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 Коммунисты в Совете депутатов: против  
антисоциального бюджета. 
После выборов 1 марта 2009 года в Совете депутатов 
Долгопрудного впервые со времени  разгона Советов в 
1993 году появилась фракция коммунистов. На выборах 
КПРФ получила 11% голосов, и теперь партию в Совете 
представляют трое: Николай Александрович Рябов, 
Александр Николаевич Кузнецов и Наталья 
Михайловна Кузнецова, а так же пятеро наших 
единомышленников из «Городского собрания».  
Коммунисты в совете – в меньшинстве. Большинство 
голосов у партии «Единая Россия» и «Справедливая 
Россия».   
Единороссы  теперь  называют    себя 
«консерваторами,     а      cправороссы 
говорят, что они за «новый социализм»
но на деле политика у них, по крайней 
мере в  нашем городе одна: поддержи- 
вать без обсуждения все,  что   скажет 
администрация.    К       счастью,      у 
коммунистов    в     горсовете        есть 
союзники – это  фракция «Городского 
собрания» во    главе      с     Алексеем 
Розановым и Валерием Празднечных  
( 5  депутатов).  Взгляды   у    нас    во 
многом   разные,   но едины мы в том, 
что Совет должен отстаивать интересы
простых    граждан,     а    не      только 
преуспевающих             коммерсантов, 
чиновников  из  «партий власти» и  их 
московского    начальства.  Некоторые 
вопросы   в   Совете   решаются двумя 
третями голосов, а такого большинства
избиратели    двум    «партиям власти» 
сформировать      не            позволили. 
скоординированная  позиция     КПРФ 
и  «Городского собрания» уже не  раз 
позволила заблокировать вредные для 
города    решения.       Так,  в    апреле  

 коммунисты и  их  союзники не  дали  
при очередной  правке  бюджета  2009 
года сократить расходы на программу 
 «Дети Долгопрудного»  и  на  закупку

нового           оборудования      для 
городской больницы. Вместо этого 
«большинству»                пришлось 
согласиться сократить почти вдвое 
расходы на городское телевидение.
Акционерное                   общество 
«Долгопрудный  - СМИ» - частная 
компания, заключившая контракт 
с администрацией на  «освещение
работы     органов            местного 
самоуправления»,   занимается   на
бюджетные,  (т.е.  на наши с вами) 
деньги неприкрытой пропагандой
в пользу партии  «Единая Россия»
и        систематически     искажает 
позицию коммунистов в Совете. У
фракции КПРФ   всегда        много 
вопросов        по         содержанию 
нормативных   актов,        которые 
администрация   проводит    через 
Совет.      Коммунисты     требуют 
обосновать, а  что  именно то  или 
иное решение  даст  городу  и  его 
жителям.  А  телевидение       г-на 
Вячеслава Крота трактует  это  по 
своему:     коммунисты-де  «самые 
непонятливые».  
Да. Мы не  понимаем,   почему   в 
условиях  объявленного   кризиса, 
при сокращении  бюджета  города

почти  на  треть,   администра-  
ция    хочет увеличить расходы 
на  «озеленение». 
Цветы,  конечно,  радуют  глаз. 
Но задумаемся,  не  те  ли   это  
миллионы,   за   счет   которых 
сокращают    в  будущем   году 
расходы    на          дошкольное 
образование? 
Сократились  расходы  на   по- 
мощь людям в стационарах, на 
экологию,  на  музеи  и   мили- 
цию, на капитальный  ремонт 
жилья… 
Коммунисты  Долгопрудного  
будут  голосовать  в     Совете 
против   городского  бюджета 
2010 г.,  отстаивая   интересы 
людей труда.  
 

 
 

«Жестокость характерна для
законов, продиктованных
трусостью, ибо трусость
может быть энергична, только
будучи жестокой».  Карл Маркс  
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      Путь России – вперед, к социализму! 
                Обращение ЦК КПРФ к гражданам России 
Уважаемые соотечественники! Прошло почти 20 лет со времен контрреволюционного 
переворота августа-декабря 1991 года, когда был разрушен Советский Союз. Преступный 
государственный переворот осуществила кучка предателей во главе с Горбачевым Ельциным при опоре 
на прозападные силы, захвативших СМИ и оболванивших народ ложью о провале социализма, 
сказками о несравненных преимуществах капитализма. Вспомним, что перевертыши и «друзья Запада» 
обещали народу, как плату за развал СССР немедленное внедрение новейших достижений науки и 
техники, подъем экономики, безбрежную демократию и всеобщее процветание по меркам европейского 
среднего класса. Между тем, все реформы последних лет имеют исключительно разрушительный 
характер и инициаторы этих «реформ» относятся к числу неприкосновенных. 
По старой колее… 
     КПРФ не раз предупреждала, 
что Россия катится к 
национальной катастрофе. Мы 
были той партией, которая 
инициировала импичмент 
Ельцину и его команде, 
потребовав смены власти и 
наказания виновных. Денежные 
мешки и «семья» при поддержке 
их думской обслуги не дали 
тогда остановить эту 
преступную политику. Она про- 
должалась преемниками 
Ельцина, которые дали обет 
держать сторону паразитической 
олигархии. Многие утверждают, 
что просто не видят  

альтернативы нынешней власти, 
не видят политической силы, 
способной предложить и 
осуществить программу 
возрождения нашей Родины, 
восстановления ее политической 
и экономической мощи. 
Утверждают, что коммунисты 
только критикуют, но не могут 
предложить ничего 
конструктивного. Это сплошное 
лицемерие. В существующих 
непростых условиях КПРФ не 
только вскрывает преступления 
режима, но и предлагает 
целостную и реальную 
программу возрождения страны. 

   Шесть преступлений перед народом 
Преступление первое. Это разрушение тысячелетней 
России, отказ от огромных территорий, веками 
входивших в ее состав. Фактическая утрата Россией 
прежнего статуса великой мировой державы. Все это 
сконцентрировано в одном понятии – сговор в 
Беловежской пуще. 
Преступление второе. Уничтожение, причем 
сознательное, промышленности и сельского хозяйства. 
Добровольный переход на роль сырьевой державы – 
придатка экономики других стран. Безудержное 
разбазаривание природных ресурсов и бездумное 
отношение к среде обитания россиян. 
Преступление третье. Целенаправленное 
разрушение обороноспособности России в форме 
губительной «военной реформы». Утрата статуса великой 
военной державы, которым она обладала триста лет.  
Преступление четвертое. Разрушение одной из 
лучших в мире систем народного просвещения и 
высшего образования, моральное растление, отказ от 
великих русских традиций. 
Преступление пятое. Ликвидация уникальных 
социальных завоеваний советского народа. Бесплатные 
медицина и образование. Отсутствие безработицы, 
Низкие цены, доступная плата за жилье, телефон и 
коммунальные услуги, надежно обеспеченная старость. 
Преступление шестое. Вымирание России. Наша 
нация движется к катастрофе, когда население сократится 
на 50-70 млн. и окажется не в состоянии удерживать 
контроль над ресурсами самого богатого и большого 
государства в мире.  

            Наша программа действий 
Наша программа возрождения России проста, 
понятна и детально сформулирована. Вот что мы 
предлагаем. 
• Остановить вымирание страны, прежде 

всего, путем резкого изменения  социально-
экономического курса, стимулирования роста 
рождаемости, восстановления льгот для 
многодетных семей, воссоздания сети детских 
садов, предоставления жилья молодым 
семьям, ликвидация беспризорности. 

• Вернуть в собственность общества 
природные богатства России и стратегические 
отрасли экономики: электроэнергетику, 
транспорт, ВПК, нефтяные и газовые 
месторождения, незаконно привати-
зированные заводы и шахты. Сделать граждан 
России в лице всех и каждого из них 
реальным и эффективным собственником этих 
богатств, получающим дивиденды от этой 
собственности. Возвратить  средства 
Стабилизационного фонда в Россию и 
направить их на возрождение страны.  

• Стимулировать развитие наукоемкого 
производства, а не отверточной сборки. 
Снизить налоги на производство. Пресечь 
практику искусственного банкротства 
предприятий и рейдерских захватов. 

• Добиться продовольственной безопасности 
страны. Довести выделение средств для 
поддержки сельского хозяйства до 10% 
расходной части бюджета. Взять за основу 
возрождения   села   поддержку  коллективных 
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                 Путь России… (окончание) 
       хозяйств по производству и   переработке сельхозпродукции

• пересмотреть законы, ухудшившие положение граждан,
     позволяющие грабить богатства страны. В том числе 122-й  

 закон   о «монетизации»    льгот,    Трудовой,     Жилищный, 
Земельный,  Лесной   и  Водный кодексы.  Принять  новый  
пакет законов о местном самоуправлении. 
• Начать срочную борьбу за устранение бедности. Ввести

      госконтроль над ценами на товары  первой  необходимости 
      и топливо. Установить  прожиточный  минимум  на  уровне 
     10-12 тысяч  рублей  в  месяц. Гарантировать, что зарплаты, 
      пенсии,   стипендии   не   могут  быть  ниже  прожиточного 

минимума.     Вернуть  льготы  незащищенным   категориям 
граждан.  
• Восстановить     ответственность       власти    за  ЖКХ. 
Расширить   государственное     жилищное    строительство. 
Запретить  выселение людей на улицу.  Ограничить   размер 
коммунальных  платежей  суммой, не  превышающей 10%  
от совокупного дохода семьи.  
• Увеличить финансирование науки. Поддержать сущест-
 вующие наукограды и создать новые.   Обеспечить   ученых 
достойной     заработной       платой.      Стимулировать    их 
возвращение на Родину.  
• Обеспечить    доступность    и      высокое         качество 
здравоохранения. Предоставить    нуждающимся  лекарства 
бесплатно, либо на льготных условиях. Возродить детско-
юношеские спортшколы, клубы, секции.  
• Обеспечить   доступность    культуры    и  прекратить ее

      коммерциализацию.   Защитить    русскую    цивилизацию и 
культуру – основу   единства    многонациональной   России, 

      национально-культурные   и   духовные   традиции  народов
      страны.   Обеспечить    объективное    изучение   истории  и 
      культуры        России   в   качестве  основы патриотического
      воспитания.  Воспрепятствовать   пропаганде   пошлости  и 
      цинизма.  

• Повысить эффективность государственного управления.
     Сократить число чиновников и раздувшийся   репрессивный
     аппарат. Поддержать   различные    формы самоорганизации 
     народа   для    контроля   за госаппаратом. Сломать   систему

тотальных  фальсификаций на выборах. Создать избиратель-
     ную систему без  административного  и    информационного 
     террора, без грязных технологий. Восстановить выборность
     Совета Федерации и глав регионов населением. 

•     Решительно    подавить коррупцию   и   преступность, 
 проведя  прежде всего чистку верхних эшелонов власти  от 
неэффективных  и  продажных кадров. Отменить мораторий
 на  смертную     казнь    за    особо     тяжкие   преступления. 
Расширить  полномочия органов правопорядка,  усилить  их 
ответственность за злоупотребления. 
•     Повысить    боеготовность    Вооруженных    сил,   их

      оснащенность современным оружием и авторитет  военной 
      службы. Обеспечить социальные гарантии и жилье  военно-
      служащим,  ликвидировать      задолженность         военным 

пенсионерам. 
• Законодательно обеспечить  территориальную   целост-
ность России. Надежную и эффективную защиту соотечест-
веников за рубежом, прежде всего на  территориях,     ранее 
входивших в состав СССР.  Осуществить программу мер по 
развитию  Сибири,  Дальнего  Востока  и  Севера      России, 
прекращению оттока населения оттуда. 
• Проводить внешнюю   политику,  ориентированную   на 
отстаивание национальных интересов  страны.    Для   этого 
возродить   промышленный,   военный  и    информационно-
культурный потенциал, отвечающий  потребностям   России.

        Противодействовать    силам     агрессии.      Способствовать 
        преодолению разрыва между братскими народами СССР.

Посвящается  
130-летию со Дня 
Рождения И.В.Сталина 
 
«Когда я умру, на мою могилу 
нанесут много мусора, но ветер 
времени безжалостно сметёт 
его». Иосиф Сталин  
«За Родину, за Сталина!» - с таки- 
ми словами бросались бойцы Крас- 
ной Армии в атаку,    освобождали  
города и села, совершали трудовые 
подвиги. Под мудрым руководством
Сталина   наша    страна     провела  
индустриализацию,           создание  
промышленной базы, в  результате 
чего   смогла     выпускать    танков, 
самолетов и снарядов больше,  чем 
Германия. Не следует забывать, что 
в той войне на службу Гитлеру был 
поставлен промышленный и людс- 
кой потенциал почти всей Европы. 
Но советское вооружение не только 
не    уступало   немецкому,  но    и  
превосходило его как по качествен- 
ным   характеристикам, так   и    по  
объемам   выпуска.   Была    срочно 
проведена              коллективизация, 
решившая        продовольственную 
проблему,   и   освободившая     всё 

 
Так писали о Сталине: 
Чуть седой, как серебряный 
тополь, 
он стоит, принимая парад. 
Сколько стоил ему 
Севастополь? 
Сколько стоил ему 
Сталинград? 
И в тяжелые хмурые ночи. 
Когда фронт заметала 
пурга, 
его ясные зоркие очи 
до конца разглядели  
врага. 
И в те тяжкие черные годы 
вся надежда была на него. 
Из какой же могучей породы 
создавала природа его? 
Побеждая в военной науке, 
вражьей кровью окрасив 
 снега, 
он, в народа надежные руки, 
обнаглевшего принял врага. 
                   
                     А. Вертинский 

население нашей страны на полвека от голода. Упор   делался 
делался так  же  на  культурный  взлет  страны  – ликвидацию 
безграмотности  населения,  создание  конструкторских бюро, 
кружков.  В  результате  такой   работы  СССР   создал    свою  
атомную  бомбу,  первым в мире создал  свою   термоядерную 
бомбу,   построил  первую  в  мире  АЭС в Обнинске в  1954 г. 
Роль  Иосифа Сталина велика так же  в организации  Великой  
Октябрьской  Революции, в годы гражданской войны. В июне- 
сентябре 1918 года под его   руководством   была    отброшена  
Донская армия атамана Краснова, что   обеспечило     безопас- 
ность доставки хлеба с Северного Кавказа. В   январе    1919г.  
Сталин  и  Дзержинский   расследуют   причины    поражения,  
способствуют  восстановлению  разбитой  3-ей армии.  Летом 
1919г. Сталин организовывает отпор польскому наступлению  
на западном фронте.  В мае  1920 г.  он  руководит   прорывом  
польского  фронта,  освобождением   Киева  и  продвижением 
Красной  Армии к  Львову. В том же году Сталин участвует  в  
работе  по  обороне  Юга Украины  от наступления  Врангеля. 
     Взятый Сталиным курс на ускоренную  индустриализацию 
оказался полностью  оправдан.   Был    блестяще   реализован  
главный тезис социально-экономической политики советской  
власти  –  построение  социализма  в  отдельно взятой  стране.  
Пройдя  путь  от  НЕПа  Ленина  до сталинской  Конституции 
СССР, советскому    народу   удалось    заложить    фундамент        
общества   нового    типа.   После  второй   мировой     войны  
началось ускоренное    восстановление  экономики.   В 1948 г.  
реальные зарплаты  были ниже довоенных  на 20%.    Однако, 
уже в 1952 г.   они   превышали  довоенный уровень на    25%.  
Неправы оказались западные экономисты, заявляя, что  СССР        
потребуется 50 лет, чтобы оправиться от последствий ВОВ. 
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Поздравление с Новым 2010 годом 
депутата Александра Кузнецова: 
Дорогие друзья! Наступает новый 2010 год. 
Мир встречает его в условиях тяжёлого 
кризиса, который напрочь развеял миф о его 
незыблемости и заставил миллионы людей в 
самых благополучных странах Запада 
задуматься над тем,  какое   их   ждет   будущее

   О наболевшем… 

       «Праздник» 
Где наш Праздник, буржуй, ты 
ответь? 
Из «Свободы» ты сделал нам клеть, 
Как скотов, в эту клеть нас загнал, 
Приготовься, час гнева настал! 
Где Закон наш, буржуй, ты ответь? 
По нему ты - преступник, заметь, 
Его с Праздником в сердце храним 
Будет Праздник, - его применим! 
Где Союз наш, буржуй, ты ответь? 
Как продать его мог ты суметь? 

при сохранении этого строя. Не случайно Маркс стал едва ли не самым 
читаемым автором. Можно не сомневаться, что и в России кризис выведет 
многих рядовых людей из состояния социальной апатии, в которое властям 
удалось их ввергнуть, и Новый год пройдёт под знаком обострения борьбы 
против вопиющих несправедливостей утвердившейся в нашей стране 
системы. И это накладывает на коммунистов и их сторонников особую 
ответственность. Мы должны на деле доказать, что являемся авангардом 
движения за социальную справедливость, лучшую жизнь для народа. 
Хочется быть оптимистами, но следующий год будет трудным.  Бездарная 
политика нынешней власти привела к тому, что кризис поразил экономику 
нашей страны и ситуация усугубляется день ото дня. Всех нас ждут суровые 
времена. Но не будем терять надежду. Она нам очень понадобится в годину 
испытаний. 2010-й год будет годом борьбы. Борьбы за наши с вами права – 
права  людей  труда.  Люди  теряют работу и средства к существованию. 
Нынешний режим власти загоняет людей в угол – и у них не остается иного 
выбора – только бороться. Мы должны показать людям выход из 
сложившейся ситуации. Несмотря на все разногласия, мы должны быть 
едины, должны сплотиться. Поэтому, поздравляя вас с наступающим Новым 
годом, мы желаем вам не  только здоровья, счастья, благополучия  в 
семейной жизни, но и твёрдости духа, мужества, гражданской активности. 
Сегодня все мы, искренне хотим пожелать вам большого человеческого 
счастья, крепкого  здоровья, семейного тепла и удач во всех добрых 
начинаниях. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! С Новым 2010 
годом!  

 75% россиян  планируют  встречать   Новый год дома!   
 

В этом году россияне чаще всего 
настроены навстречу Нового года дома 
(75%), на втором месте, как и ранее — 
празднование в гостях (12%). Менее 
популярны такие варианты, как поход в 
ресторан, клуб, на дискотеку, поездка на 
дачу (по 2%) или за город (1%). Впрочем, 
4% вообще не планируют праздновать 
Новый год (это самый высокий 
показатель за весь период измерения, в 
предыдущие годы доля таких 
респондентов не превышала 2%). 
Встречать Новый год дома больше, чем остальные респонденты, настроены 
жители сел (80%), опрошенные в возрасте от 60 лет и старше (90%), а также 
россияне со средней и низкой самооценкой материального положения (78-
80%). 
Средняя сумма расходов на новогодние праздники растет год от года и, в 
первую очередь, это касается трат на новогодний стол: по сравнению с 
2008 годом, средняя сумма расходов на него выросла с 1.879 рублей до 2.116 
рублей (в 2005 году - 1155 рублей). Увеличились средние расходы и на 
подарки – с 1.824 рублей до 2.058 рублей за год (в 2005 году - 1.105 рублей) 
(По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
от 14 декабря 2009 г.) 

Ты заложником, значит, живешь, 
Пока нам наш Союз не вернешь! 
Так зачем ты на выборах врешь, 
Что к «единству» людей ты ведешь? 
Ты единство людей растоптал, 
Как Иуда, за деньги продал! 
КГБ «приготовил» нам «план»: 
Посадить тебя просто в «зиндан», 
И до тех пор тебя там держать, 
Пока все не вернешь нам опять! 
Где наш Праздник, буржуй, ты 
ответь? 
Из «Свободы» ты сделал нам клеть, 
Как скотов, в эту клеть нас загнал, 
Приготовься, час гнева настал! 
                        Владимир Ворсобин 
Календарь: 31 декабря 
 
1999 – В связи с тем, что 
президент России Борис Ельцин 
досрочно ушел в отставку, 
назначив исполняющим 
обязанности президента 
Владимира Путина, лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов объявил, что 
фактически в результате этой 
отставки состоялся народный 
импичмент разрушителю Союза 
ССР и политику, 
расстрелявшему парламент и 
Советскую власть. 
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