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Коммунисты отправили 44-ый 
гуманитарный конвой в Новороссию

Владимир КАШИН: 
«У нас есть силы, чтобы решать 
самые серьезные задачи»

КПРФ - ЕДИНСТВЕННАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 
«ПАРТИИ ВЛАСТИ» 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Наступает 98-я годовщина Великого Октября. Она делает 

нас еще ближе к 100-летию социалистической революции. Тог-
да, в 1917-м, борцы за народное счастье жили заветной мечтой 
о справедливом и гуманном обществе. И им удалось многое! 
Прекрасные слова - мир, труд, свобода, равенство и братство 
народов - гордо звучали в Стране Советов. Лучшие идеалы че-
ловечества смело воплощались в жизнь. В этой реальности рос 
истинный гражданин социалистической Отчизны.

Мы - наследники настоящих героев, тех, кто ковал инду-
стриальную мощь страны, громил фашизм, покорял космиче-
ские вершины. И нам не все равно, какой быть нашей Роди-
не. Все лучшее из прошлого мы возьмем в завтрашний день. 
Мы будем бороться за то, чтобы дерзкая мечта о справедли-
вости вновь обрела плоть славных свершений. Россия достой-
на этого!

Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, по-
мог ей родиться заново. Ныне тот революционный порыв пре-
вратился в яркий пример для новых поколений борцов за луч-
шее будущее. Сегодня ржавчина капитализма вновь поглотила 
Россию. И только социалистический выбор выведет нашу Ро-
дину и все человечество на дорогу подлинного прогресса. Бу-
дем же настойчиво приближать утро нового мира!

Выход из кризиса - социализм!
С праздником вас!
С Днем Великого Октября! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 
Московский областной комитет КПРФ; 

фракция КПРФ в Московской областной Думе; 
редакция газеты «Подмосковная правда»

ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ

В СУББОТУ, 31 ОКТЯБРЯ, В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ ПОС. СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 
ПЛЕНУМ МОСКОВСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

Выступление секретаря Москов-
ского обкома КПРФ, председателя 
Комитета по местному самоуправ-
лению Александра Наумова на пле-
нуме Московского областного Ко-
митета КПРФ 31 октября 2015 года

Работа пленума открылась ставшим 
традицией вручением партийных билетов 
новым членам КПРФ.

По завершении торжественной части 
Пленум приступил к работе. Его ключевым 
этапом стал доклад секретаря МК КПРФ, 
председателя Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы Алексан-
дра Наумова, который подвел итоги про-
шедшей выборной кампании и обозначил 
задачи Московской областной организа-
ции на период проведения больших выбо-
ров в Государственную и Московскую об-
ластную Думы. Он подчеркнул, что в связи 
с обострением межпартийной конкурен-
ции выборная кампания не будет легкой. 
Поэтому необходимо 
усилить работу с произ-
водственными коллек-
тивами, представите-
лями малого и средне-
го бизнеса и, конечно, с 
молодежью и получить 
их поддержку.

Яркими и информа-
тивными стали высту-
пления в прениях. Каж-
дый из выступивших 
поделился своим опы-
том проведения выбо-
ров, успехами, пробле-
мами и предложения-
ми по их разрешению.

Так, первый секре-
тарь Щелковской ор-
ганизации Елена Мо-
кринская рассказала о прошедших выбо-
рах в Щелковском районе, подчеркнув, что 
они проходили с махинациями, подкупом 
избирателей, и о действиях коммунистов в 
борьбе с этими нарушениями. Также Еле-
на Федоровна отметила низкий уровень 
гражданской ответственности и необхо-
димость постоянно вести агитационно-
пропагандистскую работу, ежедневно сво-
им собственным примером повышать ав-
торитет партии.

Первый секретарь Дмитровского 
горкома Валерий Винокуров остановил-
ся на так называемом административном 
ресурсе, который партия власти так часто 
использует на выборах. И предложил кол-
легам законодательно отрегулировать во-
прос досрочного голосования и голосова-
ния на дому.

Первый секретарь Шатурского РК 
Николай Потемкин поделился опытом ра-
боты и проблемами, с которыми столкну-
лись коммунисты при проведении изби-
рательной кампании. А также подчеркнул, 

что большие выборы 2016 года будут очень 
сложными, партия власти пойдет на любые 
ухищрения, чтобы провести «честные выбо-
ры» в свою пользу. Поэтому одна из перво-
степенных задач - начать раскрутку канди-
датов от КПРФ в Государственную и Москов-
скую областную Думы уже сейчас.

Секретарь Подольского РК КПРФ, 
депутат Совета депутатов Подольско-
го района Татьяна Никитас рассказала о 
прошедших выборах в своем районе. Под-
черкнула, что в целом можно сделать неу-
тешительный вывод - основная масса жи-
телей проигнорировала участие в выбо-
рах депутатов Совета депутатов, не надеясь 
на какие-либо изменения жизни в лучшую 

сторону, предпочитая отсидеться на дачах 
и в других местах отдыха. Пришли в основ-
ном люди подневольные - сотрудники бюд-
жетной сферы, жилищно-коммунальной и 
административной, те жители, чей приход 
был на жестком контроле, и только неболь-
шая часть - по воле сердца и ради выполне-
ния долга.

Первый секретарь Серпуховской ор-
ганизации Михаил Волков выразил мне-
ние, что нужно больше поддерживать кан-
дидатов, выдвигаемых на выборы. Также он 
отметил необходимость повышать уровень 
гражданской ответственности, объяснять 
людям, что судьба маленького поселения, 
города и страны в целом зависит от каждо-
го из нас и что надо принимать непосред-
ственное участие в выборах.

Депутат Мособлдумы и первый се-
кретарь Раменского отделения Олег 
Емельянов остановился на теме усиле-
ния работы с общественными организаци-
ями, которые при организации с ними пра-
вильного взаимодействия могут оказать 

существенную поддержку коммунистам в 
борьбе за власть на предстоящих больших 
выборах.

Поддержала коллегу депутат Мособ-
лдумы Наталья Еремейцева, которая 
также отметила важность усиления взаи-
модействия с общественными организа-
циями и их роль в проведении выборов.

Секретарь Сергиево-Посадского 
райкома Александр Голуб отметил, что 
партийный штаб Сергиево-Посадского 
района уже сейчас проводит полную ин-
вентаризацию сил, чтобы определить, кто 
поможет в проведении выборов в каждом 
муниципальном образовании, в каждой 
УИК, кто будет работать агитатором, а кто 

сможет работать в 
пикетах, кто будет за-
крывать участки и от-
стаивать результаты.

В заключитель-
ной части Плену-
ма выступил пред-
седатель Комите-
та по природным 
ресурсам, приро-
допользованию и 
экологии Государ-
ственной Думы, за-
меститель предсе-
дателя ЦК КПРФ, 
академик РАН Вла-
димир Кашин. В 
своем выступлении 
он передал привет 
участникам Пленума 

от лидера Компартии Геннадия Андрееви-
ча Зюганова и отметил, что Московская об-
ластная партийная организация всегда бы-
ла на хорошем счету и год от года продол-
жает это доказывать. Владимир Иванович 
подвел итоги прошедшей по всей стране 
выборной кампании и поставил задачи на 
предстоящую кампанию 2016 года.

Подвел итоги Пленума первый секре-
тарь МК КПРФ, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы 
Николай Васильев. Он подробно проана-
лизировал итоги работы региональных от-
делений, отметил необходимость увели-
чения численности организаций, уделил 
внимание состоянию кадрового резерва 
и подчеркнул необходимость совершен-
ствования работы в этих направлениях, 
так как без этого бессмысленно говорить 
об успешном проведении выборов.

По завершении Пленума делегация 
коммунистов Подмосковья возложила 
цветы к памятнику В.И. Ленину.

Пресс-служба МК КПРФ

Александр НАУМОВ:
 «КОМАНДА КПРФ РЕАЛИЗУЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ!» 

КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 
44-ый ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ В НОВОРОССИЮ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
 «РАЗВИВАТЬ, 

А НЕ ВОРОВАТЬ! 
СТРОИТЬ, 

А НЕ РАСТАСКИВАТЬ!»

Товарищи!
Подготовку и проведение выборов де-

путатов Государственной Думы, депутатов 
Московской областной Думы и в органы 
местного самоуправления мы должны рас-
сматривать как главную политическую зада-
чу для всех структурных подразделений МК 
КПРФ и для каждого члена партии. 

В чем особенность предстоящих изби-
рательных кампаний? 

Во-первых, они пройдут в условиях 
санкций, введенных против России ко-
алицией стран золотого миллиарда во 
главе с США.  Новые вызовы требуют от 
России мобилизации внутренних ресур-
сов для обеспечения независимого раз-
вития и защиты национальных ин-
тересов. Однако правительство 
Медведева проводит прежний 
либерально-буржуазный курс, 
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2 ноября в информационном агентстве «Интерфакс» про-
шла пресс-конференция лидера КПРФ Г.А. Зюганова на тему 
«Накануне послания президента: взгляд КПРФ на социально-
экономическую ситуацию».

Открывая пресс-конференцию, лидер КПРФ обратился к 
представителям СМИ со вступительным словом.

«Прежде всего, - сказал Геннадий Андреевич, - хочу выра-
зить глубокие и искренние соболезнования всем родствен-
никам, друзьям и сослуживцам погибших в авиакатастрофе в 
Египте. Наша главная задача сейчас - оказать им помощь, под-
держать в эту трудную минуту и провести комплексное рассле-
дование произошедшей трагедии. Я выступаю за то, 
чтобы была создана парламентская комиссия, кото-
рая расследовала бы все связанное с состоянием и 
деятельностью нашей авиации. 
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в Москве пройдут шествие и митинг, организуемые ЦК КПРФ, 
посвященные 98-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции.  
Сбор участников в 11.30 на Пушкинской площади 

(ст. метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»).

7 НОЯБРЯ ВСЕ НА МИТИНГ!

Системная работа подмосковных ком-
мунистов по оказанию гуманитарной по-
мощи народу Новороссии не прекращает-
ся, ее сбор идет активно и бесперебойно. 

По пути следования к головной колон-
не присоединятся машины из Липецка, Ту-
лы, Воронежа, с Северного Кавказа.

«Сегодня мы отправляем 44-ый гума-
нитарный конвой в Новороссию. Но перед 
отправкой хотелось бы объявить минуту 
молчания в связи со страшной трагедией, 
которая произошла в Египте, где разбился 
наш самолет с туристами. Вечная память 
тем, кто погиб! - сказал, открывая импрови-
зированный митинг лидер подмосковных 
коммунистов, депутат Государственной 
Думы Николай Васильев, - После долгого 
и мучительного ожидания, на юго-востоке 
Украины стихли залпы артиллерийских 
орудий и люди смогли вернуться к мир-
ной жизни. Конечно, о наступления мира 

в полном смыс-
ле этого слова 
говорить рано.  
Радует, что уже 
сейчас восста-
навливаются раз-
рушенные объек-
ты инфраструктуры, 
что города и населен-
ные пункты начинают 
полноценно функциони-
ровать. Наша помощь не пере-
стает быть актуальной. Сегодняшний гума-
нитарный конвой, как мы и планировали, 
состоит не только из продуктов питания, ме-
дикаментов, одежды, но сюда входят и стро-
ительные материалы для восстановления 
разрушенных объектов. 

Эту работу мы будем продолжать до тех 
пор, пока на территории Украины не насту-
пит долгожданная мирная и полноценная 
жизнь. Спасибо всем партийным организа-
циям, которые продолжают оказывать по-
мощь жителям Новороссии». 

Секретарь МГК КПРФ, депутат Госду-
мы Владимир Родин поблагодарил мест-
ные партийные организации, принявшие 
участие в формировании гуманитарной 

помощи и добавил: «Сегодня москвичи от-
правляют 20 тонн цемента. Это строитель-
ный материал, который поможет в восста-
новлении разрушенных объектов, жилых 
домов и больниц. Таких объектов много. 
И сегодняшние слова благодарности мо-
сквичам на чьи пожертвования приобре-
тен этот цемент, будут весьма заслуженны-
ми не только от партийных комитетов, но и 
от жителей Донбасса».  

«Для меня, как для человека, который 
родился и вырос на Украине, отправка уже 
44-го по счету гуманитарного конвоя, осо-
бенно греет душу, - сказал депутат Госду-
мы РФ, первый заместитель Председателя 
Комитета по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии Иван Никит-
чук, - Один известный литературный герой 
когда-то говорил: «У меня большое серд-
це, как у теленка», так вот у русского чело-

века действительно огромное сердце и 
оно наполнено добротой, сочувстви-

ем, состраданием. То, что мы вместе 
сегодня делаем, помогая народу 

на юго-востоке Украины выжить 
в этих невероятно тяжелых усло-
виях, когда бандеровщина раз-
вязала кровавую бойню, делает 
и нас самих более возвышенны-
ми людьми. От всех украинцев 
хочу сказать огромное спасибо 

всем, кто помогает людям в эту 
трудную минуту».

«Я хотел бы передать вам при-
вет от Глава Донецкой Народной Ре-

спублики Александра Захарченко, - от-
метил руководитель Штаба ЦК КПРФ по 
оказанию помощи жителям Юго-Востока 
Украины, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, 
- Неделю назад мы встречались с ним в До-
нецке, чтобы скорректировать наши дей-
ствия. Сегодня там необходима помощь по 
подготовке социальных объектов к зиме. С 
Северного Кавказа сегодня также пойдут 
машины с огромным количеством строй-
материалов для проведения восстанови-
тельных работ, которые присоединятся к 
колонне из Подмосковья. Наверное, это 
самая приятная новость, что сегодня уже 
можно восстанавливать объекты, разру-
шенные войной. Всем огромное спасибо!».

Алла СОБОЛЕВА

3 ноября, ранним утром, из подмо-
сковного совхоза им. Ленина коммуни-
сты Московской области и Москвы от-
правили сорок четвертый гуманитар-
ный конвой для жителей Донбасса.

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА - ГЛАВНАЯ ПОЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КОММУНИСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ!
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ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ
Окончание. Начало на с. 1 

Александр НАУМОВ:
 «КОМАНДА КПРФ РЕАЛИЗУЕТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ!» 

- В последние годы в 
Дмитровском районе вы-
боры проходят ежегодно. 
В 2013 году у нас прош-
ли выборы в поселениях, 
в 2014 году - довыборы 
по одномандатному окру-
гу в Мособлдуму, в 2015 
году проводили выборы в 
Совет депутатов Дмитров-
ского района. В общей 

сложности у нас восемь депутатов-коммунистов. Конечно, это 
немного, но для себя видим положительные тенденции: от вы-
боров к выборам количественный состав растет. 

В этом году в единый день голосования по партийному спи-
ску в районный Совет депутатов набрали 21,94% голосов. Вы-
боры проходили по смешанной системе. В итоге из 20 канди-
датов прошло четыре коммуниста. Рассчитывали получить, как 
минимум, шесть мандатов. К сожалению, власть год от года 
становится все более беспардонной и циничной по отношению 
к своим политическим оппонентам. Они используют различные 
способы для манипуляций итогами выборов, и главный их ко-
зырь - искажение явки в день голосования. Как сегодня отме-
тил в своем докладе Александр Наумов, в среднем по Москов-
ской области на последних выборах явка составляла 25%, в 
Дмитровском районе натянули до 45%. Причем до 18:00 актив-
ность избирателей составляла не более 20%. Благодаря такому 
«всплеску» голосования КПРФ получила значительно меньше 
от прогнозируемого результата. 

Следующий способ, чем пользуется администрация, - это 
голосование на дому. В этом году вне помещения проголосо-
вали 11,2% и 8% с лишним пришли досрочно. В совокупности 
20% - это та категория, которая добровольно-принудительно 
голосует за власть. Делая ставку на категорию зависимых лю-
дей, «партия власти» крадет голоса у коммунистов. Приведу не-
большой пример с сентябрьских выборов. Рядом с помещени-
ем нашего райкома располагаются органы соцзащиты, и мы 
слышали и видели собственными глазами, как они обрабатыва-
ли свой контингент. Звонили, уговаривали и требовали прого-
лосовать за нужных людей. Никого не боялись и не стеснялись. 

Все эти вещи, безусловно, нужно пресекать и отрегулиро-
вать законодательно условия голосования на дому и досрочно.  
И еще одно предложение для законодателей - члены УИК долж-
ны быть от разных политических партий, чтобы обеспечить 
честные выборы, что в дальнейшем не позволит подделывать 
и фальсифицировать протоколы итогов голосования. У нас из 
96 участковых избирательных комиссий на одном участке пред-
седателем является коммунист, в другом - секретарь комиссии. 
На этих двух участках итоги разительно отличаются от общих 
данных, там все проходит без мухлежа, честно и открыто.

Валерий ВИНОКУРОВ, 
первый секретарь Дмитровского РК КПРФ,
 депутат Совета депутатов городского 
поселения Дмитров:

направленный на обслуживание интересов олигар-
хии и компрадорского капитала. Импортозамеще-
ния и отказа от сырьевой модели экономики так и 
не произошло. Свои просчеты правительство ком-
пенсирует за счет народа. При продолжении ны-
нешней финансово-экономической политики насе-
ление будет и дальше нищать. 

Правительство отказывается ввести прогрессив-
ный налог на сверхдоходы. Но оно готово увеличи-
вать пенсионный возраст и целиком переложить на 
плечи граждан финансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов. Это абсолютно не-
допустимо в условиях, когда полстраны находится 
на грани выживания.

Но правящая верхушка принципиально не со-
бирается что-либо менять, она не заинтересована в 
этом. 

Как подчеркнул в своем выступлении на пленар-
ном заседании Госдумы заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Иванович Кашин, обстановка 
становится все более взрывоопасной. Главная про-
блема текущего момента в том, что олигархическо-
компрадорское государство недееспособно в прин-
ципе и только усугубляет драматический системный 
кризис, ведя его к внутриполитическому. Нужны не-
ординарные меры, чтобы не получить грозящую ка-
тастрофу. Мы считаем, что время еще не упущено и 
многое можно решить, но для этого нужны принци-
пиально иная политика и другая команда. С нынеш-
ним составом правительства решить это невозмож-
но. Поэтому мы ставим перед Президентом России 
требование отправить правительство Медведева в 
отставку и немедленно приступить к формированию 
Правительства народного доверия.

Товарищи!
Московская область вместе со всей страной на-

ходится в ситуации финансово-экономического кри-
зиса. Многие отрасли производства испытывают 
спад. На этом фоне, даже по официальным данным, 
инфляция подбирается к 17%. Безработица вырос-
ла в полтора раза, реальные доходы населения упа-
ли на 10%. Государственный долг области и муници-
пальные долги измеряются десятками миллиардов 
рублей. Правительство Московской области, так же 
как и федеральное правительство, решило залатать 
дыры в бюджете за счет населения.

С 1 августа 2015 года властное большинство в 
Мособлдуме отменило бесплатный проезд для пен-
сионеров, ветеранов труда и военной службы Под-
московья на общественном транспорте Москвы. 
Права на льготный проезд по городу Москве лиши-
лись 1 млн 300 тысяч пенсионеров Московской об-
ласти. Растут тарифы на услуги ЖКХ и капитальный 
ремонт. Зашкаливают налоги на землю и жилье по 
кадастровой стоимости.

Правительство внесло на рассмотрение в Мо-
сковскую областную Думу проект бюджета, кото-
рый ухудшает положение социально незащищенных 
групп населения. В нем предусмотрено значитель-
ное сокращение, на 47%, расходов на ЖКХ. На 10% 
сокращаются расходы на здравоохранение. Не пред-
усмотрены расходы на льготный проезд для пенсио-
неров, ветеранов труда и военной службы по горо-
ду Москве. 

В то же время увеличены расходы почти до 36 
млрд рублей на программу «Эффективная власть», 
почти на 120 млн рублей возросли расходы на СМИ. 
А средств на социальную поддержку такой кате-
гории, как «дети войны», не находится. В услови-
ях санкций остро стоит вопрос по импортозамеще-
нию, особенно в продовольственном сегменте. Вот 
простор для развития сельского хозяйства! Но для 
подъема сельского хозяйства нужна господдержка. 
Вместо увеличения расходов на село предлагается 
сократить эту статью расходов. На это направление 
выделяется чуть больше 1% от консолидированно-
го бюджета.

Фракция КПРФ голосовала против принятия бюд-
жета в первом чтении. К последующим чтениям мы 
подготовили поправки, предусматривающие сред-
ства на возвращение льгот на проезд и поддержку 
пенсионерам. Также мы предлагаем увеличить рас-
ходы на сельское хозяйство и здравоохранение.

Нами разработаны законопроекты, снижающие 
налоги на имущество и землю по кадастровой сто-
имости. Мы предлагаем сократить тарифы на капи-
тальный ремонт, при этом освободить от этого бре-
мени граждан в возрасте старше 70 лет. Фракция 
КПРФ в Мособлдуме будет добиваться принятия за-
кона «О детях войны». 

Такова социально-экономическая ситуация в 
преддверии федеральной кампании.

Другая особенность предстоящей избиратель-
ной кампании - в том, что выборы депутатов Госдумы 
будут проводиться по новым правилам.

Предстоящая избирательная кампания пройдет 
в условиях нарастания кризиса и наступления на со-
циальные права граждан. Для сохранения власти 
правящий режим в очередной раз изменил законо-
дательство о выборах. Перенос федеральных выбо-
ров на сентябрь дает преимущество партии власти - 
расчет на административный ресурс, мобилизацию 
зависимых групп и манипуляции. Для снижения уча-
стия в голосовании политически активного населе-
ния звучат предложения продлить летние каникулы 
школьникам до 15 сентября.

С этой же целью изменили систему выборов де-
путатов Госдумы. Депутаты будут избираться по сме-
шанной пропорционально-мажоритарной системе 
- так, как это было до 2003 года. Половина депутат-
ского корпуса - 225 человек - пройдут по партийным 
спискам, разделенным на зональные группы, а дру-
гая половина - еще 225 человек - будут избираться 
по одномандатным округам.

На территории Московской области образовано 
11 одномандатных избирательных округов. Каждый 
по 500 тысяч избирателей.

По смешанной системе будут проходить, как и 
в 2011 году, выборы депутатов Московской област-
ной Думы. Половина, 25 депутатов, будет избираться 
по пропорциональной системе, 25 депутатов - по од-
номандатным округам. Поэтому пропорционально-
мажоритарная система выборов для нас не нова.

В нынешнем избирательном цикле существенно 
возрастает межпартийная конкуренция. В выборах 
депутатов Госдумы без сбора подписей могут уча-
ствовать 14 партий, в Мособлдуму - 13 партий.

Товарищи!
В 2011 году на выборах депутатов Госдумы и об-

ластной Думы мы выступили достойно. 
Мы были близки к тому, чтобы получить боль-

шинство в парламенте Подмосковья. Не хватило со-
всем немного. Последний раз такая ситуация скла-
дывалась в 1996 году.

На выборах в Государственную Думу мы полу-
чили 733 тысячи голосов, более 25%, а на выборах 
в Московскую областную Думу КПРФ поддержали 
764 тысячи жителей области, или 28% избирателей. 
В 2011 году, по сравнению с 2007 годом, число сто-
ронников партии возросло на 260 тысяч. 

В одномандатных округах на выборах в област-
ную Думу четверо наших товарищей одержали 
победу.

Достижение этих показателей стало возможно 
благодаря слаженной и ежедневной работе област-
ной партийной организации.

В настоящее время Московское областное от-
деление КПРФ представлено в Госдуме 6 депутата-
ми. Двое представителей Московской областной ор-
ганизации возглавили ключевые комитеты Государ-
ственной Думы: заместитель председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин - комитет по природным ресурсам и при-
родопользованию, А.Ю. Русских - комитет по строи-
тельству и земельным ресурсам. В областной Думе 
КПРФ представлена 11 депутатами фракции КПРФ, 
двумя заместителями председателя Мособлдумы, 
председателем комитета областного парламента и 6 
заместителями председателей комитетов.

Товарищи!
Московский областной комитет рассматривает 

участие в муниципальных выборах как необходимое 
условие партийной работы, повышающей авторитет 
и влияние партии. Местные выборы мы рассматри-
ваем в едином контексте подготовки к федеральным 
и областным выборам.

В Московской области муниципальные выборы 
проходят постоянно. Во многом это связано со сме-
ной управленческих команд и переформатировани-
ем органов местного самоуправления. Представите-
ли КПРФ в местных Советах Подмосковья замеща-
ют около 500 депутатских мандатов, что составляет 

- Для всех нас насту-
пило очень важное и от-
ветственное время подго-
товки к выборам в Госу-
дарственную и областную 
Думы, и я уверена, что ра-
бота каждого партийного 
звена имеет колоссальное 
значение для того, какие 
результаты наша партия 
получит на этих выборах. 

В 2011 году на выборах 
в областную Думу и Государственную Думу более 30% жите-
лей Щелковского района проголосовали за КПРФ.

За несколько лет партия власти постаралась сделать все, 
чтобы наш высокий результат в 2016 году не повторился, но 
мы уверены и своих позиций сдавать не собираемся! 

Мы понимаем, что политические оппоненты использова-
ли и всегда будут использовать все более изощренные схе-
мы для фальсификации выборов. Наша задача - быть умнее, 
внимательнее, хитрее, находчивее и уметь вовремя предот-
вратить нарушения, а самое главное - каждый день вести аги-
тацию и пропаганду программы КПРФ, убеждать людей вста-
вать на нашу сторону и своим личным примером работать на 
авторитет партии.

Выборы депутатов в Совет депутатов городского поселе-
ния Монино прошли 13 сентября по многомандатным округам 
и стали для нас очередным испытанием. 

Несмотря на все махинации и уловки, кандидаты от КПРФ 
получили 6 мандатов из 15 и хороший процент. Этого резуль-
тата мы добились благодаря тому, что был создан штаб из 
профессионалов, работала сплоченная команда кандидатов, 
коммунистов и сторонников, проводилась скрытая и нагляд-
ная агитация населения, в каждую квартиру мы пришли с во-
просами Народного референдума, были организованы про-
тестные и благотворительные акции, отмечен день городско-
го поселения Монино, и, конечно, потому, что вовремя были 
предотвращены нарушения, направленные на фальсифика-
цию выборов. 

Я считаю, что именно мы, члены КПРФ, как никто другой 
должны быть близки к населению, поэтому у нас в Щелков-
ском районе, во многих поселениях района, открыты и рабо-
тают приемные КПРФ, где избранные депутаты ведут прием 
населения. 

Елена МОКРИНСКАЯ, 
первый секретарь Щелковского РК КПРФ, 
заместитель председателя Совета депутатов
городского поселения Щелково:

более 11% от численности депутатов, 14 представите-
лей КПРФ работают главами муниципалитетов. Более 
40 наших товарищей трудятся заместителями глав му-
ниципальных образований и председателей Советов 
депутатов. Такое влияние партийной организации не 
устраивает наших оппонентов, и они всячески стре-
мятся ослабить позиции КПРФ в Подмосковье. В свя-
зи с этим отработка стратегии местных выборов про-
ходит в областном избирательном штабе в тесном 
взаимодействии с местными штабами и партийными 
организациями.

В подготовке и проведении местных выборов 
важная роль отводится депутатам, представляющим 
Подмосковье в Госдуме и Мособлдуме. Все депутаты 
Госдумы и депутаты регионального парламента за-
креплены за территориями и несут персональную от-
ветственность за итоги выборов. Областной штаб под 
руководством зампредседателя ЦК КПРФ Владими-
ра Ивановича Кашина и первого секретаря МК КПРФ 
Н.И. Васильева практикует расширенные заседания с 
приглашением секретарей местных отделений КПРФ, 
глав коммунистов, руководителей фракций КПРФ в 
местных Советах. Такая форма работы доказала свою 
действенность.

Если в 2014 году местные партийные организации 
выдвинули 52% кандидатов на замещаемые манда-
ты, то в 2015 году мы добились выдвижения 77%. В по-
следние два года наблюдается усиление конкуренции 
на выборах депутатов местных Советов. Это связано 
как с участием в выборах новых партий, так и с повы-
шением роли Советов. Во многих муниципалитетах 
области депутаты выбирают главу и сити-менеджера.

В то же время интерес к местным выборам сре-
ди населения остается низким. В среднем даже с уче-
том мобилизации властью административно зависи-
мых групп населения явка на выборах составляет все-
го около 25% избирателей.

Региональная власть активно отрабатывает техно-
логии «управляемого голосования». Делается ставка 
на низкую явку и мобилизацию административно за-
висимых групп населения. При этом регионалы пред-
принимают робкие попытки минимизировать откро-
венные фальсификации и избежать скандалов. Прав-
да, им это плохо удается. Если результаты голосования 
не устраивают «Единую Россию», включаются на пол-
ную мощность административный ресурс и манипуля-
ции с итогами голосования. 

Муниципальные власти не хотят, да и не умеют 
проводить открытые и конкурентные выборы.

На кандидатов от КПРФ оказывается давление, 
предпринимаются попытки снять их по суду. Такие 
действия существенно осложнили ведение избира-
тельной кампании для наших кандидатов на выборах 
в горсоветы Балашихи, Шатуры, Фрязино. Активно ис-
пользовались партии-«обманки». Так, в Шатуре на вы-
борах в горсовет была зарегистрирована Коммуни-
стическая партия социальной справедливости. Эта 
«обманка» отняла у шатурских коммунистов 5% голо-
сов избирателей. В результате список КПРФ в Шатуре 
набрал более 26% голосов, а мог бы - далеко за 30%.

В Подмосковье в арсенале партии власти кро-
ме традиционных манипулятивных технологий ста-
ли использоваться новые, не применявшиеся ранее 
в области.

Непосредственно перед днем голосования про-
изводится замена членов комиссии с решающим го-
лосом на приезжих гастролеров из других районов и 
регионов России. Эти профессиональные наблюдате-
ли перемещаются по муниципалитетам и пытаются де-
лать нужный власти результат.

Но этими манипуляциями с итогами голосования 
дело не ограничивается.

Так, в городском поселении Монино оппонен-
ты применили целый спектр «грязных» технологий. 
Был осуществлен массовый привоз автобусами ино-
городних студентов и гастарбайтеров, но наши на-
блюдатели сработали четко и не допустили фальси-
фикации. Но это традиционная технология. В Монино 

кандидаты от «Единой России» осуществили, по сути, 
«легальный» подкуп избирателей, 750 монинцев были 
наняты «наблюдателями на 5 минут». Они регистриро-
вались наблюдателями, голосовали и уходили, на сме-
ну им приходили другие. В этой связи необходимо за-
конодательно отрегулировать количество наблюдате-
лей от партий и кандидатов.

Несмотря на трудности, подмосковные коммуни-
сты добиваются успеха.

В 2014 году из 748 зарегистрированных от КПРФ 
кандидатов было избрано депутатами 258 наших това-
рищей, или 34% от числа выдвинутых. 

В ряде муниципалитетов нам удалось избрать 
большинство депутатов.

Также областной организации удалось пополнить 
наш корпус глав муниципалитетов. 

В 2015 году в Московской области выборов было 
значительно меньше. По итогам выборов одержали 
заслуженную победу 33 наших товарища.

В городском поселении Шатура Шатурского му-
ниципального района за КПРФ проголосовали более 
26% жителей города.

В городском поселении Монино Щелковско-
го района на выборах Совета депутатов кандидаты-
коммунисты выиграли 6 из 15 мандатов по многоман-
датным округам.

В Совет депутатов городского округа Подольск по 
партийному списку КПРФ получила 3 мандата. 

В Совет депутатов Дмитровского района за пар-
тийный список КПРФ проголосовали более 21%. Де-
путатами избраны 4 коммуниста. Активную помощь 
районному штабу во главе с первым секретарем Дми-
тровского РК КПРФ В.И. Винокуровым оказывали де-
путаты ГД М.Ю. Авдеев и Д.Х. Кононенко.

В городском округе Электросталь за КПРФ прого-
лосовали более 21% жителей города. Результат - в гор-
совет избраны три наших товарища.

Как цельную и технологичную кампанию, во мно-
гом моделирующую предстоящие выборы в Госдуму 
и Мособлдуму, стоит привести в пример избиратель-
ную кампанию в городе Монино.

По проведенному нами социологическому опро-
су, в конце июля готовность проголосовать за канди-
датов от КПРФ выражали 16% избирателей города. За 
представителей «Единой России» - 36%. 30% горожан 
не определились в своих симпатиях.

Наши оппоненты из «Единой России» задейство-
вали мощный областной и районный административ-
ный ресурс. На 15 мест в городском Совете претендо-
вали 112 человек.

Штабом КПРФ под руководством заведующего вы-
борным и информационным отделом обкома Алек-
сандром Голубом и первым секретарем Щелковско-
го РК КПРФ Еленой Мокринской была разработана на-
ступательная стратегия избирательной кампании.

В тесном взаимодействии с монинским штабом 
КПРФ работали депутат Госдумы Алексей Русских и 
депутат Мособлдумы Виталий Федоров.

Активная агитационная работа позволила зна-
чительно расширить электоральную поддержку 
кандидатов-коммунистов. 

Перед 13 сентября, по данным социологических 
исследований, за представителей КПРФ и «Единой 
России» были готовы проголосовать практически рав-
ное количество избирателей. Остальные партии и по-
давляющее число самовыдвиженцев не играли се-
рьезной роли в политическом раскладе. В день голо-
сования все УИК были перекрыты нами в пять слоев. 
Команда КПРФ выставила экзит-полл. В конечном 
итоге ход голосования показал правильность наших 
действий. 

Избирательная кампания 2015 года проходила на 
фоне волны протеста жителей Подмосковья против 
отмены льгот для пенсионеров и ветеранов труда и 
военной службы области на бесплатный поезд в об-
щественном транспорте Москвы, против грабитель-
ских тарифов на услуги ЖКХ, капитальный ремонт и 
налога на землю и жилье по кадастровой стоимости, 
за принятие областного закона «О детях войны». Таких 
акций протеста по области прошло около 70 за июнь 
- сентябрь. Также областной комитет запустил Народ-
ный референдум по этим актуальным для жителей об-
ласти вопросам.

В период избирательных кампаний 2015 года МК 
КПРФ выпустил более 2 млн экземпляров агитацион-
ной продукции. Проводились встречи депутатов Гос-
думы и областной Думы с избирателями. Зампредсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Иванович Кашин провел 
десятки встреч с жителями области. На территории 
Московской области было размещено 127 партийных 
баннеров по наиболее острым проблемам региона. 
Нам было важно связать воедино партийный бренд с 
ожиданиями жителей Подмосковья. Важными факто-
ром мобилизации наших избирателей и расширения 
электората КПРФ стал сбор гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса, организованный протестным штабом 
КПРФ. Выборы показали, что у подмосковных комму-
нистов есть резервы работы с избирателями. Их необ-
ходимо реализовать на федеральных и региональных 
выборах в сентябре 2016 года. 

Товарищи!
Для нас важно не только удержать завоеванные 

позиции, но и усилить влияние партии.  В рамках 
подготовки к избирательной кампании более года 
работает в постоянном режиме областной штаб.  Не-
обходимо работу окружных и местных штабов пере-
вести на регулярную основу. Нам предстоит сформи-
ровать списки кандидатов в депутаты ГД и МОД, вы-
двинуть наших товарищей в одномандатных округах: 
11 в ГД и 25 в МОД. 

Наша цель на предстоящих выборах - значительно 
улучшить наши результаты, достигнутые в марте 2011 
года, увеличить число проголосовавших за КПРФ на 
200 тысяч избирателей по сравнению с предыдущими 
выборами депутатов ГД. Это позволит нам не только 
отстоять сегодняшнее число мандатов, но и претендо-
вать на 7 мандатов в ГД и увеличение фракции КПРФ 
в МОД до 15-17 человек. Для этого нам необходимо 
провести мощную и агрессивную избирательную кам-
панию с максимальной мобилизацией сил и средств. 
Избиратели должны видеть в КПРФ единственную 
альтернативу действующей власти. 

В нынешнем избирательном цикле мы долж-
ны учитывать изменение структуры электората пар-
тии. Сейчас большая часть наших избирателей - это 
представители средней и старшей работающей воз-
растной группы. Произошло увеличение поддержки 
партии в среде молодежи, молодежь тянется к нам, 
важно усилить эту тенденцию. Наши потенциальные 
избиратели рассредоточены по разным социально-
профессиональным и демографическим группам. К 
нам тянутся представители общественных органи-
заций и самоорганизующихся инициативных групп. 
В предстоящий период нам необходимо расши-
рить влияние вне электорального ядра партии, про-
биться в не охваченные нашей пропагандой про-
тестные группы. Резерв для этого у нас есть. До 50% 

населения, в той или иной мере являются сторонни-
ками социализма. 

Этот значительный ресурс мы должны использо-
вать в нашей агитационной работе. Нам необходи-
мо выстроить работу так, чтобы весь имеющийся по-
тенциал позволил партии подтвердить роль КПРФ 
как единственной альтернативы правящему режиму 
- партии трудового народа. Только проводя постоян-
ную и системную работу, проводя решительно и мощ-
но агиткампанию, мы сможем добиться успеха. 

Товарищи!
Важнейшей формой борьбы является протест.
Областной партийный протестный штаб, возглав-

ляемый вторым секретарем МК КПРФ К.Н. Черемисо-
вым, ведет наступательную протестную деятельность. 

Ситуация в стране и области требует подъема 
протеста на качественно новый уровень. Люди долж-
ны видеть, что мы в состоянии не только предложить 
программы вывода страны и области из кризиса, но 
и бороться за осуществление идеалов социальной 
справедливости. Примеры активной работы в этом 
направлении есть.

Последовательно и регулярно занимаются про-
тестной деятельностью партийные комитеты: Серпу-
ховский, Истринский, Черноголовский, Люберецкий, 
Орехово-Зуевский, Мытищинский, Дмитровский, Ра-
менский, Одинцовский, Ленинский и ряда других ор-
ганизаций. Нам необходимо усилить работу в произ-
водственных коллективах, там есть наши союзники и 
сторонники. Мы обязаны найти способы работы в от-
раслевых профсоюзах, с профессиональными объе-
динениями малого и среднего бизнеса и т.д.

Надо обратить самое серьезное внимание на ини-
циативные группы жильцов, борющихся против раз-
боя в жилищно-коммунальной сфере, обманутых 
дольщиках, ТОСы. Это огромный пласт сопротивле-
ния, внешне не имеющий политического характера, 
но действующей в том же направлении, что и мы.

Важным резервом партии являются областные от-
деления Всероссийского женского союза «Надежда», 
Союза советских офицеров, областное отделение РУ-
СО, ветеранские организации, общественные органи-
зации «Дети войны», «Русский Лад», областная комсо-
мольская организация.

Товарищи!
К сентябрю 2016 года мы должны добиться фор-

мирования двух политических полюсов. С одной сто-
роны - КПРФ как реальная оппозиция и альтернатива 
действующей власти. С другой стороны - «Единая Рос-
сия» и ее клоны. 

Власть осознанно «надувает» политические пар-
тии, которые раньше занимали ограниченные ниши. 
Эти партии стали отщипывать у нас уже не 1-2, а 3-4%.

Партийным избирательным штабам необходимо 
приступить к плановой, системной работе по подготов-
ке выборов. Формировать агитационную сеть и агит-
бригады, проводить подбор и подготовку наблюдате-
лей. В ближайшее время следует закрепить агитаторов 
за каждой территорией, сформировать группы органи-
заторов пикетов. Следует четко определить основной 
проблемный ряд округа, муниципального образова-
ния, отдельного города или поселения. Совместить его 
с федеральной и региональной повесткой.  Партийным 

организациям, активу и депутатам необходимо прео-
долеть инертность и вялость в агитационной работе. 
Мы должны быть альтернативой «Единой России» и 
ее представителям, только так можно добиться успе-
ха. Необходимо избавляться от сектантства и внутри-
партийных конфликтов. Такие подходы некоторых 
наших товарищей наносят ущерб партии и работают 
на оппонентов. 

В ближайшее время под эгидой КПРФ будет 
инициирован Народный референдум против анти-
социального курса правительства Медведева. Об-
ластная организация наращивает работу в инфор-
мационном пространстве через наши партийные 
СМИ, «Подмосковную правду», зональные местные 
партийные газеты, интернет-ресурсы, в т.ч. через 
сайты МК КПРФ, сайты местных отделений партии, 
группы поддержки КПРФ в соцсетях.

Для мобилизации нашего электората и привле-
чения колеблющихся избирателей нам необходи-
мо увеличить тиражи наших СМИ и агитпродукции, 
востребованной по проблематике, доходчивой и 
понятной по содержанию.  Основными средства-
ми агитации по-прежнему будут партийные газеты 
и интернет-ресурсы. С помощью этого инструмента-
рия нам необходимо донести до жителей Подмоско-
вья позицию партии по важнейшим вопросам. Нам 
необходимо нивелировать влияние телевидения, 
которое будет основным рупором власти и ее сател-
литов. Важнейшая роль отводится областной пар-
тийной газете «Подмосковная правда», ее тиражи 
постоянно увеличиваются и летом достигнут 1 млн 
экземпляров. Важная роль отводится газетам, ин-
формационным вестникам РК (ГК) КПРФ, листовоч-
ной продукции. Необходимо, чтобы наша агитаци-
онная продукция до дня голосования попала в каж-
дую квартиру, в каждый дом не менее пяти раз, таких 
домохозяйств в области - почти 3 млн. Для продви-
жения партии и кандидатов необходимо создавать 
информационные поводы для СМИ, активизиро-
вать работу нашей видеостудии. Организовать вы-
пуск видеопродукции в формате документалистики, 
репортажей и кратких видеороликов на злобу дня. 
Размещать наш видеоконтент на сайтах МК КПРФ и 
КПРФ. Мы будем добиваться эффективности в рабо-
те интернет-сайта МК КПРФ. Значительная часть на-
селения, молодежь и средний возраст, черпают ин-
формацию и вырабатывают свое отношение к со-
бытиям, организациям, персоналиям посредством 
Интернета. 

Штабам необходимо составить подробный план-
график встреч с населением депутатов Госдумы, об-
ластной Думы, депутатов Советов. В план-график 
- включать протестные акции: митинги и пикеты, 
встречи в клубах и домах культуры, на предприятиях 
(включая проходные), в общественных организациях, 
садовых товариществах, во дворах, на остановках об-
щественного транспорта. 

Кампаниям в одномандатных округах уже сейчас 
необходимо входить в активную фазу.

Каждый наш кандидат по округу должен иметь 
штаб, свою персональную программу решения про-
блем округа, иметь страницы в социальных сетях и 
группу, которая будет заниматься их энергичным про-
движением. Активно работать со средствами массо-
вой информации. Многое будет решать живое обще-
ние с людьми. Личное общение работает мощнее лю-
бого телевизора. Встречи и партийные материалы 
должны работать на усиление позитивного воспри-
ятия КПРФ и наших кандидатов. Антикризисная про-
грамма партии, вопросы Народного референдума, 
местная проблематика и обязательно пути их реше-
ния должны стать основными темами для обсужде-
ния на всех встречах партийного актива с жителями 
области.  В каждом округе по выборам депутатов МОД 
необходимо организовать по нескольку мобильных 
агитбригад. Нам необходимо в кратчайшие сроки 
подготовить для мобильных бригад 500 «говорящих» 
агитаторов-пропагандистов. Сложно, но необходимо. 

На основных трассах и в городах следует разме-
стить билборды. Нам необходимо активно противо-
действовать манипулятивным технологиям партии 
власти. Отработать механизмы мониторинга и пре-
дотвращения нарушений в день голосования с помо-
щью системы «Красный контроль». Параллельно раз-
вивать и совершенствовать традиционную систему 
параллельного подсчета.

Несмотря на заверения представителей власти о 
честности и открытости предстоящих выборов, нам 
следует готовиться к жесткой борьбе. Администра-
тивный ресурс, давление на партийных активистов, 
манипулятивные технологии, вбросы, карусели, зави-
сание системы ГАС «Выборы» - все это будет использо-
ваться властью на предстоящих выборах. 

Для сопровождения избирательной кампании и 
противодействия манипуляциям и административно-
му давлению в каждом округе должно осуществлять-
ся юридическое сопровождение. В каждом штабе 
должен быть юрист. Необходимо уже сейчас подби-
рать кандидатов на закрытие избирательных участ-
ков. В день голосования в каждой УИК должна быть 
команда от КПРФ не менее 4-5 человек. Без закрытия 
ТИК и УИК нашими представителями любая агитация 
лишена смысла. Обеспечение контроля - задача, кото-
рая должна стоять первым пунктом в каждом штабе. 
Практика подтверждает: там, где контроль есть, там 
есть результат.  

К январю у нас должен быть предварительный 
список наших представителей в УИК. Для полного пе-
рекрытия избирательных участков необходимо при-
влечь в ТИК и УИК почти 12 тысяч наших представите-
лей. Уже сейчас необходимо договариваться с наши-
ми сторонниками, искать союзников. Это необходимо 
осуществить в ближайшие два месяца.

Товарищи!
Лето предстоит жаркое в плане работы. Нам необ-

ходимо подготовиться к раннему старту. Поэтому от-
пуска и отдых необходимо планировать с учетом изби-
рательной кампании. Выполним поставленные задачи 
- будут и победы. В большой избирательный цикл под-
московные коммунисты вступают в твердой уверен-
ности: «Наше дело правое! Победа будет за нами!»
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ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ

Владимир КАШИН: 

«У НАС ЕСТЬ СИЛЫ, 
ЧТОБЫ РЕШАТЬ САМЫЕ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ»

- Мне хотелось бы вы-
разить благодарность се-
кретарям местных партий-
ных организации за шеф-
ство и помощь в работе с 
организацией «Дети во-
йны», люди видят отда-
чу, нашу заботу. В приори-
тетных планах работы об-
щественных организаций 
- борьба за возвращение 
льгот, отнятых властью. 

Уже намечена целая программа, и нас поддерживает фракция 
КПРФ в Мособлдуме. Внесены два законопроекта, чтобы вер-
нули льготы в полном объеме, и более мягкий вариант - выде-
лили по десять поездок на каждого пенсионера. 

Сейчас есть небольшая опасность, что власти хотят запо-
лучить списки «детей войны», захватить в свои руки органи-
зацию, разными путями действуют на председателей, чтобы 
перевести к себе актив, поменять их позицию и менталитет. 
Я прошу отнестись к этому очень серьезно, потому что это 
огромное подспорье на выборах.

Организации «Дети войны» и «Надежда России» работа-
ют в тесном контакте. И я считаю, что надо опираться на жен-
ский актив, продвигать темы, близкие женщинам, это добавит 
нам новых сторонников. 

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА, 
руководитель МОО «Дети войны» и «Надежда 
России», депутат Московской областной Думы:

- Сейчас партий-
ный штаб Сергиево-
Посадского района про-
водит полную инвента-
ризацию сил. Нам нужно 
четко определиться с воз-
можностями каждой пер-
вички, каждого партийца. 

Одна из основных за-
дач, стоящих перед пар-
тийным штабом, - найти 
контингент сторонников 

из общественных союзных структур: из «Детей войны», Сою-
за советских офицеров, ветеранских организаций. Они допол-
нят команды партийных агитаторов. 

Сейчас мы определяем основной проблемный ряд округа, 
муниципального образования, отдельного города или поселе-
ния, чтобы в дальнейшем совместить его с федеральной и ре-
гиональной повесткой партийной программы. 

Приступаем к составлению подробного плана-графика 
встреч наших кандидатов в Государственную и областную Ду-
мы. При реализации плана-графика встреч необходимо рабо-
тать на максимальное оповещение жителей. Подобную схему 
мы обкатали в марте - мае этого года, когда провели 30 встреч 
разного формата и содержания. На них пришло около тыся-
чи сергиево-посадцев.

Основным принципом работы партийного штаба будет 
принцип «Четыре «ЗА»:

ЗАцепить избирателя; 
ЗАвоевать избирателя;
ЗАвести нашего избирателя на участки для голосования;
ЗАщитить результат. 
Так победим!

Александр ГОЛУБ, 
секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ:

- 13 сентября в Ша-
турском районе состоя-
лись выборы депутатов 
Совета депутатов город-
ского поселения Шатура. 
Они проводились по сме-
шанной системе. 

Наша работа по под-
готовке и проведению 
выборов началась с фор-
мирования штаба в мае 
текущего года. Из 10 од-
номандатных округов были выдвинуты 7 кандидатур, по 3 
округам - самовыдвиженцы, наши сторонники. В список были 
включены 13 кандидатур. Также формировались штаты аги-
таторов, вырабатывалась тактика агитационной работы. Все-
го было привлечено более 100 агитаторов. Все агитаторы бы-
ли распределены по 10 округам, им ставились задачи охва-
тить не менее 500 избирателей по каждому округу, которые 
поддержали бы нас на выборах. Для этого осуществлялся по-
квартирный обход с составлением списков и агитацией изби-
рателей. Также было сделано более 3000 звонков с прось-
бой прийти на выборы и проголосовать за наших кандидатов. 
Проводились дворовые встречи с избирателями, но эффект 
от этих встреч был невысок, так как обычно на эти встречи 
приходили не более 10-15 человек, так как большинство на-
рода в это время находилось на садовых участках. За агитаци-
онный период мы провели два митинга, 10 пикетов по сбору 
подписей по референдуму и раздачей газет «Подмосковная 
правда», «Любимый город» и листовок в различных районах 
городского поселения. 

Итогом всего этого явилось то, что нас на выборах под-
держали более 26% избирателей, пришедших на выборы. Но 
вся беда заключалась в том, что на выборы пришли всего 22% 
от общего числа избирателей.

Партия-«обманка» КПСС, на которую отреагировали изби-
ратели пожилого возраста, отняла у нас одно место. В пери-
од регистрации она была снята с выборов, но затем вновь вос-
становлена и в итоге шла первым номером в бюллетене.

С дистанции были сняты 4 кандидата, наши сторонники, 
практически по формальным причинам. Документы в ТИК у 
них были приняты, они были зарегистрированы с выдачей 
удостоверения, но по суду были сняты за то, что, указывая 
адрес местожительства, не написали в заявлении - Шатур-
ский район, в то же время в паспорте записано - Московская 
область, г. Шатура, улица, дом. Все они были сильными кан-
дидатами и вполне могли получить большинство голосов по 
своим округам.

В настоящее время, находясь накануне больших выборов 
в следующем году, нам необходимо проанализировать все 
положительные и отрицательные моменты прошедших выбо-
ров, выработать формы работы по подготовке и проведению 
выборов и уже с завтрашнего дня начать работу. Выборы бу-
дут очень сложными: «партия власти» пойдет на все ухищ-
рения, используя административный ресурс для проведения 
«честных выборов» в свою пользу.

Николай ПОТЕМКИН, 
первый секретарь Шатурского РК КПРФ, 
депутат Совета депутатов городского
поселения Шатура:

- Мы вступаем в очень 
тяжелый год. Год выбо-
ров. Предыдущие резуль-
таты, показанные нами в 
декабре 2011 года, были 
обусловлены не только 
результатом напряжен-
ной работы областной ор-
ганизации, но и тем, что 
власть во многих округах, 
прямо скажем, расслаби-
лась. Больше у нас тако-
го благоприятствия не бу-

дет. Власть этого просто не допустит. Использовать только ав-
торитет партии или же довольно эффективную методику «от 
двери к двери» - это уже не столь эффективно, так как наши 
оппоненты сами это применяют. Поэтому остро встает вопрос 
о новых средствах борьбы, методах агитационной работы, о 
новых союзниках. 

Наш основной соперник, «Единая Россия», очень мастер-
ски использует для влияния на электорат старую методику - 
«чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем - придумай 
внешнего врага». Придумывать не надо, его уже придумали 
за океаном. Сначала это события на Украине, теперь события 
в Сирии, дальше, скорее всего, - угроза терроризма. Посмо-
трите сами, за последние годы благодаря этому рейтинг пре-
зидента растет, нация сплачивается, и, уже просто критикуя 
ее, можно нарваться, в лучшем случае, на непонимание. А по-
чему бы нам это не использовать? Почему бы не использо-
вать одно из самых благородных чувств - чувство патриотиз-
ма. Почему самая патриотическая партия отдает это на откуп 
власть имущим? 

В данный момент я являюсь председателем областной 
организации «Русский Лад». Мы принимаем в свои ряды не 
только членов и сторонников этих организаций, но и их отде-
ления. Проводим большое количество различных совместных 
мероприятий, посвященных культуре, традициям, физиче-
скому совершенствованию. Это вечера творчества известных 
певцов, поэтов, писателей, спортивные фестивали и соревно-
вания, акции по сбору гуманитарной помощи Донбассу, сбор 
подписей против принятия антисоциальных законов, за здо-
ровый образ жизни, против непопулярных действий власти. 
Как правило, на мероприятиях присутствует большое количе-
ство заинтересованных людей. Это расширяет наши потенци-
альные агитационные возможности. 

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ, 
первый секретарь Раменского РК КПРФ, 
руководитель МОО «Русский лад», 
депутат Мособлдумы:

- Мы сегодня собра-
лись, чтобы подвести ито-
ги выборов, поделиться 
опытом и пойти дальше, 
к следующим большим 
выборам. 

Вот я специально дер-
жу в руках Устав и хочу 
сказать (военные знают): 
военный устав написан 
потом и кровью. Как гово-
рят, «служи по уставу, за-

воюешь честь и славу». Это один к одному можно перенести 
на наш устав партии. Я попрошу ветеранов партии и особен-
но молодежь еще раз внимательно прочитать Устав партии 
- нет лишних слов, все продумано. И если придерживаться 
Устава партии, можно стать еще более сплоченной и боеви-
той организацией.

Мы у себя старались проводить выборную кампанию чет-
ко по Уставу, опираясь на первички. Еще в январе собрали 
партийный актив, объявили, что пойдем широким фронтом на 
выборы. К февралю на 25 округов у нас первичками было вы-
двинуто 35 кандидатов. В процессе обсуждения бюро опреде-
лило лучших из лучших, и выдвинули 25 человек. Еще до объ-
явления выборов кандидаты работали в своих округах. 

В итоге в предыдущем созыве у нас не было ни одного 
коммуниста. Мы посмотрели отчеты наших оппонентов, они 
потратили на выборах, только по официальным данным, от 
800 тысяч до 1,5 млн рублей. Наши же расходы куда скром-
нее. У нас много вторых мест. И один наш молодой человек, 
Владимир Владимирович Загоруйко, победил. 

По его словам, формула успеха проста: работать надо 
честно, а побеждать любым доступным способом. 

Михаил ВОЛКОВ, 
первый секретарь Серпуховского РК КПРФ:

- Закончился 
очень важный, зна-
ковый период в жиз-
ни жителей городско-
го округа Подольск - 13 
сентября 2015 года со-
стоялись выборы в Со-
вет депутатов.

Выборы в городской 
Совет состоялись, хотя 
в них приняли участие 
только 23,98% избирате-

лей, а это менее одной четверти от всех жителей Большо-
го Подольска, имеющих право голосовать. В целом, можно 
сделать неутешительный вывод - основная масса жителей 
Большого Подольска проигнорировала участие в выборах 
депутатов Совета депутатов, не надеясь на какие-либо из-
менения жизни в лучшую сторону, с настороженностью от-
носясь к укрупнению в единое муниципальное образова-
ние, предпочитая отсидеться на дачах и в других местах 
отдыха. Пришли в основном люди подневольные: сотруд-
ники бюджетной сферы, жилищно-коммунальной и адми-
нистративной, те жители, чей приход был на жестком кон-
троле, и только небольшая часть - по воле сердца и ради 
выполнения долга.

По итогам голосования в новый состав Совета депута-
тов избрано 3 представителя КПРФ. Какие же выводы мы 
можем сделать после прошедших выборов? 

Разумеется, принимая активное участие в выборном про-
цессе, мы рассчитывали на более высокий результат. Пред-
полагали, что получим депутатские мандаты по 2-3 округам 
и 4-5 по партийным спискам, да и общий процент за КПРФ 
планировался не менее 25%. Но все оказалось не так радуж-
но. Власть тоже готовилась к этим выборам, изучая и вне-
дряя новые провокационные выборные технологии. В ходе 
избирательной кампании властью широко практиковались 
технология досрочного голосования, так называемые кару-
сели и голосование вне избирательного участка, то есть на 
дому (или за домом). В городском округе Подольск на дому 
проголосовали 6994 избирателя, или 11% от числа приняв-
ших участие в голосовании. Досрочно проголосовали 1023 
жителя Подольска, что составляет 1,64% от проголосовав-
ших. Недействительных бюллетеней - 1850, или 2% от чис-
ла проголосовавших. Таким образом, 15% проголосовавших 
у нас в Подольске - это административный ресурс власти, 
с помощью которого был достигнут нужный ей результат.

Татьяна НИКИТАС, 
секретарь Подольского ГК КПРФ, 
заместитель председателя Совета депутатов 
городского округа Подольск:

Московская областная организация яв-
ляется самой успешной по многим направ-
лениям. Ее помощь Центральному комите-
ту неоценима: в протестном движении, ме-
роприятиях по случаю знаменательных дат, 
когда мы проводим митинги, защищая на-
шу советскую историю, великие победы. Они 
не дают покоя «пятой колонне», которая сда-
ла Советский Союз и сегодня делает все для 
того, чтобы эти разрушительные процессы 
продолжались и дальше.

Октябрьский Пленум ЦК, на котором мно-
гие из вас были, определил не только задачи на 
предстоящую выборную кампанию. Геннадий Ан-
дреевич высказал десять базовых постулатов 
коммунистов по развитию нашей страны: поли-
тических, экономических и социальных. 

Также Пленум рассматривал итоги прошед-
шей выборной кампании. Безусловно, нам есть 
чем гордиться. Если говорить о выборах глав ре-
гионов, то мы одержали убедительную победу 
на выборах главы в Иркутской области. Это уни-
кальный край, раскинувшийся на 850 тысячах 
квадратных километров, богатый лесными и во-
дными, минерально-сырьевыми ресурсами.

Мы практически добились победного резуль-
тата в Марий Эл. Сергей Павлинович Мамаев ре-
ально выиграл у ближайшего оппонента. Но в 
ночь после выборов господину Маркелову на-
тянули результат на 0,3%, которые и обеспечи-
ли ему победу и место главы республики. Наша 
борьба за эту территорию продолжается. Еже-
дневно проходят пикеты и митинги, работают на-
ши юристы. 

Мы активно работали и на региональном 
уровне. Абсолютно правильно сегодня зву-
чит тревога практически во всех выступлениях. 

Борьба действительно непростая. Тем более яр-
кими становятся наши победы. Да, не везде у нас 
все получилось.

Так, в Воронеже мы не добрали одного де-
путата в областную Думу, но получили в 2,5 раза 
увеличили наше представительство в городской 
Думе, получив посты председателя комитета, за-
местителя председателя комитета. Стоит ли огор-
чаться такой ситуации? Конечно, надо сделать 
определенные выводы и идти вперед. 

Какой бы регион мы сегодня не взяли, оце-
нивая ситуацию, напряжение действительно на-
растает. На следующий, 2016 год у нас с вами за-
планированы и федеральные, и региональные 
выборы.

И если говорить о Московской области, то мы 
одни из первых приступили к организации рабо-
ты в этом направлении. Важно объединить рабо-
ту всех наших областных кандидатов в Госдуму и 
Мособлдуму, кандидатов в Государственную Ду-
му. И здесь, конечно, очень серьезно возрастает 
роль наших первых секретарей райкомов и гор-
комов, которые должны координировать это на-
правление. Все приемы, механизмы и инструмен-
тарий сегодня известны. Если в 2-3 раза не уве-
личить наши усилия, то больших побед мы не 
получим. 

8 лет назад у нас не было депутатов в об-
ластной Думе. А сегодня у нас вторая по величи-
не фракция, два заместителя председателя Ду-
мы, председатели и зампреды комитетов, много 
машин.

В ближайшее время мы должны укрепить на-
шу материально-техническую базу. В преддверии 

больших выборов мы должны обеспечить на-
ши агитационные группы машинами. И мы уже 
над этим работаем, чтобы наши агитбригады бы-
ли действительно мобильными, приносили види-
мый эффект. Раньше эта работа была поставлена 
очень хорошо. Сейчас она стала вестись хуже. Мо-
жет быть, потому, что муниципальный уровень ра-
боты посчитали не столь важным? Зря так посчита-
ли. Муниципальные выборы - это, по сути, репети-
ция, «примерка» больших выборов. И «примерка» 
показала, что за коммунистов, за нашу областную 
организацию, районные отделения голосует мно-
го людей. И без фальсификаций власть ничего не 
в состоянии сделать. И она обязана будет считать-
ся с выбором людей, ведь не одна КПРФ будет бо-
роться с «Единой Россией», вступят в бой еще и 
другие партии. 

В борьбе за власть нам надо рассчитывать на 
свои силы и силы наших союзников, проверенных 
в деле. На сегодняшний день нас поддерживают 37 
общественных организаций, среди которых про-
фсоюзы, молодежные организации, военные, жен-
ские движения. Организация «Дети войны» насчи-
тывает 2,5 млн членов, а ведь мы создали эту орга-
низацию всего три года назад. Если все эти люди 
займут более принципиальную позицию в вопро-
сах голосования, проведения массовых мероприя-
тий, у нас будет совершенно другой расклад, наши 
шансы на победу существенно возрастут. 

Когда мы проводили возложение 29 октября, 
отмечая день комсомола, там были «дети войны». 
Они подходили к нам и спрашивали «Ну когда же 
вы примете закон о «детях войны»? И действитель-
но, когда мы голосовали в последний раз, не хва-
тило лишь 6 голосов для принятия этого закона. 
Мы его снова внесли. Теперь у нас возникает во-
прос: а когда вы будете активно ходить на выборы 
и голосовать за нас, когда будете приходить на на-
ши мероприятия? Критиковать все умеют, что мы 

закон никак не примем… Но мы закон о «Детях 
войны» давно внесли в Госдуму, а не приняло его 
большинство, которое сегодня правит и зачастую 
получает ваши голоса. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что в основе всего - 
партийная организация. Там, где нет мощной пар-
тийной организации, там никогда не будет никако-
го движения наших союзников. Поэтому, когда мы 
смотрим на итоги работы, мы в первую очередь 
должны видеть, как мы решили главную задачу ро-
ста рядов партии. Нельзя забывать об этой задаче 
ни на минуту, ведь от этого зависит наше будущее.

Нам часто говорят, что мы должны бить-
ся против всего и вся. Да, но давайте мы будем 

разумными людьми. Мы что, сегодня будем биться 
против политики России, направленной на борь-
бу с терроризмом в Сирии? Против усилий, кото-
рые проводит Лавров со всем МИДом? Неужели 
мы действительно не видим там наших интересов? 
Мы что, будем выступать против того, что укрепля-
ются наши вооруженные силы, встают на ноги обо-
ронные заводы? Нет, не будем. Мы будем поддер-
живать эти усилия! 

Мы сейчас помогаем Юго-Востоку Украины. И 
область - застрельщик в этом вопросе. Недавно 
Лавров приходил к нам с отчетом и на наш вопрос 
четко ответил: «Мы не сдадим эту территорию». 
Это важно. Потому что все время, когда мы отправ-
ляем гуманитарный груз, командиры нас спраши-
вают: «А вы нас не сдадите?» Нет, не сдадим! Будут 
предприняты все усилия, чтобы решить эту про-
блему через Минские соглашения. 

Все, что хорошо для России, хорошо и для нас. 
Но мы четко говорим, что никогда не согласимся 
с олигархическим курсом внутри нашей державы, 
который обворовал наш народ и продолжает раз-
валивать все и вся.

Недавно в Госдуму внесли бюджет на 2016 год. 
В нем на 35 млрд рублей сокращается зарплата 
врачей и учителей. Они что, много получают? Они 
и так вынуждены подрабатывать. А в этот момент 
упускаются главные ценности, в том числе по под-
готовке выпускников средних школ, а еще хуже с 
инженерным корпусом выпускников. Мы четко го-
ворим, что так нельзя!

Расходы на капитальный ремонт и жилищно-
коммунальное хозяйство урезают на 5,8 млрд ру-
блей. Как так? 50 млн человек должны и дальше 
жить в ветхом и аварийном жилье? А если там все 
обрушится? Или правительство опять хочет ре-
шить эту неподъемную проблему за счет населе-
ния? Мы всегда будем категорически против тако-
го решения. Мы внесли соответствующий закон. 

Недавно я делал доклад после Шувалова в Ду-
ме. По его словам получается, что мы поднимаем 
село… А что правительство делаете для села? Все-
го лишь один процент от расходной части бюдже-
та идет на село. И при этом говорят, что поднима-
ют сельское хозяйство. 

В Подмосковье вырезают скот. Снова ни моло-
ка, ни мяса не будет. И так по всей России. Нель-
зя конкурировать с зарубежными сельхозпроиз-
водителями, если ничего не даешь отечествен-
ному сельскому хозяйству, особенно в условиях 
кризиса. Торговые сети на 80% забиты импорт-
ной продукцией. За любую продукцию, которую 
производит наш товаропроизводитель, просят 
заплатить «за вход» 100 тысяч долларов. И это 
они говорят, что селу уделяют внимание. Гово-
рят, что антикризисные мероприятия хорошо вы-
полняют и хороших результатов достигли. Каких?! 

Безработица - 60-70%, особенно если взять юж-
ные наши регионы. 

Мы не можем с этой политикой согласиться. 
Но надо быть в курсе этих событий. Трубить во все 
трубы. 

В наших партийных рядах нам необходимо 
больше ответственности, больше дисциплины, 
больше собранности. Ведь там, где есть взаимо-
понимание, все идет хорошо. 

Центральный Комитет и Пленум поставили за-
дачу - к 7 ноября завершить все вопросы, связан-
ные с подбором кандидатов на большие выборы, 
а также создание в каждом районе избиратель-
ных штабов. Они должны заработать уже сейчас.

Программное обеспечение у партии сегод-
ня уникальное. Я убежден, что абсолютное боль-
шинство людей поддерживают нашу программу, 
те 10 пунктов, которые предложил Геннадий Ан-
дреевич на Пленуме ЦК, и пункты, которые вклю-
ченные в Народный референдум. Ведь 2/3 насе-
ления России получают сегодня доход менее 15 
тысяч рублей. Посмотрите на пенсионеров, кото-
рые, за исключением небольшой части участни-
ков ВОВ, получают 10-12 тысяч пенсию. Мы видим, 
в каком состоянии сегодня находится большин-
ство людей. 

Нам говорят «нет денег», а мы говорим «ве-
дите прогрессивный налог, пусть богатые поде-
лятся». Это добавило бы несколько триллионов в 
бюджет. А на обеспечение закона о «детях войны» 
надо всего 140 млрд. 

Что касается топливно-энергетического ком-
плекса, природных ресурсов, то их необходимо 
национализировать. Недра, по нашей Конститу-
ции, принадлежат народу, поэтому добывающие 
компании должны получать деньги за работу, а 
не весь доход от реализации природных ресур-
сов. Решение этого вопроса принесло бы в бюд-
жет еще несколько триллионов. 

Почему винно-водочный и табачный рынки 
должны контролировать и получать от них доход 
иностранные компании? Царь получал 20%, мы 

в советское время получали 18% расходной ча-
сти бюджета. Решение этого вопроса также по-
полнило бы российскую казну. А это обеспечи-
ло бы совершенно другие возможности нашего 
бюджета. 

Если поддержать наше производство, если с 
инфляцией работать через предложение, а не че-
рез сжатие денежной массы, как сегодня это де-
лает «пятая колонна», чтобы у производства не 
было денег? Понятно, что эта система действий и 
в денежно-кредитной, в первую очередь, систе-
ме, и в формировании и использовании консоли-
дированного и федерального бюджета навязана 
Соединенными Штатами. Так не годится. 

У нас сегодня 47 регионов имеют преддефолт-
ное состояние при нынешней экономической по-
литике. Всего 9 регионов-доноров. Куда мы с та-
кой региональной политикой? Как мы стимули-
руем районное производство, хозяйствующие 
субъекты? Да никак. У муниципалитетов забра-
ли все полномочия, забрали все налоги. И как се-
годня действовать главам районов? Как платить за 
газ, решать жилищно-коммунальные проблемы?

Ответ на этот вопрос есть - наша программа 
по выводу России из кризиса. 

Да, у нас нет такого финансирования, как у 
«Единой России», но будет все для того, чтобы 
вести хорошую серьезную кампанию в райо-
нах, в округах. Я убежден, у нас есть силы, что-
бы решать самые серьезные задачи с точки зре-
ния взятия власти. Осталось соединить все эти 
компоненты. 

Завершая свое выступление, хочу еще раз 
выразить всем вам благодарность, потому что 
работать в оппозиции действительно непро-
сто, это в первую очередь большая ответствен-
ность. Но, наверное, такова судьба у тех, кто жи-
вет красным цветом, кто держит знамя Победы 
в своих руках и желает для своей Родины толь-
ко добра и счастья. Я желаю вам здоровья, сча-
стья и нам всем победы, которую мы, безуслов-
но, заслужили!

Все, что хорошо для России, хорошо и для нас. Но мы 
четко говорим, что никогда не согласимся с олигар-
хическим курсом внутри нашей державы, который 
обворовал наш народ и продолжает разваливать все 
и вся.“

Из доклада заместителя Председателя 
ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государ-
ственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, академи-
ка РАН В.И. Кашина на Пленуме Московско-
го обкома КПРФ

- Московская областная организация являет-
ся самой успешной по многим направлениям. Ее 
помощь Центральному комитету неоценима: в 
протестном движении, мероприятиях по случаю 
знаменательных дат, когда мы проводим митинги, 
защищая нашу советскую историю, великие побе-
ды. Они не дают покоя «пятой колонне», которая 
сдала Советский Союз и сегодня делает все для 
того, чтобы эти разрушительные процессы про-
должались и дальше.

Октябрьский Пленум ЦК, на котором многие 
из вас были, определил не только задачи на пред-
стоящую выборную кампанию. Геннадий Андрее-
вич высказал десять базовых постулатов комму-
нистов по развитию нашей страны: политических, 
экономических и социальных. 

Также Пленум рассматривал итоги прошед-
шей выборной кампании. Безусловно, нам есть 
чем гордиться. Если говорить о выборах глав ре-
гионов, то мы одержали убедительную победу на 
выборах главы в Иркутской области. Это уникаль-
ный край, раскинувшийся на 850 тысячах ква-
дратных километров, богатый лесными и водны-
ми, минерально-сырьевыми ресурсами.

Мы практически добились победного резуль-
тата в Марий Эл. Сергей Павлинович Мамаев ре-
ально выиграл у действующего губернатора. Но 
в ночь после выборов господину Маркелову на-
тянули результат на 0,3%, которые и обеспечи-
ли ему победу и место главы республики. Наша 
борьба за эту территорию продолжается. Еже-

дневно проходят пикеты и митинги, работают на-
ши юристы. 

Мы активно работали и на региональном 
уровне. Абсолютно правильно сегодня звучит 
тревога практически во всех выступлениях. Борь-
ба действительно непростая. Тем более яркими 
становятся наши победы. Да, не везде у нас все 
получилось.

Так, в Воронеже мы не добрали одного депута-
та в областную Думу, но в 2,5 раза увеличили наше 
представительство в городской Думе. В итоге по-
лучили посты заместителя Председателя област-
ной Думы, заместителя председателя комитета 
Гордумы. Стоит ли огорчаться такой ситуации? Ко-
нечно, надо сделать определенные выводы и ид-
ти вперед. 

Какой бы регион мы сегодня не взяли, оцени-
вая ситуацию, напряжение действительно нарас-
тает. На следующий, 2016 год у нас с вами заплани-
рованы и федеральные, и региональные выборы.

И если говорить о Московской области, то мы 
одни из первых приступили к организации рабо-
ты в этом направлении. Важно объединить рабо-
ту всех наших областных кандидатов в Госдуму и 
Мособлдуму. И здесь, конечно, очень серьезно 
возрастает роль наших первых секретарей рай-
комов и горкомов, которые должны координи-
ровать это направление. Все приемы, механизмы 
и инструментарий сегодня известны. Если в 2-3 
раза не увеличить наши усилия, то больших по-
бед мы не получим. 

8 лет назад у нас не было депутатов в област-
ной Думе. А сегодня у нас вторая по величине 
фракция, два заместителя председателя Думы, 
председатели и зампреды комитетов.

В ближайшее время мы должны укрепить на-
шу материально-техническую базу. В преддве-
рии больших выборов мы должны обеспечить на-
ши агитационные группы машинами. И мы уже над 
этим работаем, чтобы наши агитбригады были дей-
ствительно мобильными, приносили видимый эф-
фект. Раньше эта работа была поставлена очень хо-
рошо. Сейчас она стала вестись хуже. Может быть, 
потому, что муниципальный уровень работы по-
считали не столь важным? Зря так посчитали. Му-
ниципальные выборы - это, по сути, репетиция, 
«примерка» больших выборов. И «примерка» пока-
зала, что за коммунистов, за нашу областную орга-
низацию, районные отделения голосует много лю-
дей. И без фальсификаций власть ничего не в со-
стоянии сделать. И она обязана будет считаться с 
выбором людей, ведь не одна КПРФ будет бороть-
ся с «Единой Россией», вступят в бой еще и другие 
партии. 

В борьбе за власть нам надо рассчитывать на 
свои силы и силы наших союзников, проверенных 
в деле. На сегодняшний день нас поддерживают 37 
общественных организаций, среди которых про-
фсоюзы, молодежные организации, военные, жен-
ские движения. Организация «Дети войны» насчи-
тывает 2,5 млн членов, а ведь мы создали эту ор-
ганизацию всего три года назад. Если все эти люди 
займут более принципиальную позицию в вопро-
сах голосования, проведения массовых мероприя-
тий, у нас будет совершенно другой расклад, наши 
шансы на победу существенно возрастут. 

Когда мы проводили возложение 29 октября, 
отмечая день комсомола, там были «дети войны». 
Они подходили к нам и спрашивали «Ну когда же 
вы примете закон о «детях войны»? И действитель-
но, когда мы голосовали в последний раз, не хвати-
ло лишь 6 голосов для принятия этого закона. Мы 
его снова внесли. Теперь у нас возникает вопрос: 
а когда вы будете активно ходить на выборы и 

голосовать за нас, когда будете приходить на наши 
мероприятия? Критиковать все умеют, что мы за-
кон никак не примем… Но мы закон о «Детях вой-
ны» давно внесли в Госдуму, а не приняло его боль-
шинство, которое сегодня правит и зачастую полу-
чает ваши голоса. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что в основе всего - 
партийная организация. Там, где нет мощной пар-
тийной организации, там никогда не будет никако-
го движения наших союзников. Поэтому, когда мы 
смотрим на итоги работы, мы в первую очередь 
должны видеть, как мы решили главную задачу ро-
ста рядов партии. Нельзя забывать об этой задаче 
ни на минуту, ведь от этого зависит наше будущее.

Нам часто говорят, что мы должны биться про-
тив всего и вся. Да, но давайте мы будем разумны-
ми людьми. Мы что, сегодня будем биться против 
политики России, направленной на борьбу с терро-
ризмом в Сирии? Против усилий, которые прово-
дит Лавров со всем МИДом? Неужели мы действи-
тельно не видим там наших интересов? Мы что, 
будем выступать против того, что укрепляются на-
ши вооруженные силы, встают на ноги оборонные 

заводы? Нет, не будем. Мы будем поддерживать эти 
усилия! 

Мы сейчас помогаем Юго-Востоку Украины. И 
область - застрельщик в этом вопросе. Недавно 
Лавров приходил к нам с отчетом и на наш вопрос 
четко ответил: «Мы не сдадим эту территорию». Это 
важно. Потому что все время, когда мы отправляем 
гуманитарный груз, командиры нас спрашивают: 
«А вы нас не сдадите?» Нет, не сдадим! Будут пред-
приняты все усилия, чтобы решить эту проблему 
через Минские соглашения. 

Все, что хорошо для России, хорошо и для нас. 
Но мы четко говорим, что никогда не согласимся 
с олигархическим курсом внутри нашей державы, 
который обворовал наш народ и продолжает раз-
валивать все и вся.

В Госдуму внесли бюджет на 2016 год. В нем на 
35 млрд рублей сокращается зарплата врачей и 
учителей. Они что, много получают? Они и так вы-
нуждены подрабатывать. А в этот момент упуска-
ются главные ценности, в том числе по подготовке 
выпускников средних школ, а еще хуже с инженер-
ным корпусом выпускников. Мы четко говорим, что 
так нельзя!

Расходы на капитальный ремонт и жилищно-
коммунальное хозяйство урезают на 58 млрд ру-
блей. Как так? 50 млн человек должны и дальше 
жить в ветхом и аварийном жилье? А если там все 
обрушится? Или правительство опять хочет ре-
шить эту неподъемную проблему за счет населе-
ния? Мы всегда будем категорически против такого 
решения. Мы внесли соответствующий закон. 

Недавно я выступал в Госдуме по итогам анти-
кризисных мер Правительства. По словам вице-
премьера Шувалова получается, что они подни-
мают село… А что правительство делаете в ре-
альности для села? Всего лишь один процент от 
расходной части бюджета идет на поддержку села. 
И потом цинично заявляют, что поднимают сель-
ское хозяйство. 

В Подмосковье вырезают скот. Снова ни моло-
ка, ни мяса не будет. И так по всей России. Нельзя 
конкурировать с зарубежными сельхозпроизво-
дителями, если ничего не даешь отечественному 
сельскому хозяйству, особенно в условиях кризи-
са. Торговые сети на 80% забиты импортной про-
дукцией. За любую продукцию, которую произво-
дит наш товаропроизводитель, торговые сети про-
сят заплатить «за вход» 100 тысяч долларов. И это 
они говорят, что селу уделяют внимание. Говорят, 

что антикризисные мероприятия хорошо выпол-
няют и хороших результатов достигли. Каких?! Без-
работица - 60-70%, особенно если взять южные на-
ши регионы. 

Мы не можем с этой политикой согласиться. 
Но надо быть в курсе этих событий. Трубить во все 
трубы. 

В наших партийных рядах нам необходимо 
больше ответственности, больше дисциплины, 
больше собранности. Ведь там, где есть взаимопо-
нимание, все идет хорошо. 

Центральный Комитет и Пленум поставили за-
дачу - к 7 ноября завершить все вопросы, связан-
ные с подбором кандидатов на большие выборы, 
а также создание в каждом районе избирательных 
штабов. Они должны заработать уже сейчас.

Программное обеспечение у партии сегодня 
уникальное. Я убежден, что абсолютное большин-
ство людей поддерживают нашу программу, те 10 
пунктов, которые предложил Геннадий Андреевич 
на Пленуме ЦК, и пункты, которые включенные в 
Народный референдум. Ведь 2/3 населения России 
получают сегодня доход менее 15 тысяч рублей. 
Посмотрите на пенсионеров, которые, за исключе-
нием небольшой части участников ВОВ, получают 
10-12 тысяч пенсию. Мы видим, в каком состоянии 
сегодня находится большинство людей. 

Нам говорят «нет денег», а мы говорим «веди-
те прогрессивный налог, пусть богатые поделятся». 
Это добавило бы несколько триллионов в бюджет. 
А на обеспечение закона о «детях войны» надо все-
го 140 млрд. 

Что касается топливно-энергетического ком-
плекса, природных ресурсов, то их необходимо на-
ционализировать. Недра, по нашей Конституции, 
принадлежат народу, поэтому добывающие компа-
нии должны получать деньги за работу, а не весь 
доход от реализации природных ресурсов. Реше-
ние этого вопроса принесло бы в бюджет еще не-
сколько триллионов. 

Почему винно-водочный и табачный рынки 
должны контролировать и получать от них доход 
иностранные компании? Царь получал 20%, мы в 

советское время получали 18% расходной части 
бюджета. Решение этого вопроса также пополни-
ло бы российскую казну. А это обеспечило бы со-
вершенно другие возможности нашего бюджета. 

Если поддержать наше производство, если с 
инфляцией работать через предложение, а не че-
рез сжатие денежной массы, как сегодня это де-
лает «пятая колонна», чтобы у производства не 
было денег? Понятно, что эта система действий и 
в денежно-кредитной, в первую очередь, систе-
ме, и в формировании и использовании консоли-
дированного и федерального бюджета навязана 
Соединенными Штатами. Так не годится. 

У нас сегодня 47 регионов имеют преддефолт-
ное состояние при нынешней экономической по-
литике. Всего 9 регионов-доноров. Куда мы с та-
кой региональной политикой? Как мы стимули-
руем районное производство, хозяйствующие 
субъекты? Да никак. У муниципалитетов забрали 
все полномочия, забрали все налоги. И как сегод-
ня действовать главам районов? Как платить за 
газ, решать жилищно-коммунальные проблемы?

Ответ на этот вопрос есть - наша программа 
по выводу России из кризиса. 

Да, у нас нет такого финансирования, как у 
«Единой России», но будет все для того, чтобы ве-
сти хорошую серьезную кампанию в районах, в 
округах. Я убежден, у нас есть силы, чтобы решать 
самые серьезные задачи с точки зрения взятия 
власти. Осталось соединить все эти компоненты. 

Завершая свое выступление, хочу еще 
раз выразить всем вам благодарность, 
потому что работать в оппозиции дей-
ствительно непросто, это в первую оче-
редь большая ответственность. Но, на-
верное, такова судьба у тех, кто живет 
красным цветом, кто держит знамя Побе-
ды в своих руках и желает для своей Ро-
дины только добра и счастья. Я желаю 
вам здоровья, счастья и нам всем побе-
ды, которую мы, безусловно, заслужили!
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Геннадий ЗЮГАНОВ: 
 «РАЗВИВАТЬ, А НЕ ВОРОВАТЬ! 
СТРОИТЬ, А НЕ РАСТАСКИВАТЬ!»

ТРУДЯЩИЕСЯ ЛЮБЕРЕЦ 
ВЫШЛИ НА МИТИНГ, 
ЗАЩИЩАЯ СВОИ ПРАВА

КОММУНИСТЫ 
НА ФОРУМЕ 

ИНИЦИАТИВА КПРФ: 
10 БЕСПЛАТНЫХ ПОЕЗДОК 

В МЕСЯЦ ПО МОСКВЕ - 
ДЛЯ ПОДМОСКОВНЫХ 

ПЕНСИОНЕРОВ НЕТ ЭКОНОМИИ 
НА ДЕТЯХ ВОЙНЫ!

Ведь у нас каждую неделю то са-
молет разобьется, то вертолет упа-
дет, то произойдет крупная авария 
на дороге. Безопасность - на нижай-
шем уровне, и для этого есть серьез-
ные причины».

«Сегодня, - продолжил лидер 
КПРФ, - вся страна готовится не толь-
ко к празднику, но и к Посланию пре-
зидента. Это очень знаковое и от-
ветственное явление в жизни любо-
го государства, тем более, на фоне 
системного кризиса. Поэтому на-
ша партия подготовила встречный 
анализ всего происходящего и свои 
предложения как в законодатель-
ном, так и в политическом плане».

«Основной вывод, - отметил Г.А. 
Зюганов, - который мы недавно сде-
лали на пленуме, в том, что опас-
ность представляет системный кри-
зис. К сожалению, он продолжает 
углубляться. И не случайно Путин, 
выступая на юбилейной сессии ООН, 
заявил, что страна попадает в кле-
щи. Американцы подготовили в Ат-
лантике и на Тихом океане два со-
глашения, одно из которых выдав-
ливает нас из Европы, а второе - из 
Азии. Это означает, что впереди мо-
гут быть очень большие проблемы. 
Мы пока не видим никаких предло-
жений от правительства, чтобы нас 
не придушили в этих клещах. Они 
действительно очень опасны. Торго-
вый оборот у нас с Европой состав-
ляет примерно 450 млрд долларов, с 
США - всего 30 млрд. Если нас выдав-
ливают с европейского рынка - не из 
чего будет формировать бюджет. По-
этому нужна целая система мер».

«Эпицентр системного кризиса, - 
продолжил лидер КПРФ, - находится 
на постсоветском пространстве. Об-
становка на Украине остается траги-
ческой и печальной, и впереди надо 
ждать еще больших неприятностей. 
Поэтому необходимо интенсифи-
цировать все меры воздействия на 
ситуацию и прежде всего поддер-
жать левоцентристские силы, явля-
ющиеся пророссийскими. Я считаю, 
что последние выборы на Украине 
показали, что такие силы есть. Они 
пользуются огромной поддержкой 
в Новороссии и в центральных ре-
гионах. Поэтому наша задача - мак-

Окончание. Начало на с. 1 симально укрепить связи с этими па-
триотическими силами».

«Основная причина происходя-
щего - это либеральный капитализм, 
разрушающий нашу экономику и об-
щественные связи. Но главная беда 
- отсутствие стратегии развития. Ее 
нет у правительства, и новый бюджет 
свидетельствует о том, что ничего ин-
тересного и содержательного в ответ 
на кризисные явления власть пока не 
предлагает. Без стратегии развития, 
внимания к реальному сектору про-
изводства и человеку труда нам не 
выбраться из этого кризиса», - под-
черкнул Геннадий Андреевич.

«Но самый глубокий кризис, - от-
метил далее лидер КПРФ, - в области 
кадровой политики. Мы подтвержда-
ем свою точку зрения, что нынешний 
кризис, по сути дела, рукотворный. И 
без обновления состава правитель-
ства, без создания правительства на-
родного доверия трудно выбираться 
из этой ситуации».

«Если посмотреть на текущую об-
становку, то надо прямо сказать: жить 
нашим гражданам придется в очень 
жестких условиях. Средняя зарплата 
и пенсия по стране - 10-15 тысяч ру-
блей. На эти деньги живет ровно пол-
страны. А учитывая, что рубль поде-
шевел вдвое, люди ведут полунищее 
существование. В этом году доходы 
впервые сократились почти на 9%. 
Это больше, чем в 1998 году. Цены на 
продовольствие выросли на 23%, ин-
фляция - более чем на 12%. Но в то же 
время мы продолжаем платить дань 
олигархии, и своей, и иностранной. В 
этом году народного сырья продадут 
примерно на 20 трлн рублей, и лишь 
7,5 трлн из них попадут в бюджет. Все 
остальное рассуют по карманам бо-
гачи», - сделал неутешительный про-
гноз Г.А. Зюганов.

«Что касается резервов, - отметил 
лидер КПРФ, - то их было 600 млрд, 
уже израсходовали 250 млрд. Но во 
многих отраслях стало не лучше, а ху-
же. Отток капитала не сокращается: в 
прошлом году - 150 млрд и в этом го-
ду по оценкам Улюкаева - 93 млрд, а 
фактически будет 110-120 млрд. Сум-
мируйте и поймете, что за два года 
убежал из страны ровно еще один 
бюджет».

«Счетная палата проверила го-
скорпорации, - рассказал Геннадий 

Андреевич. - 607 млрд - нецеле-
вое использование средств. Лишь 
13 млрд направили на инвестиции. 
Это означает, что, если бы средства 
нормально расходовали, не было 
бы смысла вести разговоры о повы-
шении пенсионного возраста. Ды-
ра в Пенсионном фонде - тоже при-
мерно 600 млрд. К этому добавьте от-
каз от поддержки стабильного курса 
рубля, подрывающий нашу финан-
совую систему. Я напоминаю, в том 
числе и Центробанку, что 60-90% 
российского финансового рынка 
оккупировали иностранцы. Карти-
на примерно та же, что и в торговых 
сетях. Но доля нашего финансового 
рынка - 0,6% от мирового. При таких 
условиях конкурировать практиче-
ски невозможно».

«Глядя на реальную картину се-
годняшнего дня, можно сделать еще 
один вывод: эта либеральная коман-
да загоняет нас в «лихие 90-е». Нужны 
срочные и вполне конкретные меры. 
В этой связи мы предлагаем левоцен-
тристский курс. Считаем, что чтения, 
которые были посвящены дню рож-
дения Евгения Максимовича Прима-
кова и дню рождения комсомола, это 
подтвердили. Практически все высту-
пающие охарактеризовали курс При-
макова - Маслюкова - Геращенко по-
сле дефолта как наиболее эффектив-
ный, прагматичный, позволивший 
оттащить страну от края пропасти. 
На основе этого курса мы подготови-
ли целый ряд своих предложений. Но 
первые шаги - это программа разви-
тия, которой в стране реально нет. Ла-
тают «тришкин кафтан» и не решают 
главные проблемы», - выразил возму-
щение лидер КПРФ.

«Еще раз подчеркиваю, - сказал 
Г.А. Зюганов, - что без создания пра-
вительства национальных интере-
сов, народного доверия, с ситуацией 
не справиться. Нынешний кризис, в 
том числе и в авиационной промыш-
ленности, свидетельствует о том, что 
мы не в состоянии отвечать на вызо-
вы времени».

«Давно напрашивается национа-
лизация олигархической собствен-
ности. Нам представляется, что про-
ведение Народного референдума на 
сей счет могло бы существенно по-
править ситуацию», - подчеркнул ли-
дер КПРФ.

«Нужно строить подлинно соци-
альное государство, - отметил далее 
Г.А. Зюганов. - Обратите внимание, 
что на сегодня сложилась дикая про-
порция: 10% самых богатых владеют 
87% всего национального богатства. 
Кстати, в богатейшей стране мира - 
Америке - 10% богатых владеют 76%. 
На 11% меньше!»

«Народные предприятия и на-
родный контроль дают ответы на 
многие из этих вопросов. Но без 
наличия в России честных выбо-
ров и информационной открыто-
сти с обстановкой тоже невозмож-
но справиться», - предостерег Ген-
надий Андреевич.

«Мы предлагаем лозунг следу-
ющего года: «Развивать, а не воро-
вать! Строить, а не растаскивать!» 
Предлагаем качественно иную фи-
нансовую и налоговую политику, 
развитие народных предприятий. 
Необходимо также убрать из об-
разования ЕГЭ и всерьез заняться 
наукой. Как показывает анализ но-
вого бюджета, там вообще науку и 
здравоохранение обкорнали. Что 
касается ЖКХ, то мы давно заявля-
ли, что расходы на него не долж-
ны превышать 10% семейного бюд-
жета. Что касается капремонта, то 
здесь совершенно очевидно: го-
сударство должно ремонтировать 
жилье и передавать его гражданам 
в намного более честной пропор-
ции - 85% расходов на государство 
и 15% - на жителей. Такой законо-
проект внесен нами в Думу. Мы так-
же внесли поправки в закон о тор-
говле, регулирующие процесс це-
нообразования в торговых сетях», 
- рассказал лидер КПРФ.

«Мы считаем, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - что одним из первых ре-
шений должна стать поддержка 
«детей войны». Якобы 140 млрд для 
них не могут найти! Почему же тог-
да 2 трлн нашли для банкиров? Что 
касается уничтожения продоволь-
ствия, то это вообще цинизм!»

«Мы считаем, что политрефор-
ма тоже назрела. Вместо того чтобы 
готовиться к 100-летию Великого 
Октября, искать точки националь-
ного примирения и согласия, снова 
тащат на сцену Солженицына. Мне 
думалось, что 70-летие нашей По-
беды даст толчок развитию патри-
отических движений, но последние 
инициативы партии власти и либе-
ральных кругов свидетельствуют о 
прямо противоположном. Мы счи-
таем, что это дорога в никуда. По-
этому предлагаем ряд совершен-
но конкретных решений», - сказал, 
завершая свое выступление, лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Более тысячи работников 
предприятий, расположенных 
на территории бывшего за-
вода имени Ухтомского в Лю-
берцах, приняли участие в ми-
тинге, прошедшем 29 октября 
2015 года. Трудящиеся требо-
вали прекратить попытки «вы-
давить» с территории завода их 
предприятия с целью передачи 
промзоны под застройку. 

На территории завода име-
ни Ухтомского сегодня работают 
более ста предприятий малого и 
среднего бизнеса. Здесь налажено 
реальное производство, потреби-
телями продукции люберчан явля-
ются такие стратегические для го-
рода партнеры, как Министерство 
обороны, Газпром и другие.

В течение нескольких лет ад-
министрация Люберец оказывает 
давление на арендодателя - компа-
нию «Миллениум парк логистик», 
пытаясь устроить очередной пе-
редел собственности. Чиновни-
ки ссылаются при этом на генплан 
Люберец, согласно которому на 
этой территории не должно быть 
складских помещений. При этом 
генплан существует только в про-
екте и находится на согласовании 
в правительстве Подмосковья.

Тем не менее, с подачи админи-
страции уже начались попытки ре-
ального захвата части территории 
завода имени Ухтомского. Снача-
ла арендаторам пытались ограни-
чить въезд в промзону и выезд из 
нее. Затем здесь начали строить 
некие «стоянки спецтранспорта», 
при этом ограждения стоянок на-
меренно возводились так, чтобы 

усложнить арендаторам движение 
по территории завода. Наконец, не-
давно было развернуто строитель-
ство трех гигантских автостоянок. 

Одновременно на арендаторов 
оказывается психологическое дав-
ление: неизвестные люди, представ-
ляясь работниками администрации 
Люберец, требуют переехать в дру-
гие места, поскольку промзона яко-
бы будет подвергнута реновации. 
Следует отметить, что у мэрии нет 
ответа на вопрос: что за проект ре-
новации предполагается здесь осу-
ществить? Судя по недавнему ин-
тервью главы Люберец и Люберец-
кого района Владимира Ружицкого 
«Новой газете», вопрос о судьбе тер-
ритории завода имени Ухтомского 
будет решаться «совместно с жите-
лями», и здесь должна возникнуть 
некая «общественно-деловая зона».

В Люберцах давно говорят о 
том, что территория завода име-
ни Ухтомского приглянулась оче-
редному девелоперу, который 
намерен строить здесь жилье, 

используя имеющиеся коммуни-
кации и энергетическое хозяй-
ство. Кстати, энергетические объ-
екты завода имени Ухтомского, 
которые поддерживает компания 
«Миллениум логистик парк», обе-
спечивают теплом и электроэнер-
гией не только арендаторов, но и 
жилые микрорайоны города. Лю-
берчане открыто говорят о том, 
что администрацию Люберец и 
Люберецкого района используют 
в качестве инструмента рейдер-
ского захвата предприятия.

«Руки прочь от людей труда!», 
«Работе и зарплате - да!», «Кто про-
кормит наши семьи, кроме нас?», 
«Губернатор, помоги!» - с такими 
плакатами вышли на митинг тру-
дящиеся Люберец. Если предпри-
ятия выставят с завода имени Ух-
томского, на улице окажутся свы-
ше 5 тысяч работников, которым 
не на что будет существовать. Учи-
тывая, что вместе с членами семей 
под ударом могут оказаться не 
менее 20 тысяч люберчан - прак-
тически, каждый десятый житель 
города - действия городских чи-
новников грозят социальным 
взрывом невиданных в Подмоско-
вье масштабов.

Участники митинга приняли ре-
золюцию, в которой, в частности, 
говорится, что трудящиеся Любе-
рец будут использовать все разре-
шенные законом методы, чтобы от-
стоять свои права на работу.

Алексей ИВАНОВ, 
г.Люберцы

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СОЦИАЛКА

1 ноября в Красногорске 
прошел первый Форум неком-
мерческих организаций Мо-
сковской области.  В его работе  
приняли участие и представите-
ли общественной организации 
«Дети войны», а также другие 
общественные организации 
области - всего около тысячи.

Среди участников форума 
были и молодые коммунисты из 
Сергиева Посада - лидер моло-
дежной организации «Желание 
Есть», помощник депутата МОД 
Андрей Мардасов и руководи-
тель спортивного клуба «Экстре-
мал» Александр Салогуб.

Оба возглавляют извест-
ные молодежные движения 
Сергиево-Посадского района и 
участвуют сразу несколькими 
проектами в соискании Премии 
Губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье». В про-
шлом году коммунист Андрей 
Мардасов занял второе место в 
номинации «Доброе сердце». Все 
средства организация тогда по-
тратила на закупку гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса и 
социальные проекты для детей и 
молодежи. В этом году активисты 
организации выставили на соис-
кание премии сразу восемь соци-
альных проектов.

«Я рад, что в области есть по-
нимание необходимости тесной 
работы с общественными дви-
жениями, как наиболее эффек-
тивными и авторитетными частя-
ми гражданского общества. В об-
ласти все меньше делят людей 
на «своих» и «чужих», все боль-
ше уделяя внимание личным ка-
чествам и достижениям. Хоро-
шо об этом говорит предложение 

некоторых представителей Пра-
вительства области о том, что об-
щественные организации могут 
выполнять некоторые государ-
ственные функции и даже заме-
нить чиновников. Кроме этого на 
форуме особо отметили актив-
ностью молодежи в областных 
НКО», - сказал по итогам форума 
Председатель СПрМОО «Желание 
Есть» Андрей Мардасов.

« В данном направлении моло-
дежь Сергиево-Посадского рай-
она является одной из самых ак-
тивных, но при этом заброшенных 
и забытых в области. Нам удалось 
привлечь внимание к пробле-
ме главы района Сергея Пахомо-
ва, который тесно и эффективно 
работает по многим вопросам с 
Правительством Московской об-
ласти и лично Губернатором. В 
ближайшие дни в Сергиевом По-
саде пройдет большой молодеж-
ный форум, где надеюсь, нас не 
только выслушают, но и начнут 
реальные действия по тесной со-
вместной работе, направленной 
на достижение успехов в области 
развития спорта, организации до-
суга детей и молодежи, борьбы с 
распространением курительных 
смесей среди подростков.

Полное понимание в этом во-
просе у нас уже есть с депутатом  
Московской области от КПРФ Ви-
талием Федоровым, местными 
депутатами-коммунистами, се-
кретарем РК КПРФ Александром 
Голубом и даже некоторыми чи-
новниками и депутатами от дру-
гих партий. Теперь главное объ-
единить все это в единую кон-
цепцию развития молодежной 
политики района и поддержать 
ресурсами администрации рай-
она и поселений», - подвел итог 
коммунист Андрей Мардасов.

Соб.корр.

Они обещают 
внести соответ-
ствующие поправ-
ки в законопроект 
«О бюджете Мо-
сковской области 
на 2016 год» уже 
12 ноября, когда 
областные парла-
ментарии будут 

обсуждать проект бюджета во вто-
ром чтении.

«Мы предлагаем предоставить 
всем пенсионерам право на 10 бес-
платных поездок в месяц по Москве, 
- сообщил руководитель фракции 
КПРФ, заместитель председателя 
Мособлдумы Константин Череми-
сов. - Когда шла дискуссия по поводу 
транспортных льгот на проезд в Мо-
скве для пенсионеров, то один из ар-
гументов за их отмену звучал так, что 
кто-то из пенсионеров совсем не ез-
дит по столице, а кто-то ездит по 400 
раз. Вот мы и предлагаем ввести со-
циальную справедливость и ограни-
чить количество поездок десятью в 
месяц».

По словам Черемисова, в Мо-
сковской области 1,2 млн пенсионе-
ров; на предоставление этой льготы 
потребуется порядка 3 млрд рублей 
в год, и найти их можно, для этого 
лишь надо более внимательно про-
анализировать различные статьи 
расходов.

Например, в проекте бюджета на 
2016 год заложены расходы по ста-
тье «Эффективная власть», причем 
траты немалые - в размере 36 млрд 
рублей. Но на что конкретно пойдут 
эти деньги, правительство не рас-
шифровывает. Есть и другие резерв-
ные, как считают коммунисты, статьи 
расходов.

Кроме возвращения пенсионе-
рам транспортных льгот на проезд 
по Москве «левые» предлагают осво-
бодить стариков еще и от платы за 
капитальный ремонт.

«Москва освободила 10 катего-
рий населения, область тоже может 
пойти на такой шаг, - считает Кон-
стантин Черемисов. - Плата за услу-
ги по капремонту для владельцев 
стандартной двухкомнатной квар-
тиры в Подмосковье в среднем со-
ставляет около 500 рублей в месяц. 
Для наших пенсионеров это боль-
шие деньги. Ведь пенсии в области 
ниже, чем в Москве. Мы предлагаем 
освободить от этих затрат всех жите-
лей старше 70 лет. И вообще, тарифы 
на капремонт нужно взять под стро-
гий контроль. Почему в других регио-
нах страны расчет идет по 2-5 рублей 
с квадратного метра жилплощади, в 
Подмосковье - по 8 рублей, в Москве 
- вообще по 15 рублей? Люди вправе 
знать, кто именно принимает такие 
решения, поэтому контроль за тари-
фами по капремонту надо поручить 
Мособлдуме».

По словам депутата, коммунисты 
уже подготовили поправки в бюджет, 
сейчас с ними знакомятся в право-
вом управлении областного парла-
мента и, скорее всего, уже 12 ноября, 
когда областной бюджет на 2016 год 
будут обсуждать во втором чтении, 
предложения коммунистов вынесут 
на всеобщее обсуждение.

Депутаты от КПРФ надеются на 
поддержку коллег от других фракций: 
скоро выборы, и никто не захочет вы-
глядеть перед своими избирателями 
в плохом свете. Вместе с тем губерна-
тор Московской области Андрей Во-
робьев недавно в очередной раз за-
явил, что подмосковные власти не на-
мерены возвращать льготы на проезд 
по территории Москвы для жителей 
Подмосковья, при этом льготы на пе-
редвижение на региональном транс-
порте сокращены не будут.

Елена БЕРЕЗИНА, «МК»

Депутаты Мособлдумы от КПРФ 
предлагают вернуть подмосков-
ным пенсионерам хотя бы частич-
но - на 10 поездок в месяц - льготу 
на проезд в столичном транспорте. 

НАША БОРЬБА

На заседании Московской областной Думы рассматривался Федеральный 
законопроект «О детях войны», внесенный фракцией КПРФ в Государственной 
Думе. Это не первый проект закона, направленного на устранение историче-
ской несправедливости в отношении «детей войны», который внесли коммуни-
сты в ГД. Надо сказать, что события, которые разворачивались вокруг них, на-
глядно демонстрируют отношение власти к народу и истории страны. Краткая 
хронология битвы за права «детей войны» выглядит так.

Еще 18 августа 2011 года фрак-
ция КПРФ в ГД внесла законопроект 
№ 594405-5 «О внесении дополнений 
в статью 2 и статью 20 Федерально-
го закона «О ветеранах». Эти допол-
нения приравнивали «детей войны» 
по статусу к труженикам тыла. Зна-
чит, им должны были предоставлять-
ся соответствующие социальное обе-
спечение, льготы и компенсации. В 
течение двух лет Совет ГД отклады-
вал рассмотрение законопроекта. 
Наконец 22 ноября 2013 года он был 
внесен в повестку дня заседания ГД. 
За этот законопроект проголосовали 
213 депутатов, никто не воздержался 
и не проголосовал против. Но фрак-
ция ЕР заблокировала его, не прого-
лосовав вообще. 

В январе следующего, 2014 года 
фракцией КПРФ был подготовлен но-
вый законопроект - № 493165-6, кото-
рый так и назывался - «О детях вой-
ны». Необходимое заключение пра-
вительства было получено только в 
конце марта, поэтому внесен он был 
в ГД 9 апреля 2014 года. В течение де-
сяти месяцев Совет ГД откладывал 
его рассмотрение. Наконец 25 фев-
раля 2015 года он был рассмотрен на 
заседании и отклонен проправитель-
ственным большинством. На этом же 
заседании рассматривались законо-
проекты, посвященные «детям во-
йны», разработанные «Справедли-
вой Россией» и воронежскими депу-
татами. По мнению ЕР, предлагаемое 
в законопроектах «расточительство» 
(?!) не по карману пострадавшей от 
санкций российской экономике. Но 
те же самые депутаты незадолго до 
этого единогласно проголосовали 
за передачу банкам 1 трлн 632 млрд 
бюджетных средств, за сутки написа-
ли и приняли «закон Роттенберга» - 
о возмещении потерь из-за санкций 
за счет бюджета. Но дело не только 
в деньгах. Воронежский законопро-
ект вообще не требовал расходов, в 
нем речь шла только о статусе «дети 
войны». Но и на это партия власти не 
согласилась. К сожалению, аналогич-
ный законопроект, разработанный 
депутатами-коммунистами Москов-
ской областной Думы, так же был за-
блокирован парламентским боль-
шинством, по тем же мотивам.

В области, как и в стране в це-
лом, прошли многочисленные ак-
ции в поддержку не замечаемой 

государством категории граждан «де-
ти войны». Активисты Московско-
го областного отделения общерос-
сийской организации «Дети войны», 
возглавляемого депутатом фракции 
КПРФ Московской областной Думы 
Н. Еремейцевой, за короткий срок 
собрали более 25 тысяч подписей в 
поддержку принятия закона. Всего 
же по стране было собрано около 20 
млн подписей.

В ряде регионов приняты мест-
ные законы в поддержку «детей вой-
ны». В 18 регионах все «дети войны», 
отнесенные к данной категории, по-
лучают льготы. Но очевидно, что не-
обходим федеральный закон.

Несмотря на откровенное про-
тиводействие федерального прави-
тельства и партии власти стремле-
нию устранить несправедливость в 
отношении «детей войны», законода-
тельно утвердив их статус, депутаты-
коммунисты не намерены отступать. 
Законопроект № 823635-6 «О детях 
войны» был вновь внесен в ГД 25 ию-
ня 2015 года.

Основные положения данно-
го законопроекта уже известны. Они 
прошли широкое обсуждение и от-
ражают мнения «детей войны», осно-
вываются на объективных расчетах и 
оценках экспертов.

Предлагается отнести к катего-
рии «детей войны» граждан РФ, по-
стоянно проживавших на террито-
рии СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 го-
да. То есть в эту категорию попадают 
те, кому на начало войны не испол-
нилось 14 лет (трудоспособный воз-
раст), и родившиеся в период войны. 
Сейчас, по данным Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, их насчи-
тывается 13 млн человек. Из них 2,3 
млн не получают никаких льгот.

Проектом закона «О детях войны» 
предусматривается предоставление 
следующих льгот «детям войны»: 

1) получение ежемесячной де-
нежной выплаты; 

2) бесплатный проезд всеми ви-
дами городского транспорта, на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования в сельской местности, на же-
лезнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автобу-
сах пригородных маршрутов в преде-
лах области по месту жительства; 

3) ежегодная диспансеризация 
в медицинских учреждениях субъ-
екта РФ; 

4) преимущество при всту-
плении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные кооперати-
вы, садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объеди-
нения граждан; 

5) внеочередная установка квар-
тирного телефона; 

6) внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых и инва-
лидов, центры социального обслу-
живания, на обслуживание отделе-
ниями социальной помощи на дому.

Заключение правительства - 
опять отрицательное. По мнению 
чиновников, «ряд предлагаемых за-
конопроектом положений являются 
избыточными». Ну и, конечно, клас-
сическое: «Реализация законопро-
екта приведет к расширению кру-
га лиц, имеющих право на меры со-
циальной поддержки, повлечет за 
собой возникновение новых рас-
ходных обязательств РФ и субъек-
тов РФ и потребует выделения до-
полнительных бюджетных ассигно-
ваний из федерального бюджета и 
региональных бюджетов». Почему-
то у федеральных и региональных 
властей всегда находятся деньги на 
собственный пиар, транспортное 
обслуживание и т.п. Зарплата трех 
руководителей госкомпаний - «Рос-
нефть», «Газпром», «РЖД» - в про-
шлом году составляла по несколько 
миллионов рублей в день! Годовая 
зарплата этих трех человек состав-
ляет почти 3% от необходимой для 
реализации законопроекта суммы.

Чиновничьим нежеланием тра-
титься на поддержку «детей войны», 
по-видимому, и объясняется воло-
кита с принятием закона. Ведь со-
гласно этой людоедской логике, чем 
дольше тянуть, тем меньше средств 
потребуется. Известно, что «детей 
войны» каждый год становится на 
160 тысяч человек меньше.

Сейчас самым молодым «детям 
войны» уже почти 70 лет. А пенсии у 
большинства мизерные. При посто-
янном росте цен на продукты, ле-
карства, услуги ЖКХ, на жизнь прак-
тически ничего не остается. Помощь 
и забота «детям войны» нужны сей-
час. Поэтому медлить с принятием 
закона - преступление.

Члены профильного комитета 
Московской областной Думы по во-
просам охраны здоровья, труда и 
социальной политики согласились с 
доводами члена фракции КПРФ, за-
местителя председателя МОД, кури-
рующего социальный блок, В.П. Ку-
ликова и поддержали законопроект 
«О детях войны». Поддержали его и 
депутаты Московской областной Ду-
мы на своем заседании.

Надеемся, что и депутаты правя-
щей партии в ГД РФ наконец осозна-
ют свою социальную и моральную 
ответственность перед поколением 
«детей войны».


