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Основана в 2008 г.         Цена свободная  
2 июля в Подмосковье состоялся IX (июльский) совместный Пленум 

Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. Председатель Центрального Комитета Геннадий Зюганов торжест-
венно вручил партийные билеты, поздравил большую группу активистов, 
пополнивших ряды партии, а также выступил с развернутым докладом о 
положении дел в России и реализации программы КПРФ. 

Продолжение на стр. 2   

 

 
  

В период с 1 февраля по 30 сентября 2011 
года проводится Народный референдум. На-
стало время сказать «Да!» всему честному тру-
дящемуся народу города Долгопрудный. Возь-
мите бюллетень и выскажите своё мнение, оно 
очень важно в первую очередь для Вас! 

 
 
Бюллетени можно заполнить  
в Городском Комитете КПРФ по адресу:  
 
ул. Дирижабельная, 10, кв.4,  
прием с 16.00 до 18.00 (вторник и четверг) 
телефон +7 (495) 576-85-45 

 

ОТ РЕДАКЦИИ
 

Уважаемые горожане, дорогие читатели! 
 

В июльском, четвертом по счету, номере нашей газеты мы уделили внимание таким важным во-
просам, как возложение цветов – дань памяти погибшим на войне и обсуждение проблем хулиганства 
в городе, предоставили обширный отчет о работе фракции КПРФ за последние два года. 

И мы рады, что в редакцию поступили отзывы от читателей, пожелания, а также письма горожан и 
просьбы напечатать присылаемый материал, чтобы еще раз напомнить о тех проблемах, которые 
предстоит решить. В данном номере представлены некоторые из них.  

Присылайте и Вы свои заметки, рассказы, стихи или очерки, выражайте своё отношение к проис-
ходящему, мы с удовольствием постараемся ответить на все письма, а лучшие из них будут напечата-
ны в следующих номерах газеты! 

Пишите письма на адрес ГорКома КПРФ или на электронную почту  PravdaDolgoprud@gmail.com
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Реализация программы КПРФ 
В своем выступлении Зюганов выделил ос-

новные преступления и предпосылки к ослаб-
лению нашей страны: 

1. Потеря огромных территорий 

2. Промышленность и сельское хозяйство 
уничтожены 

3. Обороноспособность России разрушена 

4. Гибнет система образования 

5. Ограблено малоимущее население 

6. Россия вымирает вследствие неправиль-
ной демографической политики 

Данные преступления породили различные 
угрозы для будущего России. К ним относятся 
следующие: 

1. Угроза демографической катастрофы: 
«Продолжительность жизни крайне низка. 
Смертность почти двукратно превышает рож-
даемость, население России к середине века мо-
жет сократиться еще на 30 млн. человек». 

2. Подрыв экономической безопасности: 
«Распродаются остатки госсобственности. При-
ватизируется почти 900 крупнейших предпри-
ятий, включая стратегические». 

3. Разрушение российской науки: «Из по-
лутора миллионов ученых осталось 760 тысяч. 
Снижение образовательного уровня выпускни-
ков вузов резко ослабило подпитку науки кадра-
ми, а хорошо подготовленные специалисты ищут 
заработка за рубежами Родины». 

4. Угроза энергетического коллапса: 
«Стареет весь каскад волжских гидроэлектро-
станций. 8 из 10 энергоблоков выработали свой 
ресурс. Советский задел велик, но не вечен. По-
гоня ненасытного капитала за прибылью привела 
к «накачиванию» тарифов и пренебрежению 
нормами безопасности. Взрыв на Саяно-
Шушенской ГЭС, разрушения и гибель рабочей 
смены – грозный сигнал для всей страны». 

5. Ликвидация продовольственной безо-
пасности: «Более половины продовольствия за-
возится в Россию извне. К нам везут залежалую 
продукцию, хранившуюся по 20-30 лет, а то и 
больше. За утрату продовольственной безопас-
ности население расплачивается своим здоровь-
ем и сокращение продолжительности жизни». 

6. Подрыв экономического и культурного 
единства страны: «Советская власть последова-
тельно осваивала восточные территории. Их на-
селение устойчиво росло. Теперь же, когда во-
зобладала антинациональная транспортно-
тарифная политика, Север и Дальний Восток 
пустеют. Магаданская область потеряла более 
половины населения. Миграционные потери Са-
халина, Камчатки, Чукотского автономного ок-
руга и Мурманской области составляют почти 
треть всех жителей». 

7. Экологическая угроза: «В неблагопо-
лучной среде живут сегодня десятки миллионов 
граждан России, более миллиона – в условиях 
катастрофического загрязнения. От заболеваний, 
вызванных нарушением экологии, ежегодно 
умирают от 300 до 350 тысяч человек». 

8. Формирование системы социального 
апартеида: «Острота социальных проблем в 
России позволяют утверждать: налицо признаки 
социального апартеида. В распределении дохо-
дов имеет место резкий крен в пользу богачей и 
жуликов. Роскошь новоявленной «элиты» обора-
чивается бедствиями миллионов людей. Средняя 
зарплата в стране в 8 раз меньше, чем в Евро-
союзе. Размер пенсий меньше в 13 раз. Рост цен 
на хлеб, молоко, мясопродукты быстро увеличи-
вает масштабы бедности. Картофель стоит уже 
дороже бананов. Тарифы на услуги ЖКХ грабят 
миллионы семей. Показатели неравенства, бед-
ности, доступности жилья хуже среднеевропей-
ских от 3 до 9 раз». 

9. Деградация человеческого капитала: 
«… Грядущие изменения статуса государствен-
ных учреждений приведут к внедрению всеоб-
щего платного образования и здравоохранения, 
резко ограничат доступ граждан к знаниям и 
культуре. Проблемы дошкольного образования 
уже обострены до предела. За 20 лет число дет-
ских садов и яслей сократилось наполовину. Ты-
сячи их зданий служат теперь офисами для ком-
мерсантов и чиновников, а то и отданы под тор-
говые и злачные заведения. Профтехобразование 
удушается окончательно. Высшую школу ещё 
только готовят к приватизации, но платное обра-
зование в России уже гораздо дороже, чем учеба 
в лучших университетах США и Европы. При 
этом уровень зарплат российских преподавате-
лей унизительно низок. Тяжелейший удар по об-
разованию нанесла «ЕГЭ-угадайка». Русская ли-
тература исключена из списка обязательных 
предметов. Русский язык не планируется вклю-
чать в образовательный стандарт». 
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10. Подрыв национальной безопасности: 

«Два последних десятилетия стали периодом не-
прерывной деградации военного потенциала, 
доставшегося в наследство от советской держа-
вы. В войска поступают лишь редкие экземпляры 
новой техники. Министр обороны, бывая в пар-
ламенте, не способен внятно ответить ни на один 
конкретный вопрос. При таком управлении вой-
сками стоит ли удивляться, что уже девятнадца-
тый склад с боеприпасами взлетел на воздух. Ос-
татки Вооружённых Сил не защитят страну в 
крупном военном конфликте. А подготовка к 
разворачиванию ракетных комплексов американ-
ской ПРО вблизи наших границ уже идет пол-
ным ходом.  

Коррупция, как и вообще преступность, ос-
таются опаснейшими болезнями России. И эти 
болезни усугубляются. Сложилась ситуация, ко-
гда народ не защищён властью, а защищается от 
неё. Страсбургский суд по правам человека зава-
лен жалобами из России, поскольку внутри стра-
ны правосудия фактически нет. Акция на Ма-
нежной площади Москвы 11 декабря прошлого 
года – следствие бездарной национальной поли-
тики и вызревшего в обществе протеста против 
продажности правоохранительной системы. 

КПРФ утверждает, что масштабная преступ-
ность – порождение самой власти». 

Из перечисленных угроз следует, что каждый 
человек в России должен объединиться и защи-
тить свои права, добиться улучшения жизни и 
благосостояния. А это можно сделать с помощью 
программы КПРФ. В течение пяти-шести лет по-
ложение дел в России можно изменить карди-
нально. Нынешний шанс для России – не в чу-
десном стечении обстоятельств. Чтобы уверенно 
идти в будущее, нужно понимать, на чем бази-
руются наши сегодняшние возможности, на та-
ких факторах как природно-ресурсный, эконо-
мический, и морально-политический. После при-
хода к власти патриотические силы преобразуют 
страну, изменят судьбу России в интересах на-
родных масс. 

 
Вывод из всего описанного очевиден: со-

хранение правящего режима губительно для 
страны. Смена власти – главный способ воз-
рождения России и ликвидации внешних уг-
роз. Решение вопроса о власти становится 
ключевой проблемой обеспечения нашей на-
циональной безопасности и социального про-
гресса общества. 

 

 
НАМ ПИШУТ: 

Всё тот же переезд! 
В нашем городе испокон веков существует 

железная дорога. Ее услугами пользуются почти 
все жители Долгопрудного. Имеются автомо-
бильные дороги, по которым мы с Вами еже-
дневно передвигаемся из одного пункта в дру-
гой, иногда и по несколько раз. 

Железную дорогу пересекает автодорога в 
районе пл. Водники и пл. Новодачная. И каждый 
раз, стоя в «пробке» по полчаса и более, прокли-
наешь всё на свете. Вопрос у всех один: «Неуже-
ли нельзя сделать мост через железную дорогу?», 
но все терпят уже несколько лет: сказали стоять, 
значит будем стоять, и всё тут… 

Жителей не интересует, чья это территория, 
кто обязан заниматься строительством мостов и 
переходов. Но мы выбрали депутатов и началь-
ство, которое обязано решать вопросы быстро, 
оперативно и с меньшими потерями. Тем более, 
что уже не раз клятвенно заверялось, что данная 
проблема будет разрешена очень скоро.  

Однако «а воз и ныне там». Скоро выборы в 
Госдуму и Областную думу. И кандидаты, чи-
новники опять будут нас заверять в скором ре-
шении проблемы. Но, как известно, обещаниями 
сыт не будешь. Мы уже не верим власть иму-
щим, что они могут сделать что-либо полезное 
для людей. Пожалуйста, верните к себе доверие, 
постройте наконец переходы и мосты через же-
лезную дорогу. 

 
Е. А. Макарова 

 

Фото автора. 
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Куда катимся?! 
Цены на продукты и товары растут с каждым 

днем. Жильцы не могут погасить долги за кварт-
плату, а зарплаты, пенсии, пособия государство 
не намерено повышать. 

Мы живем в Подмосковье, влачим жалкое 
существование, потому что наши деньги в кар-
манах олигархов. 

Мы выступаем против разбазаривания госу-
дарственных богатств. Недра земли, дороги, 
электростанции, добывающие предприятия и 
другие объекты государственного значения – всё 
это принадлежит народу. Поэтому необходимо 
национализировать и передать предприятия в 
собственность государства, а не кучке сверхбога-
тых, наживающихся на народном добре. 

Мы обеспокоены, что депутаты-единороссы 
принимают законопроекты, согласно которым в 
скором времени школы, детские сады, больницы, 
библиотеки и другие объекты пустят в свобод-
ную продажу, согласно которой обучающиеся и 
обслуживающиеся в учреждениях будут платить 
за услуги немалые деньги. Те, кто не сможет пла-
тить, останется безграмотным. 

Математику, физику, химию, биологию и гео-
графию будут изучать только чада богатеньких, 
так как эти предметы, согласно законопроекту 
«Об образовании» будут считаться необязатель-
ными. 

Почему всё это делается??!!! 
Правительство выполняет программу по ос-

лаблению страны, им не нужны образование и 
Россия. Безграмотными легче управлять. 

Уважаемые женщины-матери! Надо прини-
мать активное участие в организации и борьбе за 
справедливость, свободу и равенство! 

 
Г. Н. Жбанова 

 
 

Наш сайт: 
dolgopa-kprf.narod.ru 

 

Кризис?! Нет, не слышал! 
В России тяжело жить, а особенно в кризис. 

Но для того, чтобы дорогие читатели совсем не 
унывали, а наоборот, продолжали трудиться и 
обретать новую силу, в этой рубрике мы будем 
поднимать настроение и вдохновлять наших чи-
тателей в этом и каждом последующем номере с 
помощью шуток, стихов, анекдотов и карикатур. 
Присылайте на электронный ящик и свои версии, 
будем очень рады добавить их в нашу коллек-
цию! 

*** 

 
*** 

Встречаются два приятеля-бизнесмена: 
- Ты налоги заплатил? 
- Да. 
- Спишь? 
- Нет. 
- Почему? 
- Объясняю налоговикам, откуда взял столько 

денег, чтобы заплатить все налоги... 
*** 

— Кризис — это когда денег нет?  
— Кризис — это когда деньги были. А когда 

денег нет — это обычная жизнь. 
*** 

2025 г. 
Нефть на Земле закончилась, а газа хватит 

еще лет на 10. 
Газпром. Мечты сбываются. 

 
Газета зарегистрирована в Управлении Фе-

деральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство ПИ № ТУ 50-147 от 09 декабря 
2008 г. 

Подписано к печати 03.08.2011 г. 

Адрес редакции:  
141700, Московская область,  
г.Долгопрудный, ул. 1-ая Школьная, д.8 
Учредитель: Кузнецова Н.М. 
Главный редактор: Кузнецова Н.М. 
Тираж: 10000 экз. 
Отпечатано на множительной технике 
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