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Группа координации контроля за выборами МГК
КПРФ проводит набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов в городе Москве, для
формирования резерва участковых избирательных ко�
миссий (УИК) членов УИК с правом совещательного го�
лоса и наблюдателей для работы на выборах депутатов
Московской городской Думы в сентябре 2019 года.

Отработана годами и система работы КПРФ по
контролю за выборами опирается на постоянно дейст&
вующую организационную структуру, квалифициро&
ванную юридическую службу, представительство в из&
бирательных комиссиях всех уровней.

До начала реальной работы планируется обязатель&
ное обучение участников, выдача методических мате&
риалов, распределение по избирательным участкам,

знакомство и координация действий членов избира&
тельного процесса, работающих на одном участке и в
одном здании, в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только
большой, сплоченной командой, объединенной целью
чистоты выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных граждан
вне зависимости от политических взглядов, принадлеж�
ности к разным оппозиционным партиям и обществен�
ным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет
ваших сообщений по телефонам:
8�905�545�34�79 
8�499�725�53�64

или на электронную почту 
control.kprf@bk.ru 

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е&mail 
4. Административный район, предпочтительный

для работы в УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайнзапись на сайтах:
https://red.msk.ru/nabor�v�komandu�kontrolya�

za�vyborami1/ 
https://msk.kprf.ru 

Набор в команду контроля за выборами!

26 июня в «Библио&Глобусе»
– старейшем книжном мага&
зине в самом центре Москвы —
состоялась презентация книги
«Алчное сердце, или История
одной собаки». 

Автором нового литературно&
го бестселлера стал заместитель
председателя Правительства
Иркутской области, секретарь
Московского городского коми&
тета КПРФ Евгений Балашов. 

На мероприятии собрались
многочисленные друзья Евге&
ния Борисовича, его товарищи
по партии, а также книголюбы,
интересующиеся книжными
новинками.

Писатель Евгений Балашов в
своей новой книге, которая по
задумке автора, является про&
должением  культового произ&
ведения, написанного великим
Михаилом Булгаковым «Соба&
чье сердце», ярко и сатирично
показывает  беды нашего време&
ни, а также высказывает гипоте&
зу и рассуждает о том, какими
бы стали потомки Шарикова,
какие они получили бы доми&
нирующие гены. Так, в книге
есть несколько образов главных
героев. Это и олигархи, и люди,
которые ставят перед собой во&
прос: как жить в России при си&
стеме волчьих законов? Автор
на примере героев размышляет
о том, что в каждом человеке
борется ген алчности и ген
справедливости, что в обществе
социальной справедливости
алчность подавляется, а сего&

дня, когда в приоритете неспра&
ведливость, алчность  стимули&
руется, культивируется и разви&
вается…

Первые рецензии на вышед&
шую книгу уже получились до&
вольно яркими и многогранны&
ми. Так, известный писатель
Сергей Шаргунов, нашел в пье&
се много веселого, смешного и
грустного одновременно.

«Автор отлично знает среду
«хозяев жизни», легко меняю&
щих принципы, но верных од&
ному — торжеству сильного.
Времена меняются, а типаж,
изображенный Булгаковым в
«Собачьем сердце», по&прежне&
му лих, дик и вездесущ», & под&
черкивает Шаргунов.

Открывая презентацию, Ев&
гений Балашов поблагодарил
всех присутствующих, и в осо&
бенности тех, кто помогал во&
площать эту интересную, твор&
ческую задумку. По словам Ев&
гения Борисовича, главным
идеологом и сподвижником в
написании книги стал его отец,
ветеран Великой Отечествен&
ной войны, Лауреат государст&
венной премии СССР за отече&
ственные образцы вооружения,
в частности, за  изобретение ке&
рамического бронежилета, Бо&
рис Балашов. 

«Как сказал мой отец, найти
бы хорошего писателя, чтобы
идею о потомках Шарикова из
произведения Булгакова вопло&
тить в жизнь… Мне подумалось,
что в наш век капитализма, за&

чем кому то продавать такую
вкусную мысль, и я решил сам
взяться за перо… Когда я рабо&
тал над произведением, не ду&
мал, что оно будет отдавать иро&
нией или каким&то юмором, но
получилось именно так. Потому
что внутри нас идет борьба ге&
нов, тех генетических противо&
речий, которые созданы Богом,
природой и передаются предка&
ми. В нас есть как положитель&
ное, так и отрицательное, и эта
борьба противоположностей
как раз и приводит к поступкам,
антипоступкам или геройству. И
мне пришла мысль в голову со&
здать образы тех людей, кото&
рые хотят обогатиться, но что&
то их останавливает. А по дру&
гую сторону – это люди, кото&
рых сегодня называются оли&
гархами, которые, имея несмет&
ные богатства, хотят всё больше
и больше.  В этом и есть борьба
на генетическом уровне – алч&
ности и справедливости, алчно&
сти и порядочности, алчности и
законов.

Это как жизнь в обществе:
кому то слаще живется, кому то
плохо, а поступки героев дан&
ной пьесы показательны. Что
радует, 10 марта уже состоялась
премьера одноактной моей пье&
сы&сиквела «Алчное сердце,
Или история одной собаки», в
Центральном доме актера име&
ни А.А. Яблочкиной. Осенью
спектакль будет поставлен в ре&
пертуар этого театра. Но книга,
конечно же, смелая заявка на

экранизацию, любой писатель
хочет, чтобы его произведение
экранизировали. Впереди, на&
деюсь и это воплощение идеи»,
& подчеркнул Балашов.

В ходе презентации гости по&
смотрели небольшой фрагмент
из спектакля «Алчное сердце,

или История одной собаки»,
поздравили Евгения Борисови&
ча с творческим успехом, задали
ему множество вопросов, а так&
же смогли приобрести книгу с
автографом автора. 

Мария Климанова

Даже в самое тяжелое время
силы, веру в завтрашний день
придает надежда. 

Надежда России – всерос&
сийский женский союз & был
создан более 20 лет назад. Сего&
дня он объединяет десятки жен&
щин&патриотов из всех регио&
нов нашей страны, сознающих
ответственность за будущее сво&
ей страны и готовых бороться за
счастье своих детей.

Всероссийский женский со&
юз, его региональные и местные
организации работают в тесном
взаимодействии и при поддерж&

ке КПРФ, его руководства, лич&
но Геннадия Андреевича Зюга&
нова, фракции КПРФ в Госу&
дарственной Думе. 

Наши отделения работают в
округах города. Мы проводим
массовые мероприятия в защи&
ту материнства и детства, орга&
низуем «круглые столы» по про&
блемам материнства и детства,
активно участвуем в избира&
тельных кампаниях. Помогаем
женщинам в решении стоящих
перед ними проблем.

Всех, кто не хочет оставать&
ся безучастным наблюдателем

происходящего в нашем горо&
де, всех, кто хочет и может бо&
роться за счастливое настоя&
щее и будущее своих детей и
внуков, мы приглашаем в ряды
Московского городского отде&
ления Всероссийского жен&
ского союза.

Связаться с нами можно по те�
лефону: (916) 478�58�93 или
еmail: nadezdamsk@bk.ru.

Председатель Совета Мос�
ковского городского отделения

ВЖС «Надежда России» 
Юлия Михайлова

С надеждой по жизни! Продолжается
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Алчное сердце, или История одной собаки …


