требо-
ваний было улучшение медицинского обслуживания 
и обеспечения населения льготными лекарствами, не 
закрывать родильное отделение в городе Кашире. В 
1 -ти регионах России уже принят закон «О детях во-
йны», но на Федеральном уровне и в Московской об-
ласти, никак не решается этот вопрос, поэтому мест-
ное население требует принятия закона «О детях во-
йны» на всех уровнях власти.

Самым главным требованием собравшихся бы-
ло проведение честных выборов президента Рос-
сии. Люди хором скандировали: «Прекратите поро-
чить честное имя народного кандидата в Президен-
ты РФ от КПРФ П.Н. Грудинина в средствах массовой 
информации. Наш кандидат - Павел Николаевич 
Грудинин!»

В К ин  е  и ин  и  
а и ТБО «А е ин ий а е », 

а ий ее 000 е е
Городская площадь была заполне-

на негодующими гражданами, на ми-
тинге собрали более 3000 подписей 
за закрытие свалки «Алексинский ка-
рьер». Жители города выступили про-
тив ввоза мусора из Москвы и обла-
сти, расширения свалки и строитель-
ства мусоросжигательных заводов. В 
непосредственной близости от свал-
ки находятся школы и детские сады, 
в городе из-за постоянной вони ста-
новится нечем дышать, увеличилось 

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ АК ИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ 
РАСШИРЕНИЯ ПОЛИГОНОВ ТБО И СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ. 

АК ИИ ПРОТЕСТА СОСТОЯЛИСЬ В ВОЛОКОЛАМСКЕ, КЛИНУ, БАЛАШИХЕ, КОЛОМНЕ, 

ПОДМОСКОВЬЕ 
ПО Р О  МУСОРЕ

в разы количество легочных и онколо-
гических заболеваний среди населения 
города. Также протестующие требовали 
призвать к ответственности местную и 
областную власть за сложившуюся ситу-
ацию. Жители уверены, что при желании, 
власти могут закрыть полигон.

Ежедневно на ТБО «Алексинский ка-
рьер» ввозится до 00 мусорных фур из 
Москвы и области. И это не пустые циф-
ры, подсчет ведут сами активисты, ко-
торые по очереди дежурят около свал-
ки. Жители недовольны увеличением 
нагрузки на свалку, которая до 2017 г. ис-
пользовалась только для местных нужд.

На митинге выступил доверенное ли-
цо кандидата на должность президен-
та РФ от КПРФ Павла Грудинина Алек-
сандр Романов. Он рассказал о преступ-
ном отношении власти к экологическим 
проблемам:

«Коррупция является главной при-
чиной, которая за деньги закрывает гла-
за на экологические преступления. Толь-
ко смена власти сможет это решить. При-
ходите на выборы 1  марта и голосуйте 
за народного кандидата в президенты».

Клинчане приняли решение объеди-
ниться в решении проблемы со свалкой и 
вместе идти вперед, к победе.

КЛИН: КОГДА ВЛАСТЬ БУДЕТ 
ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА  

В случае Коломны это мусорный полигон «Воловичи», который 
собираются расширять вдвое, при том что уже сейчас он отравля-
ет воздух на окраине города. Еще одна беда - строительство мусо-
росжигательного завода в Воскресенском районе, на границе с Ко-
ломенским. В данный момент к стройплощадке МСЗ уже проклады-
вают дорогу. Эти события в последнее время накаляют обстановку 
в Коломне и выводят людей на улицы.




