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ВОРОВАТЫХ ЧИНОВНИКОВ — К ОТВЕТУ!

«При том бюджете, который
навязывает «Единая Россия» на
ближайшие три года, ничего
развиваться не может. Они не
решат ни проблем обманутых
дольщиков, ни проблем уни#
женных детей, ни проблем оби#
женных стариков, ни проблем
детей войны, которые еле#еле
выживают в нынешних услови#
ях», # отметил, выступая перед
собравшимися, Председатель
ЦК КПРФ, лидер Народно#пат#
риотических сил России Генна�
дий Зюганов.

«Наша команда, # напомнил
Зюганов, # предложила качест#
венно иной бюджет. Мы подго#
товили закон, по которому мож#
но уже завтра национализиро#
вать все природные ресурсы и
направить их на развитие про#
изводства, промышленности,
села, науки, образования, под#
держать каждого человека. Мы
подготовили закон, по которому
можно послезавтра ввести гос#
монополию на спиртоводочную
промышленность, получить до#
полнительно 3 трлн рублей и
тем самым гарантировать удвое#
ние пенсий, стипендий и оказа#
ние помощи многодетным се#
мьям. Мы подготовили закон,
по которому можно ввести про#
грессивную шкалу налогообло#
жения, которая даст дополни#
тельно прибавку в 3#4 трлн руб#
лей. Это позволит решать суще#
ствующие проблемы».

«Сегодня компрадорская оли#
гархия, антисоветская жиринов#
щина и русофобская навальщи#
на объединяются для того, что#
бы снова в правительство верну#
лись кудрины, чубайсы и им по#
добные. Если мы сегодня не
объединим народно#патриоти#
ческие силы во главе с Компар#
тией, то завтра будет россий#
ский «майдан». И тогда наваль#
ные и вся эта сволочь придут к
власти, чтобы дальше душить
нашу страну».

«Готовясь к 100#летию Вели#
кого Октября, мы должны по#
мнить о том, что в феврале 17#го
рабочие и крестьяне восстали
против царизма. Но власть при#
своили буржуи и олигархи, ко#
торые ставили интересы банки#

ров Лондона, Парижа и Нью#
Йорка выше интересов собст#
венной страны. Лишь Советская
власть, лишь мудрость Ленина,
лишь воля Сталина позволили
нам создать великое Советское
союзное государство, где прави#
ли труд, справедливость и друж#
ба», # подчеркнул лидер комму#
нистов.

Ведущим митинга был секре#
тарь Московского горкома
КПРФ Владимир Родин.

Член Центрального совета
профсоюза Российской акаде#
мии наук Михаил Митрофанов
рассказал о новой волне наступ#
ления чиновников на академию
наук. Четыре года назад при
поддержке коммунистов в Гос#
думе ученым частично удалось
отстоять РАН, и вот теперь они
переживают очередной чинов#
ничий накат. 

«Деньги в городском бюджете
крутятся немалые, но они тра#
тятся не в интересах рядовых
граждан, а «осваиваются» присо#
савшимися к бюджетной кор#
мушке чиновниками. Улицы го#
рода превратились в гигантскую
стройку, у которой нет ни конца,
ни края», # отметил руководи#
тель фракции КПРФ в Мосгор#
думе Андрей Клычков. Он при#
звал участников митинга под#
держать на предстоящих этой
осенью муниципальных выборах
в Москве кандидатов КПРФ –
Красный авангард столицы. 

От ростовских шахтеров, ко#
торым не платят зарплату с ап#
реля 2015 года, выступила Тать�
яна Авачева: «Спасибо КПРФ и
лично депутату Госдумы Вале#
рию Рашкину, которые помогли
нам «выбить» 308 миллионов
рублей. Но еще 374 миллиона
рублей нам остались должны.
Коммунисты также для нас со#
брали четыре большие фуры
продуктов, спасибо за эту по#
мощь».

Председатель Центрального
Совета Общероссийской общест#
венной организации «Дети вой#
ны» Николай Арефьев напомнил,
что коммунисты уже пять раз
вносили на рассмотрение Госду#
мы многострадальный законо#
проект «О детях войны», но из в

Кремляе не замечают проблем
данной категории граждан. 

Представитель обманутых
дольщиков ЖК «Академ Палас»
Лора Митт поблагодарила ком#
мунистов за помощь. Она на#
помнила, что проведенный по
инициативе КПРФ общерос#
сийский съезд обманутых доль#
щиков помог привлечь внима#
ние федеральных властей к этой
актуальной проблеме.

«Власть борется с внешним
терроризмом, но не замечает
внутренний, # посетовал предсе#
датель межрегионального проф#
союза рабочих общественного
транспорта Юрий Дашков. – Не#
давно в автопарке работодатель
зверски избил рядового работ#
ника, который отказался писать
заявление об увольнении».

«С экранов телевизора нам
все время внушают, что Россия
поднимается с колен. Почему
же миллионы граждан нашей
страны поставлены на колени

перед всесилием капитала? –
обратился к участникам митин#
га заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. –
Все наши проблемы кроются в
капитализме. У КПРФ есть ан#
тикризисная программа, мы
знаем, как возродить Россию.
Мы готовы провести национа#
лизацию стратегических отрас#
лей, инвестировать в экономику
и человека. Впереди 100#летие
Великого Октября. Давайте до#
стойно встретим эту дату!»

Проголосовать за КПРФ на
предстоящих выборах предло#
жил член координационного
совета ассоциации Дальнобой#
щик» Игорь Пасынков. Он с
иронией заметил, что система
«Платон», против которой так
активно протестовали дально#
бойщики, уйдет только с ны#
нешним правительством.

О проблеме обитателей мос#
ковских общежитий говорила
председатель народного движе#

ния «За жилье» Фируза Ашурова.
«Люди съехались в Москву со
всей России. Им обещали со
временем предоставить в Моск#
ве отдельное жилье, а сейчас вы#
селяют даже из общежитий», #
посетовала выступающая. О тех,
кто стоит в очереди на социаль#
ное жилье вот уже больше чет#
верти века, поведала активистка
движения «Очередники Моск#
вы» Лариса Дроздова.

О проблеме «квартирного
рейдерства» рассказал граждан#
ский активист Сергей Лобанов.

Тему валютных заемщиков
затронула в своем выступлении
Галина Саморокова. «Мы пове#
рили государству, доверились
банкирам, и только сейчас по#
няли, что валютная ипотека –
это вечное рабство. Это сговор
банкиров. Но мы объединились,
и свои квартиры все равно ни#
кому не отдадим», # твердо по#
обещала выступающая.

«Наши проблемы – во власти
капитала. У этой власти нет со#
вести. Мы должны бороться за
свои права. За власть Советов!
За социализм! На борьбу с капи#
талом вместе с КПРФ!», # при#
звал депутат#коммунист Госду#
мы Денис Парфенов.

«Мы живем в обществе, где
правит горстка богачей. Нам та#
кой режим не нужен!», # реши#
тельно заявил с трибуны лидер
российских комсомольцев Вла�
димир Исаков.

Прозвучали на митинге и
другие выступления.

В резолюциях митинга гово#
рится: «У страны нет иного пу�
ти, кроме как немедленная сме�
на экономического курса, по�
мощь отечественному товаро�
производителю, поддержка
сельского хозяйства, усиление
оборонной мощи страны. Един�
ственной организованной поли�
тической оппозиционной силой в
стране и в Москве, которая
сейчас может противостоять
чиновничьему произволу и безза�
конию, является КПРФ, имею�
щая свою программу, свои кад�
ры, жестко выступающая про�
тив воровства и коррупции»,…

«Общество не допустит про�
ведения выборов без конкуренции,
без сравнения и состязательнос�
ти программ, без свободного уча�
стия в них всех кандидатов, под�
держиваемых народом!»,…

«Мы требуем немедленной
законодательной отмены «му�
ниципального фильтра», суще�
ствующего вопреки желанию и
интересам народа и своей осно�
вой разрушающего демократи�
ческие принципы!».

По материалам 
пресс�службы ЦК КПРФ

«Обман стал государственной
политикой правящего режима»

15 июля в Москве в рамках Всероссийской акции
протеста прошел митинг «За Россию без криминаль�
ной олигархии и чиновничьего произвола!», который
собрал тысячи жителей Москвы, Подмосковья и ряда
регионов Центрального федерального округа. 

«Наша стройка заморожена уже два года, и
мы прошли долгий путь от местной администра�
ции до заседаний Госдумы РФ, но никакого ре�
шения по нам так и не принято.

Нас, пострадавших, более двух тысяч семей,
но наш застройщик не достроил ещё три ком�
плекса, и с учетом этого можно будет говорить о
почти пяти тысячах семей.

Сейчас он торгуется с властями, хочет на чер�
даках обустроить мансарды и продавать их как
жилые помещения, но эти помещения не пред�
назначены для жилья и будут использоваться
для коммерческих целей, и это уже заведомо
предполагает конфликтную ситуацию в доме.

В отношении нашего застройщика заведено
три уголовных дела, а власть с ним пытается до�
говориться. И это очень странно. 

КПРФ – единственная партия, которая реаль�
но нам помогла, чтобы раскрутить нашу ситуацию
и нами заинтересовалась, от остальных же были
одни отписки. Сейчас мы немного услышаны вла�
стью, но хотелось бы продуктивной работы». 

Елена Шарипова, 
инициативная группа ЖК «Марьино Град» 

Новая Москва

«С 2014 года мы не смогли обслуживать кредитные
обязательства, которые в связи с падением курса на�
циональной валюты в рублевом эквиваленте возросли
в 3�4 раза. Понимания и поддержки ЦБ и Министер�
ства финансов РФ мы не нашли, поэтому создали
свою группу и обратились к законодателям, ко всем
четырем фракции Госдумы, была создана рабочая
группа. Сейчас благодаря вмешательству фракций и в
частности КПРФ наши дела сдвинулись, выработана
новая программа помощи валютным заемщикам.

Мы не отказываемся от выполнения своих обя�
зательств, но мы хотим платить посильную сумму
под теми обязательствами, под которыми мы под�
писались. А те платежи, которые на нас вешают ЦБ
и иностранные банки, ни одна семья платить не мо�
жет. Хочу добавить, то, что с нами случилось, � это
профессиональная ошибка банков, это внутрицехо�
вой банковский сговор. Поэтому мы организова�
лись и сами себя спасаем. Зюганов нам помогает, он
постоянно на пленарных заседаниях в Госдуме оз�
вучивает наши проблемы, поэтому наши дела не�
множко двигаются».

Галина Саморокова, 
координатор движения 

валютных заемщиков России

«Наше движение образовалось на базе 250 общежитий Москвы.
Чиновники нарушили все наши права на жилье. Некоторые общежи�
тия вроде перешли в муниципальную собственность, но их переводят
в нежилой фонд. При этом издаются распоряжения о расселении жи�
телей, но информация об этом от них скрывается. 

Иногда жители общежитий с удивлением узнают,  что в течение
трех дней успели отказаться от своего нового жилья. Выделяются ог�
ромные федеральные деньги, людям якобы предоставляются кварти�
ры. Но в этих квартирах живут совершенно посторонние люди.

Судебная практика вроде бы не позволяла раньше выселять из об�
щежитий инвалидов и пенсионеров, проработавших более десяти лет. 

А вот, например, в Люблино, в общежитии Метростроя, осталось
пять пенсионеров, которые три года живут без отопления, без комму�
нальных услуг. А сейчас метростроевцы, проработавшие в Москве по
15�30 лет, оказываются и без этого без жилья. Их просто выкидыва�
ют на улицу. 

Единственная партия, которая нас поддерживает, � это КПРФ.
Это Валерий Рашкин, Владимир Родин, Денис Парфенов… очень
многие коммунисты. Да и мы сами, участники движения «За жилье»,
вступили в партию, чтобы бороться с беспределом вместе с ними.

Елена Чернецкая, 
сопредседатель движения «За жилье» 

Материалы подготовила Мария Климанова.


