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19 сентября - за кпрф! 

вместе победим
№1
в избирательном 
бюллетене 
на выборах 
в госдуму

#выборесть

Дорогие соотечественники!
товарищи и Друзья!
19 сентября - исключительно ответственный день. 

Ваш выбор - это путь, которым пойдет Россия в буду-
щее. Только социальная справедливость, уважение к 
человеку труда может обеспечить возрождение на-
шего Отечества. 

Мы обращаемся к людям труда, современным 
пролетариям - рабочим и инженерам, программи-
стам и операторам. 

Мы шлем свой призыв крестьянам, кормильцам на-
ции, чей труд всегда был основой основ. Мы просим 
сделать правильный выбор ученых, преподавателей и 
врачей. 

Мы взываем к тем, кто избрал судьбу защитника От-
ечества и его граждан. Услышьте нас люди творческо-
го труда. Мы обращаем наш призыв к представите-
лям старшего поколения, ветеранам и детям войны. 

Довольно заглатывать предвыборные наживки вла-
стей! КПРФ - партия народа. Мы с теми, кто живет сво-
им трудом. Мы, за каждого из вас - тех, кто учит и учит-
ся, стоит у станка и лечит людей, возделывает поля и 
управляет поездами, строит дома и прокладывает 
дороги, сохраняет нашу культуру и воспитывает де-
тей, создает свое дело или посвящает себя военному 
ремеслу.

Мы честно сформулировали свою программу «10 
шагов к власти народа» и представили ее всем вам. 
Мы предложили всем здоровым силам страны сфор-
мировать Правительство народного доверия.

Из всех партий только КПРФ - единственная альтер-
натива либерально-разрушительному курсу. Вот по-
чему власть видит в нас большую опасность. Ибо за 
нами - правда и сила народной поддержки. Мы при-
зываем вас прийти на избирательны участки и прого-
лосовать за свое будущее, будущее нашей Родины! 
Призываем всех граждан страны защищать свой го-
лос и право на выбор всеми законными средствами. 

кПрФ - №1 в избирательном бюллетене на выборах 
депутатов в государственную Думу и №5 на выборах 
депутатов в Московскую областную Думу.

Голосуем дружно! Голосуем правильно! За Силь-
ную, Справедливую, Социалистическую Родину! За 
трудовой народ! 

геннадий зЮганов, 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе
светлана савиЦкая,

Дважды Герой Советского Союза, первая в мире 
женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос 

владимир кашин,
Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам, академик РАН
Павел груДинин, 

Директор Совхоза имени Ленина  

Оплачено из средств избирательного фонда МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

канДиДаты в ДеПутаты ГОСУДАРСТВеННОй ДУМы 
ОТ КПРФ ПО ОДНОМАНДАТНыМ ОКРУГАМ

ДМИТРИй кононенко

колоМенский оДноМанДатный 
избирательный округ №119

ДМИТРИй  аграновский 

орехово-зуевский оДноМанДатный 
избирательный округ №123

ОЛеГ еМельянов  

лЮбереЦкий оДноМанДатный 
избирательный округ №121

еЛеНА  Мокринская 

щелковский оДноМанДатный 
избирательный округ №127

СеРГей  теняев 

оДинЦовский оДноМанДатный 
избирательный округ №122

КОНСТАНТИН  череМисов  

красногорский оДноМанДатный 
избирательный округ №120

АЛеКСАНДР  корнев   

ДМитровский оДноМанДатный 
избирательный округ №118

ТАТьяНА орДынская    

сергиево-ПосаДский оДноМанДатный 
избирательный округ №125

БОРИС  иванЮженков 

ПоДольский оДноМанДатный 
избирательный округ №124

АНДРей  череПенников 

серПуховский оДноМанДатный 
избирательный округ №126

за команду кпрф!
приходите на выборы. голосуйте за кпрф и кандидата от партии!
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встречи в подмосковье

Вперед,  к социализму!

1 сентября Председатель ЦК КПрФ, 
руКоводитель ФраКЦии КПрФ в Гос-
думе Г.а. ЗюГанов совершил рабо-
чую ПоеЗдКу в Город ПодольсК мо-
сКовсКой области. в рабочей По-
еЗдКе лидера КПрФ соПровождали 
Заместитель Председателя ЦК КПрФ, 
Председатель Комитета Госдумы По 
аГрарным воПросам, аКадемиК ран 
в.и. Кашин, деПутат Государствен-
ной думы (ФраКЦия КПрФ) б.в. иваню-
женКов, сеКретарь мК КПрФ, Предсе-
датель Комитета По местному са-
моуПравлению мособлдумы а.а. 
наумов и Первый сеКретарь Подоль-
сКоГо ГК КПрФ Г.е. соловьев.

В городской гимназии 
имени Подольских 

курсантоВ
вначале лидер кПрФ геннадий Зюга-

нов посетил городскую гимназию имени 
Подольских курсантов. Лидер российских 
коммунистов на праздничной школьной 
линейке поздравил педагогов и учеников 
этого учебного заведения с днем знаний.

г.а. Зюганов:
- дорогие друзья!
я хочу поприветствовать вас и всех 

наших славных педагогов, а также ваших 
тружеников-родителей!

для моей семьи 1 сентября всегда был 
особым днем. для нас новый год начинал-
ся именно с этого дня. в моей семье 10 
педагогов в трех поколениях 350 лет учили 
доброму и вечному, и я горжусь тем, что в 
17 лет, после окончания школы с медалью, 
пошел работать учителем. Эта профессия 
продолжается в моем сердце и душе все 
эти годы.

я всегда мечтал побывать в вашей 
славной школе, потому что родом с орло-
вщины, поэтому регулярно проезжая че-
рез ваш чудный город, надеялся побывать 
в школе, которая гордо носит имя Подоль-
ских курсантов. в октябре исполнится ров-
но 80 лет с того момента, когда молодые 
ребята здесь, под москвой, грудью закры-
ли нашу столицу и родину от нашествия 
фашистов.

так, 3500 курсантов приняли тот бой. 
Из них 2500 курсантов остались лежать 
в подмосковной земле, овеяв себя бес-
смертной славой и великим подвигом.

отрадно, что ваша школа продолжает 
эти лучшие и славные традиции. Уверен, 
что сегодня, в это грозное, сложное вре-
мя, когда нашей родине снова брошены 
вызовы, когда ее пытаются опутать санк-
циями и угрозами, ваша школа будет рас-
тить таких же славных героев, как Подоль-
ские курсанты.

я надеюсь, что вы достойно пройдете и 
нынешний учебный год. я благодарю всех 
учителей, кланяюсь вашему учебному, тру-
довому, славному подвигу.

Ученики славной гимназии, поздрав-
ляю вас с началом учебного года!

в добрый путь, мои юные друзья!
Экскурсию по гимназии для делегации 

кПрФ провела ее директор н.а. квашен-
никова. Лидер кПрФ пообщался с педаго-
гами и учащимися, провел осмотр учеб-
ных классов и школьного музея. Затем г.а. 
Зюганов провел урок мужества для уча-
щихся девятых классов.

«вы - наследники одной из самых вели-
ких держав, которые есть на планете. Это 
вы должны осознать, еще и потому, что вы - 
учащиеся школы, которая носит имя геро-
ических Подольских курсантов. две трети 
этих молодых ребят полегли, защищая дер-
жаву. вы обязаны это знать и всегда пом-
нить. без сохранения памяти о героях, без 
уважения к тому, что создали наши предки, 
не бывает ни рода, ни государства», - отме-
тил г.а. Зюганов.  

«вы - самые богатые люди на земле, 
если вы это не поймете, вам трудно бу-
дет защищать, отстаивать нашу родину, а 
также осваивать новые знания. вам в на-
следство от предков досталась одна ше-
стая часть суши, но нас осталось всего 
146 млн. человек - меньше 2% населения 
планеты. если вы будете слабыми, хилы-
ми, плохо образованными, все наши бо-
гатства неизбежно заберут более здоро-
вые, крепкие, преуспевающие соседи», 
- предостерег школьников лидер россий-
ских коммунистов.

«вам каждый день, с утра до вечера, 
«промывают мозги», что вам не нужна зем-
ля, не надо учиться, надо за все платить, 
надо все продавать, торговать. такие лю-
ди за страну постоять не смогут. Поэтому 
вам надо учиться не только грамоте, зна-
ниям, но и нужно учиться великому муже-
ству и великому подвигу. вы не только на-
следники богатейшей страны мира, вы 
- наследники потрясающей истории, кото-
рой может гордиться каждый. Это - досто-
яние каждого из вас», - призвал геннадий 
андреевич.

«вы должны быть мужественными, хра-
брыми и достойными, а также помнить од-
ну простую вещь - если вы ее забудете, вы 

не справитесь. самым сильным, самым 
мудрым, самым опытным, самым зна-
ющим, самым победным, самым муже-
ственным был наш народ, когда он постро-
ил ссср - союз советских социалистиче-
ских республик! тогда в основе ценностей 
были труд, справедливость, знание и ува-
жение к человеку труда. тогда мы стали са-
мыми храбрыми. когда вам будут врать о 
том, что до 1917 года все было хорошо - 
это не так! на излете царизма, российская 
империя проиграла три войны подряд, а 
война - это главное испытание, там про-
веряется ваша техника, ваши знания, ва-
ши умения. в советском союзе мы были 
самые образованные, самые грамотные, 
- отметил г.а. Зюганов. - За 10 лет простро-
или 9 тыс. заводов. мы встретили войну 
лучшим станочным парком, лучшими ра-
бочими, лучшими токарями, лучшими фре-
зеровщиками, лучшими учеными, лучши-
ми специалистами. наши ученые сдела-
ли лучший танк «т-34» и лучший штурмовик 
ИЛ-2. ваши отцы и деды производили 20% 

мировой промышленной продукции. се-
годня мы производим 1,8%. Поэтому вы 
должны помнить и чтить свою историю. 
Желаю вам хорошей учебы и дальнейших 
успехов в жизни!».  

Затем слово было предоставлено за-
местителю Председателя Цк кПрФ в.И. ка-
шину. владимир Иванович поздравил всех 
присутствующих с началом нового учебно-
го года, рассказал о программе кПрФ «де-
сять шагов к власти народа». «Уважаемые 
ученики и учителя! Поздравляю вас с на-
чалом нового учебного года. Желаю вам 
успешной учебы и удачи в жизни. ваше 
мужество заключается в том, чтобы вы хо-
рошо учились, набирали те необходимые 
знания, практические навыки, которые по-
могли бы нашей державе быстрее встать в 
ближайшее время с колен и выпрямиться 
во весь рост. 

Программа кПрФ как раз исходит 
из этого. в ней все нацелено на челове-
ка труда. мы ставим его в центр разви-
тия человеческого общества, и мы воз-
вращаем все экономические и социаль-
ные блага труженикам. в этом вся суть 
нашей программы», - подчеркнул влади-
мир Иванович.

надолго запомнится делегации кПрФ 
посещение школьного музея. музей кур-
сантов Подольских пехотного и артилле-
рийского училищ был открыт 23 февра-
ля 1965 года, он стал первым музеем в 

ссср, посвященным подвигу Подольских 
курсантов. основатель музея - д.д. Пан-
ков, почетный гражданин г. Подольска, за-
служенный учитель россии, доктор истори-
ческих наук, сын военного комиссара 4-го 
батальона Подольского пехотного училища 
д.в. Панкова. в 2012 г. первый в стране 
музей Подольских курсантов был рекон-
струирован, а уже в 2013 г. признан луч-
шим школьным музеем московской обла-
сти. в результате более чем полувековой 
работы красных следопытов школьный му-
зей Подольских курсантов обладает разно-
образными экспозиционными и богатыми 
фондовыми материалами. на стендах и в 
витринах представлена подробнейшая ин-
формация о подвиге курсантов с 5 по 24 
октября 1941 года: фотографии ключевых 
участников обороны, карты и схемы бое-
вых действий, копии приказов и донесе-
ний с фронта. сейчас в музее работают 
уже внуки тех, кто в шестидесятые годы 
стоял у истоков его создания. тем самым, 
сохраняется преемственность поколений, 

верность традициям и девизу первого му-
зея Подольских курсантов - «Память силь-
нее времени!». 

После посещения музея г.а. Зюганов 
оставил запись в книге почетных гостей.

По завершении экскурсии Председа-
тель Цк кПрФ г.а. Зюганов и делегация 
коммунистов возложили цветы к памят-
нику Подольских курсантов на террито-
рии гимназии, почтили их память. Их под-
виг вечен!

 
на Подольском 

машиностроительном 
заВоде имени серго 

орджоникидзе
После этого делегация кПрФ посетила 

Подольский машиностроительный завод 
имени серго орджоникидзе. Это предпри-
ятие производит оборудование для элек-
тростанций и является ведущим в своей 
отрасли.

котельное оборудование Пао «Подоль-
ский машиностроительный завод» исправ-
но работает на российских тепловых стан-
циях, а также за рубежом: в республике 
беларусь, республике болгария, социали-
стической республики вьетнам, Федера-
тивной республике германия, греческой 
республике, республике казахстан, китай-
ской народной республике, республике 

румыния, республике сербия, республике 
Хорватия, республике северная македо-
ния, республике босния и герцеговина, ре-
спублике Индия, республике Эквадор.

делегацию кПрФ встретил генераль-
ный директор Пао "Подольский машино-
строительный завод» м.н. сдобнов. Ли-
дер российских коммунистов осмотрел 
предприятие и выступил перед трудовым 
коллективом. он рассказал о программе 
кПрФ «десять шагов к власти народа». По-
сле этого делегация кПрФ и руководство 
предприятия возложила цветы к памятни-
ку первого народного комиссара тяжело-
го машиностроения серго орджоникидзе, 
который бережно сохраняется на терри-
тории Подольского машиностроительного 
завода.

 
на коломенском 
хлебокомбинате

 После этого делегация кПрФ выеха-
ла на  коломенский хлебокомбинат (ооо 

«коломенское поле»). Экскурсию по про-
изводству провел генеральный директор 
булочно-кондитерского холдинга «коло-
менский» д.в. козлов. на хлебокомбина-
те работает около 550 человек. всего в 
компании работает около 3000 человек. 
средняя зарплата работников составляет 
примерно 75-80 тыс. рублей. минималь-
ная заработная плата - 50 тыс. рублей. 

Предприятие оборудовано современ-
ной техникой. У рабочих есть достойный 
социальный пакет. техника безопасности 
на комбинате соответствует мировому 
уровню. Хлеб и кондитерская продукция 
завода являются любимыми продуктами 
не только в Подмосковье, но и в москве, 
и других регионах россии.

г.а. Зюганов вначале осмотрел пред-
приятие, а затем выступил перед трудо-
вым коллективом, подробно рассказав о 
предвыборной программе кПрФ. Затем 
в.И. кашин вручил почетные грамоты ко-
митета госдумы по аграрным вопросам 
сотрудникам предприятия.

 
В ледоВом дВорце 

«Витязь»
 Завершающим этапом поездки деле-

гации кПрФ в город Подольск стало посе-
щение культурно-спортивного комплекса 
«Ледовый дворец «витязь».

многофункциональный культурно-
спортивный комплекс «Ледовый дворец 
«витязь» расположен в живописном райо-
не Подольска - лесопарке «дубки», на тер-
ритории 5,1 га. 

дворец был построен в 2000 году и 
в том же году был признан лучшим спор-
тивным сооружением страны. вход в ком-
плекс украшает памятник «витязь» из-
вестного советского и российского скуль-
птора вячеслава клыкова.

Лидер кПрФ г.а. Зюганов обратился к 
присутствующим на ледовой арене спор-
тсменам и зрителям на трибунах:

- дорогие друзья! славные спортсме-
ны! клуб «витязь»! мы вас приветствуем 1 
сентября, в день начала учебных занятий! 
я горжусь, что «витязь» является одной из 
лучших спортивных школ, которые есть в 
нашей державе. когда этот комплекс вво-
дился в строй, он был признан лучшим в 
российской Федерации. я очень рад, что 
вы продолжаете наши славные спортив-
ные традиции!

я вас поздравляю от имени наше-
го спортивного клуба коммунистической 
партии российской Федерации. в клубе 
кПрФ 100 своих команд по мини-футболу. 
в нашем клубе прекрасно выступают си-
ловики, у нас есть свои великолепные 
шахматисты, первоклассные пловцы. мы 
победили на чемпионате по волейболу. я 
хотел бы вас всех поприветствовать пре-
жде всего, от нашего спортивного клуба и 
пожелать вам новых достижений. я рад, 
что под этим куполом занимается поч-
ти 700 молодых ребят, которые проходят 
классную школу мужества.

Поздравляю вас, желаю новых спор-
тивных достижений!

 ***
 к этому добавим, что в целом рабо-

чий визит г.а. Зюганова в подмосковный 
город Подольск прошел на высоком ор-
ганизационном уровне. также делегация 
кПрФ во главе с г.а. Зюгановым возло-
жила цветы к памятнику Ленину на цен-
тральной городской площади. на этом ме-
роприятии был партийный актив кПрФ г. 
Подольска. там же, возле памятника Ле-
нину, геннадий андреевич вручил партий-
ные награды и партийные билеты.

Евгения Наумова, 
алексей БрагиН п

слоВо к народу
обращение Всероссийского Штаба протестного дВижения к народу россии

Товарищи, 
друзья, сораТНики!

три десятка лет миновало со време-
ни, когда под диктовку международного 
империализма, горбачевско-ельцинская 
компрадорская клика либералов, предав 
доверие народа и бесцеремонно поправ 
итоги всенародного референдума о со-
хранении единой страны, осуществила 
государственный переворот. Прошло до-
статочно времени для того, чтобы каж-
дый человек в полной мере осознал, 
что в истории отечества буржуазный 
переворот 90-х стал черной страницей, 
трагедией, нанесшей народу и россий-
ской государственности непоправимый 
урон. регрессу подверглись уверенное 

поступательное развитие государства и 
заложенные основы передового социа-
листического общества - центра и лиде-
ра мирового коммунистического движе-
ния. тридцатилетняя капиталистическая 
оккупация разобщила социальные слои 
общества, радикально разделив страну 
на богатых и бедных.  на хищническое 
разграбление были отданы богатейшие 
национальные природные ресурсы, до-
стижения уникального труда и опыта не-
скольких поколений советского народа.

Политика буржуазного режима все 
годы правления либералов остает-
ся оторванной от интересов трудового 
народа, ставя миллионы людей в соб-
ственной стране в положение изгоев. 

базовые основы политики сформиро-
ваны исключительно во имя интересов  
олигархии и жажды хищнической нажи-
вы коррупционного чиновничества. Это 
они в 90-е водили рукой правительства 
и законодателей, разваливая, лучшие в 
мире системы образования и медицины, 
банкротя передовые научные центры, 
пуская с молотка за бесценок природ-
ные энергетические ресурсы, крупней-
шие стратегические предприятия и пло-
дородную землю. Это они отказались 
следовать эффективным принципам со-
циалистической формы хозяйствования, 
ликвидировали Госплан и советскую си-
стему государственной социальной под-
держки населения. развитие россии за-
торможено. оно на десятилетия отста-
ет от уровня сша и передовых стран 
Запада.

Экономика страны из года в год 
продолжает пребывать в состоянии 
углубляющегося кризиса, что серьез-
но отражается на доходах и безопас-
ности государства, уровне жизни насе-
ления. рост ввП в текущем году, даже 
по оптимистичному сценарию, не пре-
высит 3,2%, а к 2023 г, по официально-
му прогнозу, вновь сократится до 2,3%. 
Крупный бизнес, слившийся с чиновни-
чеством во всемогущий номенклатур-
ный слой олигархии, теперь совокупно 
владеет долей в 90% национальных бо-
гатств страны. доход крупных россий-
ских богатеев растет из года в год. а 

уровень реальных доходов населения 
все это время продолжает падать. в 
состоянии безысходности сегодня пре-
бывает около 76% граждан страны. рос-
сийский народ - труженик с каждым днем 
все более погружается в нищету и бес-
правие. За чертой бедности, имея ни-
щенский доход даже ниже прожиточно-
го минимума, сегодня живет двадцать 
миллионов жителей россии. более 60% 
граждан только за продукты ежемесячно 
отдают половину своего дохода.

Пандемия, рост цен на энергоноси-
тели и тарифы, низкая платежеспособ-
ность болезненно ударили по сектору 
средних и мелких предприятий, приве-
дя к банкротству десятки тысяч из них. 
Культивируя в массовых объемах ме-
неджмент «белых воротничков», власть 
забыла о рабочем человеке, о приори-
тете рабочих профессий, квалифици-
рованных инженеров и техников, вра-
чей, учителей, агрономов, строителей, 
военных. Крайне низким остается уро-
вень пенсионной поддержки населения. 
рост безработицы, нищенский уровень 
оплаты труда выбросил на улицу, сде-
лал нищими почти пять миллионов че-
ловек. Перестали работать важнейшие 
целевые социальные программы под-
держки ветеранов, молодежи, молодых 
специалистов, материнства и детства. 
возврат гражданам некоторых социаль-
ных гарантий из тех, что люди имели при 
социализме, происходит лишь под дав-
лением протестного движения КПрФ. 
невостребованные на родине, страну 

продолжают покидать тысячи талантли-
вых специалистов. растет смертность, 
снижается рождаемость, запущено и на-
чинает набирать обороты колесо регрес-
са численности населения. даже при-
ток мигрантов, увеличиваясь с каждым 
годом, не способен компенсировать эти 
стратегические провалы.

Политика власти направлена на 
прямой развал лучших в мире совет-
ских систем образования и медицины. 
введение еГЭ, новомодных образова-
тельных стандартов и программ, навя-
зывание плодящихся объемов платных 
услуг, введение дистанционного образо-
вания уже нанесли обществу огромный 
вред. необдуманное бюджетное секве-
стрование социальной сферы, тоталь-
ное закрытие медицинских учреждений, 
школ, детских садов привело к  колос-
сальному моральному и физическому 
урону, на преодоление тяжести послед-
ствий которого потребуются десятиле-
тия. а проводимый три десятилетия  под 
видом реформы, целенаправленный 
развал первичного медицинского зве-
на, непомерный рост цен на лекарствен-
ные препараты и доминирование тех же 
платных услуг, нестабильная, противо-
речивая система обязательного меди-
цинского страхования поставили наших 
граждан, в буквальном смысле, на грань 
жизни и смерти. особую тревогу вызы-
вает положение семей с детьми. более 
12% семей, имея только одного ребенка, 
уже находятся за чертой бедности, а до-
ля семей с тремя и более детьми, в зоне 

крайней бедности, превышает половину. 
борьба за выживание, ужас нищеты вы-
нуждают граждан погружаться в рабство 
кредитной зависимости перед банками и 
пучину банкротств.

тяжесть капиталистического гнета, 
поддерживаемая политикой правящего 
режима, невыносима для народа. бед-
ность, нищета, безысходность, недо-
вольство людей нищенскими зарплата-
ми, пенсиями, галопирующими ценами и 
тарифами толкают людей на борьбу за 
свои социальные права и свободы. нет 
сомнения в том, что предпосылки для 
начала классовой, по своей сути, борьбы 
с капиталистическим произволом созда-
ны непосредственно самой властью. 
Предчувствуя поражение, в послед-
ний момент власть пытается купить до-
верие народа. но тридцать лет - доста-
точный срок для осознания истинных це-
лей правящего режима и  сущности его 
политики. Политическая ситуация дает 
ясное понимание, что олигархическая 
власть, сформированная и поддержива-
емая партией «единая россия», преда-
ла интересы народа и окончательно се-
бя исчерпала. все обещания с трибун и 
телеэкранов - лишь голословное пред-
выборное лукавство и ложь. существо 
политики остается неизменно разруши-
тельно и нетерпимо для народа. настро-
ение общества предвещает и требует 
кардинальных перемен. массовый про-
тест трудящихся, направленный против 
чиновничье-олигархического произво-
ла, стал прямым выражением этих тре-
бований. борьба будет вестись до пол-
ной ликвидации капитализма в стране и 
победы народа. Каждый сегодня обязан 
включиться в борьбу, найти свое место в 
рядах сражающихся. Промедление - по-
добно смерти. история не прощает пас-
сивных и сомневающихся.

все больше людей понимает, что 
кардинально изменить политику государ-
ства, сделать ее социально направлен-
ной, способна лишь КПрФ в союзе с ле-
выми народно-патриотическими силами.

на выборы  КПрФ вышла с Програм-
мой «10 шагов к власти народа» и пла-
ном мирного, демократичного возвра-
щения власти и собственности трудя-
щимся. всеми своими акциями партия 
решительно заявляет: «в россии капи-
тализму - нет места!». 

Победа КПрФ - это социалисти-
ческое возрождение, приоритет соци-
альной сферы, забота о человеке тру-
да, ветеранах, молодежи, развитие об-
разования, здравоохранения, культуры, 
создание условий для комплексного раз-
вития регионов. важность нашей общей 
победы предопределена политической 
ситуацией и объективной исторической 
необходимостью смены общественной 
формации и выбора направления разви-
тия. для победы нам всем необходимо 
объединиться и проголосовать на выбо-
рах за КПрФ и кандидатов от левых сил.

мы, представители 56-ти обще-
ственных организаций, входящих в со-
став всероссийского штаба протестно-
го движения, уверены в победе. надо 
выводить страну из грязи капиталисти-
ческих пороков. мы призываем народ 
россии, каждого избирателя, кому до-
рога судьба отчизны и своих близких, 
принять участие в выборах, проголосо-
вать за КПрФ и ее кандидатов в депута-
ты.  мы верим в победу народа, в то, что 
наш голос будет услышан, а искреннее 
слово найдет поддержку в умах и серд-
цах людей. ветер перемен сегодня воз-
рождает в народе гражданское сознание 
и чувство собственного достоинства, го-
товность к ответственным поступкам и 
смелым, решительным действиям.

в дни сентябрьских выборов, на 
избирательных участках, все вместе, 
мы твердо и решительно должны зая-
вить: За социалистическое возрождение 
россии! 

за кПрФ! власТь - Народу! 
вмЕсТЕ - ПоБЕдим!

Владимир КАШИН
Заместитель председателя ЦК КпРФ, 
председатель Комитета ГД  по аграрным вопросам, 
академик РАН

оплачено из средств избирательного фонда мосКовсКоГо областноГо отделения
 политической партии «КоммунистичесКая Партия российсКой ФедераЦии».
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19 сентября - за кпрф №5
Выборы - это ответственное событие в 

жизни людей, когда каждый из нас в возрас-
те от 18 лет может внести вклад в свое соб-
ственное будущее, будущее своих земля-
ков. Главное на выборах - чтобы «воры и жу-
лики»  не украли у народа тот редкий шанс 
повлиять на это будущее. Но если все мы 
вместе встанем на защиту этого законно-
го права, то сможем отстоять свои голоса, 
свой выбор! А для этого надо четко соблю-
дать ПЯТЬ простых правил:

 проголосовать
Именно 19 сентября надо прийти на свой из-

бирательный участок и сделать свой выбор! 
Внимание! Чтобы вашими голосами не вос-

пользовались фальсификаторы, нужно при-
влечь к голосованию как можно больше жите-
лей! Поэтому звоним друзьям, родным и близ-
ким - уговариваем их сходить на избирательные 
участки и проголосовать за народную партию, 
за партию КПРФ. Запомните: в Госдуму КПРФ 
идет под №1, а в Мособлдуму под №5 в избира-
тельном бюллетене.

 Никого Не слушать!
Если на избирательном участке в разговоре 

с незнакомцем (знакомый вам человек или со-
трудник какого-то ведомства - не важно!) вам пы-
таются навязать свое мнение о каком-либо кан-
дидате - никого не слушайте, ведь вами будут 
пытаться манипулировать! Это, прежде всего, 

относится к людям с ограниченными возможно-
стями, к которым принесут на дом избиратель-
ную урну - работники соцзащиты нередко «под-
сказывают» пенсионерам, за кого им «нужно» 
голосовать. Никого не слушайте - голосуйте «го-
ловой и сердцем»! Голосуйте за КПРФ!

 Не продаваться!
Вас будут пытаться подкупить - предлагать до-

вольно неплохие деньги за ваш голос. Будьте 
честными - поступите по совести! Эти финан-
сы украли у народа, украли у вас! Поэтому мы 
предлагаем вам - забрать у фальсификаторов 
деньги, но проголосовать по-прежнему «головой 
и сердцем». Тем самым вернуть свои и наказать 
мошенников.

 Не голосовать 
      за «партии-обмаНки»

Заказчик «технических» партий только и ждет от 
вас запутанности и неразборчивости. У них цель 
одна - оттянуть голоса у КПРФ. Именно для это-
го в выборах участвуют «зеленые», «новые», ряже-
ные «красные» и тд., которые любовь к родине 
измеряют шелестом денежных купюр, чтобы по 
заказу ЕР лить «грязь» в адрес коммунистов.  

За громкой вывеской партии пенсионеров - 
скрываются политические мошенники. Лиде-
ры псевдопенсионеров поддержали повыше-
ние пенсионного возраста. Все эти карликовые 
партии в союзе с «Единой России». Не голосуй-

те за «партии-обманки» - не тратьте свой голос 
понапрасну!

 быть бдительНым!
Думайте о том, что вокруг обманщики и лже-

цы, которые так и ждут удобного момента, чтобы 
завербовать простака или вбросить пачку «ле-
вых» бюллетеней в избирательную корзину. Еще 
на подходе к избирательному участку проявите 
бдительность и свою гражданскую позицию. Ес-
ли вы увидите случаи фальсификации, или что-
то подозрительное, обязательно сообщите об 
этом наблюдателям на избирательном пункте, 
сотрудникам полиции.

ГЛаВНый «УДаР» На ЭТой ГРяЗНой ПРЕДВы-
БоРНой ВойНЕ БУДЕТ НаНЕсЕН 17-19 сЕНТяБРя. 
Мы ЗНаЕМ ТоЧНо, ЧТо ГоТоВяТся МасшТаБНыЕ 
ФаЛьсИФИКацИИ По ВсЕй МосКоВсКой оБЛа-
сТИ. ПРояВИТЕ МаКсИМаЛьНУю БДИТЕЛьНосТь 
И оТВЕТсТВЕННосТь! ВсТАНЬТе НА зАщиТу сВо-
их иНТересоВ - дАйТе фиНАлЬНый оТПор Тем, кТо 
ВзВиНчиВАеТ ТАрифы Жкх, ГолосуеТ зА ПоВыше-
Ние ПеНсиоННоГо ВозрАсТА, НАВЯзыВАеТ му-
сорНую реформу и обрекАеТ сВое НАселеНие 
НА ВымирАНие. 
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в ИзбИрательном бюллетене на выборах в московскую областную думу

выберИ своего депутатасЕРГЕй  есиН   

сЕРГЕй  сТрелЬцоВ   

яРосЛаВ  ВикулиН    

ДМИТРИй  еГороВ     

аНДРЕй  ходыреВ       

КоНсТаНТИН  черемисоВ        

аЛЕКсаНДР ромАНоВ         

сВЕТЛаНа ПеТроВА          

бАлАшихиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №1

ВоскресеНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №2

дмиТроВский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №3

домодедоВский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №4

зВеНиГородский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №6

исТриНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №7

клиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №8

королеВский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №9

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа щЕЛКоВо

ГЛаВНый РЕДаКТоР ГаЗЕТы «ПоДМосКоВНая ПРаВДа»,
сЕКРЕТаРь МосКоВсКоГо оБКоМа КПРФ

ПЕРВый сЕКРЕТаРь ДУБНЕНсКоГо ГК КПРФ, 
сТаРшИй ИНжЕНЕР ЛаБоРаТоРИИ яДЕРНых ПРоБЛЕМ 
оБъЕДИНЕННоГо ИНсТИТУТа яДЕРНых ИссЛЕДоВаНИй

ВТоРой сЕКРЕТаРь МосКоВсКоГо оБКоМа КПРФ,
ЗаМЕсТИТЕЛь ПРЕДсЕДаТЕЛя  МосКоВсКой оБЛасТНой ДУМы

ПЕРВый сЕКРЕТаРь оДИНцоВсКоГо ГК КПРФ

аДВоКаТ, оБщЕсТВЕННый ДЕяТЕЛь

ПЕРВый сЕКРЕТаРь соЛНЕЧНоГоРсКоГо ГК КПРФ,
ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа соЛНЕЧНоГоРсК

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа КоРоЛЕВ

ВЛаДИМИР  ГлоТоВ    аРТёМ  реПЯхоВ    

ВасИЛИй бызоВ    ПаВЕЛ лАГоВский     

ГаЛИНа ВолкоВА     ИГоРь  Громыко      

ИГоРь  ВАВилоВ        аЛЕКсаНДР НАумоВ        

МаРК  черемисоВ        аНДРЕй бессоНоВ         

НИКоЛай  АНдрееВ          аНДРЕй череПеННикоВ          

ЕВГЕНИя  моТориНА           ЕВГЕНИй  бАбиН          

лыТкАриНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №10

рАмеНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №18

люберецкий одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №11

реуТоВский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №19

мыТищиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №12

серГиеВо-ПосАдский  одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №21

НАро-фомиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №13

сТуПиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №22

НоГиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №14

химкиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №23

ПодолЬский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №16

чехоВский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №24

ПушкиНский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №17

королеВский одНомАНдАТНый 
избирАТелЬНый окруГ №25

ПЕРВый сЕКРЕТаРь ЛЕНИНсКоГо ГК КПРФ, 
ГЛаВНый ИНжЕНЕР «МосКВоРЕцКоГо РыНКа»

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа жУКоВсКИй, 
ПРЕДсЕДаТЕЛь Моо ооо «РсМ»

ПЕРВый сЕКРЕТаРь ЛюБЕРЕцКоГо ГК КПРФ,
ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЛюБЕРцы

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа БаЛашИха, 
ИНДИВИДУаЛьНый ПРЕДПРИНИМаТЕЛь

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа БаЛашИха,
ГЕНЕРаЛьНый ДИРЕКТоР ооо «КРасНая сТЕНа»

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа хИМКИ, 
НаЧаЛьНИК юРИДИЧЕсКоГо оТДЕЛа ооо «ФИРМа РИТа»

ПЕРВый сЕКРЕТаРь НаРо-ФоМИНсКоГо ГК КПРФ,
ИНжЕНЕР

сЕКРЕТаРь МосКоВсКоГо оБКоМа КПРФ,
ПРЕДсЕДаТЕЛь КоМИТЕТа По МЕсТНоМУ 
саМоУПРаВЛЕНИю МосКоВсКой оБЛасТНой ДУМы

ПЕРВый сЕКРЕТаРь ЛюБНЕНсКоГо ГК КПРФ,
ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа ЛоБНя ГЕНЕРаЛьНый ДИРЕКТоР ооо «УК аВаНГаРД»

ДЕПУТаТ соВЕТа ДЕПУТаТоВ ГоРоДсКоГо оКРУГа ПоДоЛьсК, 
РУКоВоДИТЕЛь ГРУППы РаЗРаБоТКИ И соПРоВожДЕНИя 
ПРоГРаММНых ПРоДУКТоВ МУП «ВоДоКаНаЛ»

ПЕРВый сЕКРЕТаРь ПРоТВИНсКоГо ГК КПРФ,
ПоМощНИК ПЕРВоГо сЕКРЕТаРя МосКоВсКоГо оБКоМа КПРФ

ЗаМЕсТИТЕЛь ДИРЕКТоРа ЕЛьДИГИНсКоГо 
сЕЛьсКоГо ДоМа КУЛьТУРы ПУшКИНсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГа

ПЕРВый сЕКРЕТаРь ЭЛЕКТРоГоРсКоГо ГК КПРФ, 
ПРЕДсЕДаТЕЛь КоНТРоЛьНо-сЧЕТНой ПаЛаТы 
ГоРоДсКоГо оКРУГа ЭЛЕКТРоГоРсК

кАНдидАТы В деПуТАТы мособлдумы оТ кПрф По одНомАНдАТНым окруГАм 
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вместе победИм! 
голосуйте за кпрф!
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