
             ~ 1 ~  
  

Долгопрудненская 
 

 №3  
Март 2013г. 

Информационный 
листок 

МИТИНГ 16 МАРТА ПРОТИВ ЦЕН И ТАРИФОВ 
Вот как отозвался наш городской интернет портал www.dolcity.ru на данное мероприятие: 

 «16 марта 2013 года в Долгопрудном около памят-

ника матросу Железнякову в Парке Культуры и Отдыха 

прошел митинг, организованный городским комитетом 

КПРФ. Начало было в 14.00. 

 

Жить становится дороже с каждым днем. Дорожают продук-

ты питания и коммунальные услуги. Такие серьезные изме-

нения в экономике просто не смогли проигнорировать дол-

гопрудненские коммунисты. По мнению партийцев, рост 

тарифов не стимулирует предприятия ЖКХ и управляющих 

компаний к снижению издержек. Бедные становятся еще 

беднее, а ЖКХ все более богаче. И сервис, как был на од-

ном уровне, так и остался. Ни одна пенсия не выросла 

настолько, на сколько ежегодно повышают тарифы на услу-

ги ЖКХ, но в России это никого не волнует. ЖКХ, бензин, 

налоги, штрафы.... список можно продолжать. А депутаты 

из Единой России просят повышение заработной платы, 

120 000 - 150 000 рублей и кругом "блат" им стало мало! 

 

Как сообщили корреспонденту нашего портала в администрации Долгопрудного, митинг согласован с местны-

ми властями.» 

Наша делегация Долгопрудненского городского комитета принимала участие во всероссийской акции проте-

ста, посвященная росту цен, тарифов, снижению пенсий и зарплат бюджетников, который проходил 23 

марта на пушкинской площади. 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАТО ПРОТИВ ЮГОСЛАВИИ НЕ ЗАБЫТЫ

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. 

24 марта исполняется 14 лет со дня начала агрес-

сии НАТО против Союзной Республики Югославии. 

Этот день вошел в историю не только, как исход-

ная точка крушения суверенного государства, бес-

пощадно растерзанного «цивилизованными» хищ-

никами, но и как точка отсчета, с которой началось 
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превращение НАТО в мирового жандарма. Ибо то-

гда этот блок вышел за пределы своей ответствен-

ности, присвоив себе право беспардонно вмеши-

ваться в дела независимых государств. 

 Страны - члены НАТО под предлогом 

предотвращения гуманитарной катастрофы, грубо 

нарушив Устав ООН и общепризнанные нормы и 

принципы международного права, напали на суве-

ренное государство. Варварские 78-дневные бом-

бежки привели к многочисленным жертвам среди 

мирного населения. Безжалостным атакам с возду-

ха подвергались не только военные объекты, но и 

гражданская инфраструктура и системы жизне-

обеспечения страны, а также колонны беженцев, 

люди в поездах и на улицах, - все, что находится 

под защитой международных конвенций. В ходе 

войны против Югославии НАТО использовало вар-

варские средства уничтожения, включая снаряды с 

обедненным ураном и запрещенные кассетные бо-

еприпасы. Для оправдания своих злодеяний НАТО 

изобрело термин «побочный ущерб». 

 В те трагические дни народ Югославии 

вновь показал стойкость и мужество, с которыми он 

не раз в своей истории встречал вторжения ино-

странных захватчиков. Разрушение Югославии, 

волны беженцев, колоссальный ущерб экономике 

страны, противозаконное провозглашение незави-

симости сербского Автономного края Косово и Ме-

тохии, превращенного в центр криминала и пре-

ступного бизнеса – вот цена, которую заплатил 

народ Югославии за отказ войти в число сателли-

тов Запада, за верность исторической дружбе с 

Россией. 

 Но мы не можем забывать и того, что тра-

гедия Югославии стала прямым последствием раз-

рушения Советского Союза, ибо до 1991 года 

агрессия НАТО против суверенного европейского 

государства была просто немыслимой. Эта траге-

дия стала возможной в результате прямого преда-

тельства Югославии – нашего единственного со-

юзника в Европе – со стороны правящей верхушки 

РФ во главе с Ельциным. 

 Интервенция НАТО стала и началом разва-

ла всей системы мирового устройства и междуна-

родного права, с таким трудом созданной страна-

ми-победителями фашизма после Второй мировой 

войны. Эти действия породили очень опасные и 

далеко идущие последствия для всего мирового 

сообщества, открывшие путь для широкого исполь-

зования насилия в международных отношениях. 

Безнаказанность агрессоров в Югославии привела 

к интервенции НАТО в Ираке, Афганистане, Ливии, 

а ныне и в Сирии. 

 Сегодня Сербия продолжает подвергаться 

скрытой агрессии. Одним из инструментов давле-

ния на нее является Международный трибунал по 

бывшей Югославии, в цепких лапах которого ныне 

находятся патриоты, сторонники свободного разви-

тия Сербии и наиболее последовательные при-

верженцы многовековой дружбы между нашими 

народами. В числе них профессор Воислав Ше-

шель, генерал Ратко Младич, президент Радован 

Караджич. 

 КПРФ всегда поддерживала и будет под-

держивать братский сербский народ в его стремле-

нии проводить независимую внешнюю и внутрен-

нюю политику. Мы уверены, что Сербия освобо-

дится от диктата стран - членов НАТО, а западные 

политики, виновные в трагедии югославского наро-

да, рано или поздно окажутся на скамье подсуди-

мых. 

 Уроки сербской трагедии не должны быть 

забыты. Навязывание «демократических ценно-

стей» через агрессию дорого обходится всему ми-

ровому сообществу. Мир и стабильность могут 

обеспечить только соблюдение международного 

права, Устава и принципов ООН. 

 
 

                                    Пресс-служба ЦК КПРФ

 

ПАРТИЯ ВЛАСТИ НЕ ЖЕЛАЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОПЕРНИЧЕСТВА
 

19 марта, предваряя заседание Государственной Думы, перед журналистами выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
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 Лидер российских коммунистов напомнил, 

что КПРФ не признала итоги прошлых выборов в 

Государственную Думу. «После этого мы обрати-

лись в правоохранительные и судебные органы, 

почти 8 тысяч исков были поданы, - рассказал Г.А. 

Зюганов. - В результате рассмотрения ни один су-

дебный иск КПРФ не был удовлетворен. Например, 

в Москве из 536 исков суды отказали практически 

по всем, хотя мы представили доказательную базу 

об имевших место приписках и воровстве голосов 

избирателей, что является уголовно наказуемым 

преступлением». 

 «Например, в городе Шахты Ростовской 

области на 18 участках были украдены и приписа-

ны «Единой Россией» 2700 голосов. И даже это не 

стало основанием для нормального рассмотрения 

дел в судебных инстанциях», - привел Геннадий 

Андреевич еще один яркий пример. 

 «После этого партия власти решила поло-

мать всю выборную систему. Она приняла целый 

пакет законов, которые разрушают сложившееся 

политическое пространство, и пытается снова под-

мять под себя все общественные настроения», - 

отметил лидер КПРФ. 

 Он подчеркнул, что на политическом поле 

получился винегрет из партий. «Уже зарегистриро-

вана в Минюсте 61 партия и около сотни партий 

стоят в очереди на регистрацию», - напомнил Г.А. 

Зюганов. 

 Лидер коммунистов раскритиковал и закон о 

выборах губернаторов, поскольку теперь выстав-

лен барьер для оппозиционных кандидатов. «Пар-

тия может выставить своего кандидата в президен-

ты, но не может выставить своего кандидата в гу-

бернаторы. Это парадокс», - считает Г.А. Зюганов. 

 По мнению лидера российских коммуни-

стов, администрация президента РФ сегодня 

крайне обеспокоена тем, как пройдет обсуждение и 

принятие нового закона о выборах депутатов Госу-

дарственной Думы. Уже состоялись консультации 

со всеми фракциями. «После консультаций и бесед 

стало ясно, что они и дальше пытаются продавить 

положение, которое не обеспечит нормального 

проведения выборов. И торопятся с этим, уже в 

апреле будут рассматривать данный закон», - рас-

сказал Геннадий Андреевич. 

 Лидер КПРФ напомнил, что за последние 18 

лет в пятый раз меняются правила выборов в Гос-

ударственную Думу, потому что партия власти не 

может нормально соперничать с другими полити-

ческими силами. 

 «За эти годы они (партия власти) так и не 

удосужились принять закон, обязывающий прово-

дить предвыборные дебаты, в том числе и для 

первых лиц. Не принят закон о равном представи-

тельстве партий в избирательных комиссиях, хотя 

бы в тех, которые представлены в парламенте. Не 

принят закон, который предусматривал бы нор-

мальное выделение эфирного времени. Только 

телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» мало-

мальски  соблюдают паритет и предоставляют 

возможность выступить в эфире другим партиям», - 

рассказал Г.А. Зюганов. 

 Он напомнил, что фракция КПРФ вносила 

20 законопроектов по ремонту избирательной си-

стемы. Из них 16 законопроектов было рассмотре-

но в Государственной Думе, и фактически все они 

оказались отклонены думским большинством – 

«Единой Россией». 

 «Партия власти не согласилась даже с тем, 

чтобы сделать избирательные урны прозрачными, 

хотя это правило введено во всех африканских 

странах, где проводятся выборы. Общий вывод 

заключается в том, что «Единая Россия» не желает 

нормальных дебатов, нормальных выборов, вооб-

ще, нормального политического соперничества», - 

считает Г.А. Зюганов. 

 «Я понимаю, почему она не желает. Если 

посмотреть темпы роста промышленного произ-

водства с 2010 года, они упали с 8 процентов до 

2,6 процентов. И продолжают проваливаться в те-

кущем году. Чтобы выполнить  обещания, которые 

Путин давал на выборах, надо иметь темпы роста 

минимум 4,5 - 5 процентов. А раз таких темпов нет 

– нельзя выполнить и обещания. Следовательно, 

надо сделать закон таким, при котором партия вла-

сти будет и дальше диктовать свои условия», - 

подчеркнул лидер КПРФ. 

 «Они полагают, что одномандатные округа 

решат вопрос широкого представительства, - про-

должил Г.А. Зюганов. - Но, если нет политической 

конкуренции, если нет нормального эфирного вре-

мени, если нет полноценных дебатов, то будет со-

перничество уголовных шаек, финансовых группи-
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ровок и административного лома. И проходить оно 

будет под прикрытием крыши, называющейся су-

дебной и правоохранительной системой, которая 

ни одного иска из 8 тысяч не удосужилась удовле-

творить». 

 «Мы выражаем протест против такого по-

рядка, и считаем, что это абсолютно недостойное 

поведение партии власти. Она не делает выводов 

даже из происходящего кризиса. Я настаиваю, что-

бы президент Путин провел встречи с лидерами 

партий и обсудил сложившуюся ситуацию. Она 

неизбежно выплеснется на улицу в силу того, что 

ни одно требование, которое высказывается в за-

конном порядке, не рассматривается должным об-

разом ни правоохранительной системой, ни судеб-

ной системой, ни партией власти. Она по-прежнему 

продолжает напролом тащить страну в тяжелей-

ший тупик», - подчеркнул Геннадий Андреевич. 

 Лидер российских коммунистов напомнил, 

что сегодня исполняется ровно 10 лет с тех пор, 

как американцы ввели свои войска в Ирак. «Я в 

преддверии этой войны собрал большую команду 

государственных деятелей и политиков для встре-

чи с депутатами парламента в Багдаде. Вел трех-

часовые переговоры с Саддамом Хусейном», - рас-

сказал лидер КПРФ. 

 «Ирак открыл все свои арсеналы. Открыл 

все свои объекты. Комиссия ООН имела полную 

возможность обследовать их. В заключение комис-

сии говорилось, что оружия массового поражения 

там нет, что Ирак готов к проведению нормального 

диалога. Но американцам была нужна война. Они 

уверяли, что сумеют построить в Ираке демократи-

ческое, процветающее общество. Вместо этого по-

лучили полный хаос, господство террористов и ре-

лигиозных фанатиков. Они надеялись, что в Ираке 

получат режим, который поможет им бороться с 

Ираном. Получили прямо противоположное», - 

подчеркнул Г.А. Зюганов. 

 Он напомнил, что вслед за военной аван-

тюрой в Ираке, американцы развязали бойню в Ли-

вии, организовали беспорядки в Египте и теперь 

пытаются задушить Сирию. 

 «Вот вам десятилетие так называемой де-

мократии по-американски, с которой пытаются 

брать пример некоторые наши либералы. Для Рос-

сии она обернулась полным развалом экономики и 

дороговизной цен, которые бушуют и прут на 

наших глазах. Если и дальше будем продолжать 

либеральный курс и такого рода избирательные 

кампании, то выбраться из этого тупика окажется 

невозможно. Но силенок у нынешней власти для 

установления единоличного режима нет. Для этого 

нужна другая армия, другая полиция и другая фи-

нансово-экономическая система», - подытожил Г.А. 

Зюганов. 
 

Пресс-служба ЦК КПРФ

17 АПРЕЛЯ В 18:00 В ДК «ВПЕРЕД» ЛЕКЦИЯ «СИБИРСКАЯ ЗДРАВА»
 

 «Крепкое сибирское здоровье – это правда! 
Теперь оно доступно и Вам» 

Николай Пирожков 
  
Автор уникальной сибирской методики и практики целостного оздоровления – «Сибирское Здрава». Ректор 
новосибирского университета молодости и здоровья. С 1989 года успешно помог более 43 тыс. слушателям 
курсов избавиться от своих многочисленных болезней и недугов. 
 
 Мир ученых психологов – практиков давно признал методику Николая Пирожкова, действительного 
члена Петровской академии науки искусств и Международной ассоциацией психоаналитиков. 
 Сегодня Николай Константинович помогает государству в разработке эмоциональной программы под-
держки и сохранения здоровья населения России, являясь советником председателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по охране здоровья и спорта академика РАМН Герасименко Н. Ф. 
  
 По образованию – психолог, он успешно сочетает психологическую практику с преподаванием дисци-
плин по естественному оздоровлению человека в Сибирском гуманитарном - экологическом институте, где ра-
ботает доцентом. 
 
 Николай Константинович занимается и общественной деятельностью – возглавляя Новосибирское от-
деление регионального фонда «Здоровое поколение XXI века». 
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