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Обновим власть!
Начнем с Москвы!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Кандидат в депутаты Мосгор�
думы, в прошлом – кандидат в
мэры Москвы Вадим Кумин на�
помнил, что Московская город�
ская комиссия во главе с Вален�
тином Горбуновым в течение
двадцати пяти лет устраивает
провокации, отстраняет от выбо�
ров достойных кандидатов, нару�
шает процедуру подсчёта подпи�
сей. «Когда мы придём в Мосгор�
думу, это будет не придаток мэ�
рии, а сильный законодательный
орган действенного контроля», �
пообещал Вадим Валентинович.
В целом, по его словам, КПРФ
рассчитывает на победу на выбо�
рах 8 сентября, так как «либе�
ральная оппозиция за бортом, а
власть находится в нокдауне».

«Сегодняшняя власть не в со�
стоянии обеспечить гражданам
нормальные условия», � выразил
возмущение Николай Зубрилин.
Он подчеркнул, что прожиточ�
ный минимум составляет 24 ты�
сячи рублей, а минимальная пен�
сия, которую получают 80% пен�
сионеров, – 18 тысяч. Куда тра�
тятся остальные выделяемые
деньги, а также огромные суммы,
получаемые за жилищно�комму�
нальные услуги, граждане не в со�
стоянии проконтролировать. 

Поддержать КПРФ пришёл и
Игорь Тальков�младший. Сегодня
мы сможем поднять страну, толь�
ко если начнём жить по совести»,
� заявил певец и композитор, 
после чего исполнил песню
«Единый народ». 

Секретарь МГК КПРФ, муни�
ципальный депутат района Ле�

фортово Павел Тарасов выразил
недовольство двойными стандар�
тами: кандидатов�коммунистов
снимают с выборов по нелепым
причинам, тогда как представи�
тели «Единой России» массово
собирают фальшивые подписи,
которые никто не проверяет.
«Выход только один – их снесёт
волна народного гнева. Мой ло�
зунг один – сметём эту власть!» �
воскликнул депутат.

Координатор «Левого фронта»
Анастасия Удальцова подтвердила
– уже весной было понятно, что у
«Единой России» нет ни единого
шанса, поэтому они стали само�
выдвиженцами. Но если вести
контроль над ходом выборов и
подсчётом голосов, не будет шан�
сов и у самовыдвиженцев. 

Острую тему подняли предста�
вительницы движения обману�
тых дольщиков. Власти не наме�
рены решать их проблему. Более
того – их попытки выдвинуть

своего кандидата в президенты
были расценены как беспредел.
«Сегодня нас лишают жилья, зав�
тра нас лишают выборов!»  � воз�
мутились активистки движения.. 

Протоиерей Всеволод Чаплин
тоже выразил солидарность с
коммунистами: «Настоящие пат�
риоты России должны сегодня
держаться вместе! Нам не нужно
бездумно одобрять всё, что делает
власть! Нам нужно предлагать на�
роду серьёзные пути перемен», �
подчеркнул о. Всеволод, � «нужна
смена той несправедливой систе�
мы, которая была нам навязана в
91�м и 93�м году, нужно устра�
нить эту несправедливость из
жизни народа».

Директор совхоза имени Ле�
нина Павел Грудинин подчерк�
нул, что честные выборы предус�
матривают честную власть, а че�
стная власть – нормальную
жизнь в стране. За последние
двадцать лет уничтожено огром�

ное количество предприятий, ра�
бочий класс практически ликви�
дирован, страна стала самозаня�
той. «Мы с вами – великий на�
род, но почему�то захватившие
власть олигархи делают всё, что�
бы мы были нищими», � возму�
тился директор совхоза. «Мы все
должны прийти на выборы и
проголосовать против партии,
которая ввела Россию в разруху, в
нищету и в тупик». 

На митинге также прозвучали
выступления кандидата в депута�
ты Совета депутатов городского
округа Щёлково Елены Мокрин�
ской, координатора Революцион�
но�рабочей партии Ивана Анто�
хина, координатора Оргкомитета
оппозиции и лидера ВОО Сво�
бодная Россия Игоря Скурлатова.

Выступления чередовались с
музыкальными паузами. С пат�
риотическими песнями выступи�
ли Михаил Гужов, Николай Саха�
ров, Михаил Гаврилов, Надежда
Крыгина и Олег Кинли.  

Секретарь МГК КПРФ Влади�
мир Обуховский зачитал резолю�
цию митинга, принятую едино�
гласно. «Мы уверены, что на�
ступление власти на права и сво�
боды, на власть народа началось

не сегодня и даже не вчера. Нача�
лось все более четверти века на�
зад с расстрела законно избран�
ного Верховного Совета – по�
следней крепости Советской вла�
сти. Именно с событий черного
октября 1993 года и стала воз�
можна та вакханалия, которую
мы наблюдаем все это время.

Мы убеждены, что сегод�
ня коммунисты, беспартийные,
гражданские активисты и все
люди доброй воли должны чёт�
ко сказать: «Никакого доверия
правящей верхушке! Никакого
доверия самозваным либераль�
ным лидерам! Требуем честных
выборов и социальной справед�
ливости!»

Мы требуем принять разрабо�
танный КПРФ пакет законов,
направленных на основательный
«ремонт» избирательной систе�
мы. Сегодня на чаше весов – на�
ше будущее, будущее наших де�
тей и внуков, будущее страны, ее
безопасность и суверенитет», —
говорится в единогласно приня�
той резолюции.

Завершился митинг исполне�
нием его участниками Интерна�
ционала.

Александра Смирнова

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Проводимая политика в кор�
не подрывает доверие людей к
власти. Сторонников её смены
всё больше. Происходит небы�
валое снижение рейтинга пра�
вящей партии. У КПРФ и её со�
юзников появляются новые
возможности для воплощения в
жизнь программы возрождения
Отечества. Власть отвечает на
укрепление наших позиций по�
лицейщиной, информационны�
ми атаками и очередными ма�
нипуляциями с избирательным
законодательством. До участия
в выборах не допускают наших
товарищей, незаконно задержи�
вают представителей КПРФ,
препятствуют проведению пуб�
личных мероприятий, тиражи�
руют откровенную ложь, орга�
низуют рейдерские атаки на на�
родные предприятия.

В этой ситуации я обращаюсь
к вам от имени политической
силы, которая убеждена: Россия
– богатейшая страна, и её богат�
ства должны принадлежать тру�
дящимся. Мы непременно до�
бьемся, чтобы природные ре�
сурсы служили интересам граж�
дан и развитию страны, а не
транжирились ради изощрён�
ных прихотей миллиардеров.

Выход из тупика КПРФ пред�
лагает в своей программе перехо�
да к ускоренному развитию. Пре�

одоление кризиса гарантируют:
отказ от олигархической систе�
мы, национализация стратегиче�
ских отраслей, рост государст�
венных инвестиций в экономику
и социальную сферу, приоритет�
ное развитие высокотехнологич�
ных отраслей, пересмотр налого�
вой политики, возвращение в
страну золотовалютных резервов
и финансовых активов, специ�
альная госпрограмма развития
науки и образования.

Наша партия уверенно при�
держивается своих принципов.
Мы защищаем людей труда –
тех, кто построил нашу боль�
шую страну, провёл её сквозь
горнило бед и нашествий, все�
гда являлся стержнем россий�
ского государства, его опорой и
защитой. Вот почему в важные
для Отечества моменты мы об�
ращаемся за поддержкой к тру�
довому народу.

С призывом о помощи мы об�
ращаемся к вам и сегодня. Не�
смотря на провальные результаты
своей работы правительство с фа�
натичным упорством удовлетво�
ряет аппетиты толстосумов, гра�
бит нищающих граждан и про�
должает курс национальной ката�
строфы. Даже самым наивным и
подверженным пропаганде влас�
тей уже ясно: ситуацию нужно
менять в корне. Желательно –
быстро и мирно. 

8 сентября состоится Единый

день голосования. КПРФ энер�
гично включилась в избиратель�
ную гонку. Наши кандидаты,
партийные активисты и сторон�
ники настойчиво знакомят
граждан с созидательной Про�
граммой КПРФ, прорывают ин�
формационную блокаду. Милли�
оны экземпляров газет, листо�
вок, брошюр изданы нами за
последние годы. Мы сохранили
и защитили от всех поползнове�
ний партийную «Правду» и на�
родную «Советскую Россию».
Растёт роль телеканала «Крас�
ная линия», программы кото�
рого смотрят миллионы зрите�
лей. Расширение его аудито�
рии продолжается. Всё больше
талантливых и неравнодушных
людей партия привлекает на
свою сторону через социаль�
ные сети. 

Дорогие друзья! История не
раз доказывала перспективность
наших идей. Реализация про�
граммы КПРФ станет залогом
быстрых перемен к лучшему. Для
того чтобы победить, Компартии
нужна ваша поддержка – голосо�
ванием на избирательном участ�
ке, агитацией среди родных и
друзей, трудовым рублём. Вместе
мы обязательно добьёмся пере�
мен в интересах большинства.
Мы сумеем восстановить мощь
России и развернём государство
лицом к людям. 

Приближаются 150 лет со дня

рождения В.И. Ленина, 140�ле�
тие со дня рождения И.В. Ста�
лина, 75 лет Победы советского
народа в Великой Отечествен�
ной войне. Ленин и Сталин со�
здали первое в мире государство
трудящихся. В невиданные сро�
ки оно совершило прорыв в бу�
дущее, провело индустриализа�
цию и ликвидировало негра�
мотность, вывело человека в ко�
смос и создало экономический
базис, плодами которого мы
пользуемся до сих пор. Доказа�
тельством силы и правды «со�
ветского проекта» стала наша
Великая Победа над фашизмом.
Три выдающихся юбилея заслу�
живают того, чтобы встретить
их самым достойным образом.

Осознавая народный харак�
тер КПРФ, наши соотечествен�
ники всегда оказывали партии
добровольную помощь. И мы
бережно, с искренней благодар�
ностью расходовали её для тор�

жества политики в интересах
масс. Средства шли на агита�
цию, на политическое образо�
вание, на издание газет и созда�
ние интернет�ресурсов, на под�
готовку акций протеста и изби�
рательные кампании. 

Вот и сегодня наша работа ра�
ди торжества социальной спра�
ведливости, народовластия и со�
циализма требует значительных
средств. Мы обращаемся к вам за
поддержкой и заверяем, что каж�
дая капля помощи вольётся в об�
щий поток борьбы, предопреде�
лит нашу победу, обеспечит наро�
ду достойную жизнь. 

Впереди – наше время! Вы�
бор – за вами!

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ
в Госдуме 

Ради будущего страны, во имя победы!

Банковские реквизиты 
для перечисления пожертвований
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