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КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

За власть в муниципальных Советах!

На 2 сентября Московским горко�
мом КПРФ было намечено проведение
нескольких автопробегов в различных
районах Москвы в целях поддержки
выдвинутых им кандидатов в муници�
пальные депутаты. Ни для кого не сек�
рет, что предстоящим 10 сентября вы�
борам государственные СМИ внима�
ния практически не уделяют. Вероятно,
власть прогнозируемая низкая явка,
почти исключающая кого�то, кроме ра�
ботников подведомственных предпри�

ятий, вполне устраивает и она не борет�
ся за избирателя.

Можно было предположить, что вла�
сти снова, как и три недели назад, вос�
препятствуют проведению нашего авто�
пробега: ну зачем привлекать на уики
«лишних» людей? 

Предчувствие не обмануло: на нашу за�
явку соответствующий департамент отре�
агировал столь же туманно, как и в про�
шлый раз. А когда участники автопробега
во главе с секретарями МГК КПРФ Вале�

рием Рашкиным и Владимиром Родиным
прибыли на место предполагаемого стар�
та, их поджидало несколько автозаков и
полицейских машин.

В отличие от абсолютно абсурдной
ситуации три недели назад, когда участ�
ники автопробега, даже не успевшихе
тронуть свои машины с места, были за�
держаны и препровождены в отделение
полиции без обоснования, на этот раз
запыхавшийся представитель полиции
предъявил нам постановление прокуро�

ра о запрете на проведения автопробега.
Мы подчинились. Прежде всего, чтобы

не подставлять наших товарищей, неко�
торые из которых уже были задержаны в
августе. Однако вопросы к полиции, а
правильнее сказать, к властям города ос�
таются. Очень похоже, что администра�
ция города твердо поставила перед собой
задачу не допустить кандидатов в депута�
ты от КПРФ до избирателей.

Юлия Михайлова

В последнее время в Москве
резко участились случаи дав�
ления на кандидатов в депута�
ты органов местного само�
управления от КПРФ, особен�
но в Юго�Восточном админис�
тративном округе. Угрожая
кандидатам и их близким

увольнением, потерей бизне�
са, нынешняя исполнительная
власть требует от наиболее по�
пулярных и узнаваемых канди�
датов сняться с выборов.

Так, например, в отношении
реабилитационного предприя�
тия ООО УПП 13 Всероссий�

ского Общества Слепых, пред�
седателем которого является
кандидат от КПРФ, одновре�
менно назначены две выездные
проверки: одна налоговой ин�
спекцией и одна территориаль�
ным отделом МЧС. Ни одна из
этих проверок не значится в

плане проверочных контроль�
ных мероприятий на 2017 год.
Более того, проверка наличия
нарушений по линии МЧС на�
значена на основании заявле�
ния лица, никогда не посещав�
шего территорию предприятия.

Первый секретарь МГК

КПРФ, депутат Госдумы Ва�
лерий Рашкин направил депу�
татские запросы в Генпроку�
ратуру, Прокуратуру Москвы,
Следственный комитет, Цент�
ризбирком и Мосгоризбир�
ком с требованием разобрать�
ся в ситуации.

29 августа депутат Госдумы шестого созыва Влади�
мир Родин с адвокатами города Москвы Кириллом
Сердюковым и Артуром Прелем, осуществляющими
защиту  Сергея Резникова, были на приеме у Упол�
номоченного по правам человека Российской Феде�
рации Татьяны Москальковой. По мнению защиты,

в деле Резникова имеются фундаментальные нару�
шения уголовно�процессуального законодательства,
в связи с чем Кириллом Сердюковым готовится об�

ращение и в Европейский Суд по правам человека.
Выслушав наших товарищей, Уполномоченная по

правам человека Российской Федерации Татьяна
Николаевна Москалькова распорядилась возбудить
производство Уполномоченного по переданным ей
материалам.

«Посещение Татьяны Николаевны Москальковой
оставило приятное ощущение, мы увидели человека
не безразличного, готового вникнуть в суть пробле�
мы и сделать все для ее решения, � рассказал Влади�
мир Родин, � но были моменты и удивительные.
Например, несмотря на многочисленные запросы и
обращения к Татьяне Николаевне со стороны боль�
шого количества общественных организаций и по�
литиков, их в подобранном деле не оказалось. Хоро�
шо, что присутствующие адвокаты имели на руках
все необходимые документы. Рассказывая о нару�
шениях, которые творятся сегодня в судебной прак�
тике, Артур Прель привел немало примеров, когда
людей осуждают, несмотря на отсутствие необходи�
мых в любом уголовном обвинении доказательств.
Татьяна Москалькова обещала детально изучить
этот вопрос и в случае подтверждения изложенных
фактов использовать в своем ежегодном докладе
Президенту».  

Наш собеседник – коммунист
Красногвардейского местного
отделения КПРФ столицы Елена
Низамова.

� Расскажите, пожалуйста, о себе. Как
давно вы вступили в партию и почему?

� Я закончила Российский университет
дружбы народов (РУДН), факультет гума�
нитарных, социальных наук, по специаль�
ности государственное, муниципальное
управление. Сейчас я учусь в аспирантуре,
закончила первый курс Института регио�
нальных, экономических исследований,
также работаю в туристической сфере. 

По работе я тесно общаюсь представи�
телями Китая. Как известно, в КНР раз�
вита коммунистическая идеология. Мне
тоже близки идеи коммунистов. Узнав, что
есть возможность вступить в московское
отделение КПРФ, я этим воспользовалась
и вот уже два года работаю в Красногвар�
дейском отделении партии, стараюсь про�
двигать партийные идеи среди своих дру�
зей и знакомых, чтобы привлекать их в
партию и продвигать идеи социализма.

Я являюсь учредителем общественной
организации «Твое время», которая зани�

мается молодежной проблематикой, и од�
ной из целей вступления в партию была
как раз поддержка нашей молодежи � что�
бы молодые люди смогли проявить себя,
не остаться незамеченными, оставленны�
ми один на один со своими проблемами.
Одним из наших проектов было восста�
новление отечественного производства.
Мы с активистами нашего движения за�
нимались восстановлением отечествен�
ных мотоциклов, например, модели ИЖ, �
как бы она выглядела, если её выпускали в

наши дни. Наши экспонаты можно было
увидеть год назад на выставке в Снегирях. 

Я начала сотрудничать с ребятами из
московского комсомола, мы принимаем
участие в пикетах, встречах с жителями,
учащимися школ. Так, накануне Дня пио�
нерии, мы рассказали ребятам об истории
и  действующей пионерской организации,
чем она занимается, о том, как туда всту�
пить и какую пользу можно  приносить
людям. И я надеюсь, что такая обществен�
ная работа поможет пополнять и увели�
чить в дальнейшем ряды юной пионерии,
а затем и комсомола. 

� Какие проблемы сейчас испытывают
молодые люди?

� У молодежи практически отсутствует
возможность посещать  досуговые и куль�
турные заведения и мероприятия, где бы
она могла проводить время. Нет ни сек�
ций, ни кружков, ни оборудованных спор�
тивных площадок. И одной из моих при�
оритетных задач является воплощение в
жизнь плана по реализации здорового и
интеллигентного молодежного досуга. 

� Есть такое понятие, как социальный
лифт. Нынешняя молодежь может восполь�

зоваться этим? Трудоустроились ли ваши
друзья, однокурсники по специальности?

� Одна из главных проблем российско�
го общества состоит в том, что молодежь
не может устроиться на работу по специ�
альности. Очень много талантливых ре�
бят, но они не могут реализоваться. На�
пример, мой брат закончил с красным
дипломом МГТУ им. Баумана и несколь�
ко лет работает на зарплату в 20 тысяч
рублей. И такое впечатление, что умные,
талантливые люди не нужны в нашей
стране, именно поэтому умные молодые
ребята соглашаются на приглашения по�
работать в Европе или в Америке. Не по�
тому, что они не патриоты, а потому, что в
нашей стране молодежь не востребована. 

А вот китайская молодежь в большин�
стве своём даже и не думает уезжать из
страны, так как у выпускников вузов в
Китае есть перспективы хорошо зараба�
тывать и пойти на любое производство,
где можно себя реализовать. Очень хочет�
ся, чтобы и наша страна взяла курс на со�
хранение молодых талантов.

� Спасибо!
Мария Климанова

До избирателей не пускать

Свободу Сергею Резникову!

«В нашей стране молодежь не востребована»

Проверки:  процесс давления поставлен на поток

В апреле 2017 года член территориальной
избирательной комиссии района «Проспект
Вернадского» с правом решающего голоса от
КПРФ Сергей Резников был осуждён Никулин(
ским районным судом города Москвы. Все, кто
знает Сергея Петровича, убеждены, что воз(
буждение уголовного дела в отношении Резни(
кова и его последующее осуждение стало воз(
можным благодаря провокационным действи(
ям и мести деструктивных сил за профессио(
нальную и общественную деятельность, актив(
но боровшегося с нарушениями избирательно(
го законодательства, порочной практикой «ка(
руселей» на выборах, и делают все для того,
чтобы справедливость восторжествовала.
Данное дело находится на личном контроле
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.


