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ЦК, МГК и МК КПРФ, Комитет памяти жертв трагиче-

ских событий в городе Москве в сентябре – октябре 
1993 года, Союз советских офицеров, а также группа 
родственников погибших 3 – 4 октября 1993 года плани-
руют провести в Москве акции, посвящённые 27 -й го-
довщине трагических событий. 

3 октября, в субботу, предполагается проведение пи-
кета и панихиды перед зданием Телевизионного техни-
ческого центра «Останкино» (АСК-3).  

Планируемое время сбора участников – 11.30 по ад-
ресу: ул. Академика Королёва, д. 19. 

  
4 октября, в воскресенье,  предполагается проведе-

ние памятной акции. 
Планируемое время сбора участников – в 13.30 на пло-

щади Краснопресненской Заставы, на площадке, примы-
кающей к парку Декабрьского восстания.

Участники встречи с депутатом 
Мосгордумы от КПРФ Павлом Та-
расовым требовали прекращения 
строительных работ, проверки за-
конности результатов проведен-
ных общественных слушаний и со-
блюдения их законных прав и 
свобод, гарантированных Россий-
ской Конституцией. 

Очень ярким было выступле-
ние советника Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Родина, 
который пообещал, что если 
усилий со стороны коммуни-
стов - депутатов Московской 
Городской Думы будет недоста-
точно, то для восстановления 
нарушенных прав жителей к 

решению вопроса подключится 
и фракция КПРФ в Государст-
венной Думе.  

Депутат Мосгордумы Павел 
Тарасов сообщил, что по итогам 
первой встречи, которая состоя-
лась 5 сентября, им были на-
правлены соответствующие за-
просы на предмет проверки за-
конности общественных слуша-
ний. Он призвал жителей про-
должать борьбу за свои права, 
поблагодарив их за то, что они 
ежедневно выходят на одиноч-
ные пикеты к Префектуре ТиНАО 
совместно с партийным активом 
Новомосковского местного от-
деления КПРФ. 

Первый Секретарь Новомос-
ковского МО КПРФ Иван Папы-
шев подробно рассказал о том, 
что реально ждет жителей с 
введением в строй производ-
ства. Даже в случае расшире-
ния дороги с учетом заявлен-
ного количества выпускаемых 
негабаритных блоков и скоро-
сти их производства фуры будут 
курсировать на завод и из него 
день и ночь. Он также напом-
нил, что от того, как люди голо-
суют на выборах, и зависит то, 
кто представляет их интересы в 
администрации поселения и на 
других уровнях власти.  Отдавая 
свой голос за того или иного 
кандидата, ту или иную полити-
ческую силу, необходимо делать 
свой выбор обдуманно. 

 
(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые  
соотечественники! 

Позади масштабные вы-
боры. Они охватили 81 субъект 
Российской Федерации. Более 
половины избирателей имели 
право отдать на них свой голос. 
Избирались 4 депутата Государст-
венной Думы, 20 глав регионов, 
свыше 78 тысяч депутатов разных 
уровней, 787 глав местного само-
управления. 

У нас – коммунистов – есть 
все основания поблагодарить 
миллионы наших избирателей. 
Вы поддержали нас вопреки бес-
конечному жульничеству, давле-
нию и манипуляциям. В твёрдости 
вашей позиции мы видим глав-
ную надежду на возрождение на-
шей большой и красивой 
страны. Россия всегда выходила 
из испытаний благодаря тем, кто 
умеет мыслить, оценивать, де-
лать выбор и действовать. 

Мы благодарим вас за под-
держку нашей программы раз-
вития Отечества. Мы видим, 
как с вашей помощью проби-
вают дорогу идеи восстановле-
ния экономики и социальной 
сферы, возрождения государст-

венного планирования, удвое-
ния бюджетных доходов, прове-
дения налоговой реформы, кар-
динального повышения зарплат, 
пенсий и стипендий, поддержки 
коллективных и народных 
предприятий. 

Да, наша Антикризисная про-
грамма получает всё больший 
отклик и всё более уверенную 
поддержку. КПРФ со своими со-
юзниками работает над ней 
каждый день. Мы предъявили 
её на парламентских и прези-
дентских выборах. Нам удалось 
оснастить её материалами Ор-
ловского международного эко-
номического форума. Сегодня 
она подкреплена предложе-
ниями по конституционной ре-
форме и программой срочных 
мер по защите здоровья нации. 
И народно-патриотические силы 
продолжают свою созидательную 
работу. Осенняя сессия Госу-
дарственной Думы уже нача-
лась. КПРФ использует её для 
продвижения пакета таких ини-
циатив, которые придадут вы-
бору граждан силу закона. 
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Не забудем! Не простим!

«Вместе добьёмся 
построения  

справедливой  
России!» 

 
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Жители ТиНАО  
говорят Заводу «НЕТ!» 

19 сентября перед Администрацией поселения 
Марушкинское было многолюдно. Все доступное 
свободное место было заполнено москвичами, 
возмущенными и одновременно обеспокоенными 
перспективой появления под окнами своих домов 
цементного завода. Перспективой, которая про-
тиворечит здравому смыслу.


