
Мы  — за справедливость!СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ
НАША РОДИНА — ПОДМОСКОВЬЕ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ будет бо-
роться в Подмосковье за правду.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Москов-
ской области представила ко-
манду, которая примет участие в 
выборах, назначенных на 19 сен-
тября. Это 25 кандидатов в депу-
таты по одномандатным округам 
и 83 кандидата по единому округу 
на выборах депутатов Москов-
ской областной Думы. 

В команде Партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ можно выделить 
опытных политиков – настоя-
щих профессионалов, которые 
давно заслужили доверие под-
московного избирателя. 

Это Председатель Совета 
регионального отделения пар-
тии Игорь Чистюхин, один из 
основателей группы компаний 
«СОМЭКС», президент Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Федерация шашек 
России» Анатолий Никитин, де-
путат Мособлдумы Александр 
Волнушкин. 

Вместе с тем, в партийной 
команде присутствуют немало 
новых имен, которые добавят 
ее действиям настоящий поли-
тический драйв.

Среди них популярный жур-
налист Глеб Пьяных, который 
избирается в Госдуму, а также 
идет в Мособлдуму. Не менее 
известна правозащитница 
Екатерина Гордон. 

Руководитель Фонда про-
грессивной политики Олег Бон-
даренко идет в областную думу 
и баллотируется в Госудуму. 

Опытный политик Борис На-
деждин выдвигается по двум 
одномандатным округам.. 

«Наши кандидаты – это из-
вестные люди, для которых 
слова справедливость, правда, 
совесть, честь – не пустой звук, 
а принципы жизни. Наши канди-
даты – кандидаты самой спра-
ведливой команды в Подмоско-
вье» – отмечает Игорь Чистюхин.

И такая команда действи-
тельно принесет своим избира-
телям настоящую справедли-
вость.

Справедливая команда Подмосковья

Уважаемые жители Подмо-
сковья! Выборы стартовали. 
Очевидно, что они станут важней-
шим событием в современной 
жизни нашей страны.  

Игорь Чистюхин  

Родился 16 октября 1970. Пред-
седатель Совета регионального 
отделения партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 
в Московской области, к.э.н., 
мастер спорта РФ по рукопаш-
ному бою
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Требуем вернуть пенсионный 
возраст к прежним значениям

Российская экономика нужда-
ется в инновациях и государ-
ственной поддержке произво-
дителей!»

Большая Москва – это 
справедливо!

Жители Подмосковья не 
должны получать меньше 
москвичей!

Остановим мусорный 
терроризм в Подмосковье!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ сможет защитить 
малый бизнес от произвола!

Необходимость перемен дав-
но витает в воздухе. Президент 
был вынужден заявить о том, что 
«люди не просто ждут, а справед-
ливо требуют перемен». И чинов-
ники разного масштаба тут же за-
причитали о переменах.  

Заговорили о них и в Мо-
сковской области. Но слушая эти 
матры, я не могу избавиться от 
ощущения фальши. От кого ждать 
перемен? От партии власти, у кото-
рой было два десятка лет, чтобы 
осуществить эти самые переме-
ны? Или от назначенных «сверху», 
а не выбранных народом глав му-
ниципалитетов? Или от депутатов 
ЕР, блокирующих все нужные, важ-
ные и справедливые законы?! Мы 
жили бы уже в другом Подмоско-
вье, если бы было принято наше 
предложение о запрете на ввоз 
мусора в Московскую область из 

других регионов. Тарифы бы на 
вывоз ТБО были бы в два-три раза 
ниже, а мнение людей, выражен-
ное на общественных слушаниях, 
носило бы для власти обязатель-
ный характер.  

Мы внесли законопроект о воз-
вращении прямых выборов глав 
муниципалитетов, мы предложили 
поддержать «детей войны» и рас-
ширить льготы для многодетных. 
Мы требуем вернуть пенсионный 
возраст к прежним значениям: 55 
лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. За десять лет Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВ-
ДУ в Мособлдуме внесла более 
50 справедливых законов – но все 
они были заблокированы. 

Многих наших кандидатов 
вы хорошо знаете – их не запу-
гать, им не заткнуть рот. В нашей 
команде – Герой России, канди-

даты и доктора наук, юристы и 
общественники, журналисты и 
предприниматели. Они могут за-
пустить те перемены, которые мы 
с вами ждем. Но для этого нам 
нужна ваша поддержка, дорогие 
земляки. Только с ней мы сможем 
и должны разрушить монополию 
Единой России.  

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ готовит наблю-
дателей, чтобы защитить каждый 
ваш голос. Мы отстоим право 
людей на добровольность вакци-
нации! Мы отправим в отставку 
оптимизаторов подмосковной 
медицины. Мы повысим уровень 
жизни жителей региона до уровня 
жизни москвичей. Но сделать все 
это мы сможем только вместе. 
Вместе с вами! Потому что для 
нас, как и для вас, Подмосковье 
важнее!

Мы хотим перемен



Мы – предприниматели и 
патриоты своей страны, ко-
торые хотят жить, работать, 
делать бизнес и воспиты-
вать своих детей в России. 
Мы не хотим уезжать из Рос-
сии, а хотим сделать жизнь 
в нашей стране лучше для 
каждого гражданина.  

Мы уверены, что череда 
кризисов, отсутствие внят-
ной экономической поли-
тики и реформ ведёт нашу 
страну в пропасть. Россия 
занимает 117 место по ро-
сту ВВП с 1990 по 2019 г. И 
только всемерное развитие 
предпринимательства, мак-
симальная поддержка мало-

го и среднего бизнеса и со-
здание атмосферы уважения 
к предпринимателям позво-
лит нашей стране добиться 
успеха. 

Мы считаем, что Россий-
ское экономическое чудо 
возможно!  

Мы против революций, 
бунтов и мятежей. Нам не 
нужны «майданы» и мы не хо-
тим, чтобы события в России 
развивались по белорусско-
му сценарию. В то же время 
предприниматели, которые 
могут снять эти противоре-
чия и отлично разбираются 
в управлении, обеспечива-
ют создание рабочих мест, 

платят налоги, отличаются 
умом, силой воли, практи-
чески не представлены во 
властных структурах. А ведь 
надежда на то, что бюрокра-
ты смогут обеспечить про-
цветание России – иллюзор-
на. Государство не должно 
само заниматься бизнесом, 
а должно создавать лучшие 
условия для бизнеса. 

Предприниматели, обще-
ство и государство должны 
взаимодействовать и со-
трудничать. Власть должна 
понять, что бизнес – это не 
«кормовая база», а един-
ственный инструмент раз-
вития. Общероссийское 

движение предпринимате-
лей станет мостиком между 
властью и бизнесом. Одной 
из главных целей движения 
является защита людей от 
неправомерных действий 
государственных органов и 
рейдерских захватов. 

Экономический форсаж 
по программе Ковалева – 
это 15-20% роста ВВП в год. 
Перефразируем высказы-
вание известного русского 
экономиста начала XX века 
Ивана Озерова: мы ползем 
назад черепашьим шагом, а 
другие страны бегут вперед 
гигантскими шагами. 

Мы – за справедливость!

Андрей Ковалев 

Родился 7 июня 1957 года,
Москва. Российский биз-
несмен, общественный 
деятель и музыкант. Лидер 
рок-группы «Пилигрим». 

Глеб Пьяных
 
Родился 15 апреля 1968 
года в Москве. Российский 
журналист и телеведущий. 
Имеет троих сыновей и двух 
дочерей.

Екатерина Гордон

 Родилась в Москве 
19 октября 1980 года. 
Юрист, правозащитник 
и общественный деятель.

Борис Надеждин 

Родился 26 апреля 1963 года. С 1968 года 
живет в Подмосковье, в Долгопрудном. 
Российский политический деятель, 
преподаватель. Женат, отец 4 детей. 

Большинство жителей Подмо-
сковья работает в Москве, а пен-
сию они получают меньше, да и 
здравоохранение у них хуже. Не 
говоря уже о том, что ехать да-
леко до этой самой Москвы. То 
есть, Подмосковье горбатится на 
Москву, а денег получает мень-
ше! Разве это справедливо? Я 
считаю, что необходимо уравнять 
пенсии, социальные выплаты. И 
это тот справедливый минимум, 
которого мы добиваемся. Это то, 
с чего следует начать. 

Но если говорить о чем-то боль-
шем, необходимо существенно 
повышать качество жизни, зани-
маться, в том числе, и строитель-
ством дорог. Мы все видим, как 
много дорог строится в Москве, и 
сколько подобных проектов реа-
лизуется на территории Москов-
ской области – это совершенно 
несопоставимые величины.  

Мы, жители Подмосковья, 
вроде бы находимся в тесной 
связи со столицей, мы все ва-
римся в одном большом котле: 

вместе работаем, вместе живем, 
вместе отдыхаем. Но неужели я 
совру, если скажу, что москвичи 
получают гораздо больше, неже-
ли жители области? И это – не 
справедливо!  

Скажем прямо: кто же такие 
москвичи? На мой взгляд – это, 
в основном, приезжие. Самые 
активные, самые сильные и пол-
ные энергии люди со всей стра-
ны. Они тянутся в Москву, поку-
пают квартиры в Подмосковье, 
поскольку они здесь дешевле. 
И, в итоге, мы получаем допол-
нительную нагрузку на Подмо-
сковье. Человек приехал в Мо-
скву, а фактически он оседает в 
соседнем регионе. Он покупает 
квартиру, а ему не хватает школ, 
детских садов, и много чего еще. 
И это серьезная головная боль 
всех жителей, где построили 
многоэтажные «человейники». 
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ борется с 
этим, потому что жить так боль-
ше невозможно. 

Вопрос про обязатель-
ную или, как еще говорят, 
принудительную вакци-
нацию достаточно слож-
ный. С одной стороны, все 
специалисты говорят о 
том, что необходимо вак-
цинировать максимальное 
количество людей, жела-
тельно 70-80% от населе-
ния. С другой, на Прямой 
линии президент Путин 
ясно сказал, что никакой 
принудиловки быть не 
должно. Думаю, что есть 
большие упущения в рабо-
те государственной про-
паганды, поскольку пре-
зидент сам был вынужден 
выступить агитатором за 
вакцинацию. Наша про-
паганда, на мой взгляд, 
провалилась, и это крайне 
прискорбно: множество 
жителей России вообще не 
доверяет начальству, и, в 
том числе, пропаганде по 
вакцинации. 

Я принимал участие во 
множестве телевизионных 
передач, где постоянно по-
казывали какие-то ужасы: 
про то, что все европейские 
вакцины от Phizer не рабо-
тают, а от AstraZeneca люди 
вообще умирают толпами. 
И здесь, конечно, был не-
кий перебор. Наш человек 
хорошо знает, что если уж 
от западных вакцин люди 
дохнут, то от наших то – уж 
точно. Именно с этим и свя-
зан столь невысокий уро-
вень доверия к отечествен-
ным вакцинам. 

Но я надеюсь, что люди, 
все-таки, проявят созна-
тельность, и без принуж-
дения, придут на пункты 
вакцинации, и обезопасят 
себя от вируса. Но сделать 
это они должны самостоя-
тельно, без насилия, пони-
мая, насколько это важно 
для их здоровья, и здоро-
вья их близких.

Мы  — за справедливость!

В борьбе за свои 
права и свободы че-
ловечество понесло 
много жертв... куда 
больших чем от панде-
мий. Я не понимаю по-

чему Covid становится 
поводом для обнуле-
ния этих самых прав. 
Точнее... я понимаю. 
И я уверена, что элиты 
делают это совершен-

но сознательно и пла-
ново. Им нужна была 
пандемия, чтобы вер-
нуть нас в рабство. Мы 
не стадо, которое нуж-
но сгонять на укол! 



Подмосковье важнее!

По данным Росстата 
промышленное произ-
водство по итогам 2020 
года снизилось на 2,9%. 
Первые 5 месяцев теку-
щего года показали, что 
промышленность начала 
восстановление. Прави-
тельство ожидает, что 
в 2021 году российское 
промпроизводство смо-
жет вырасти на 2,6%, в 
2022 году – на 3,6%, а в 
2023 году – на 2,3%. Наи-
больший рост сейчас 
показывает химическое 
производство, в том 
числе лекарственных 
средств и медицинских 
материалов. Однако Рос-
сия по-прежнему остает-
ся экспортером сырья и 
импортером продукции. 
Текущая модель не по-
зволяет обеспечивать 
экономическую стабиль-
ность, международную 

конкурентоспособность 
и национальную безопас-
ность страны. Нефтегазо-
вые и сырьевые отрасли 
создают около 28-30% 
ВВП, а весь машиностро-
ительный комплекс стра-
ны – только около 3%. В 
то время как в зарубеж-
ных странах последний 
показатель достигает 
40-50%. Техническая мо-
дернизация российского 
производства по факту 
происходит хаотично, 
а для промышленных 
предприятий характерна 
высокая зависимость от 
заемных средств. Доля 
же государственных ин-
вестиций не превышает 
5%. При этом налицо и 
кадровый голод  – пред-
приятия вынуждены 
конкурировать за квали-
фицированных специали-
стов.

В итоге Россия тратит 
на научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы немногим 
более 1% ВВП. Необходимо 
пересмотреть систему го-
сударственного финанси-
рования и поддержки рос-
сийских производителей. 
Если мы стремимся к эко-
номическим показателям 
европейских производите-
лей, нам нужно обратиться 
и к их опыту содействия 
бизнесу. Только совмест-
ными усилиями предста-
вителей промышленных 
предприятий, отраслевых 
ведомств и правитель-
ства мы сможем найти 
пути повышения качества 
производимой продукции 
и модернизации произ-
водственных предприя-
тий – обеспечив рост ВВП 
и инвестиций в развитие 
экономики.

Со времён фильма 
«Москва слезам не верят» 
люди едут покорять столи-
цу из различных городов 
и весей. Едут в Москву, а 
остаются в Подмосковье. 
Однако инфраструктура 
Московской области не 
рассчитана на такое коли-
чество жителей – дороги 
стоят в пробках, к вра-
чу-специалисту не запи-
саться, а устроить малыша 
в детсад – это целый квест!

Многие подмосковные 
города стали частью сто-
личной агломерации. Но их 
уровень жизни, зарплаты и 
пенсии, медицина и образо-
вание – в полтора-два раза 
ниже московских. 

Это несправедливо!
Необходимо уже сейчас 

начать выравнивать каче-
ство жизни в Москве и об-
ласти. Зарплаты и пенсии, 
социальные льготы и ме-

дицина, образование и ин-
фраструктура – всё долж-
но быть не меньше, чем в 
самой Первопрестольной.

Подмосковье важнее! 
Мы работаем больше 

москвичей, а получаем 
меньше. 

Разве это справедливо?
Мы ездим в Москву 

каждый день, но не вправе 
пользоваться столичной 
социальной инфраструкту-
рой. 

Разве это справедливо?
Мы болеем потому, что 

мусор из Москвы перера-
батывают у нас под окна-
ми. Кто нам за это запла-
тит?

Подмосковье важнее!
Главная причина объ-

единения с Москвой за-
ключается в том, что этот 
шаг кардинально улучшит 
жизнь в городах ближнего 
Подмосковья. 

Доступ к московскому 
городскому бюджету помо-
жет решить значительную 
часть наиболее насущных 
проблем. Это увеличит тем-
пы благоустройства домов, 
строительства новых авто-
мобильных дорог, желез-
нодорожных диаметров 
и  городского метрополи-
тена. Увеличится финанси-
рование здравоохранения, 
образования и социальной 
системы, а пенсионерам 
будут кстати доплаты от 
московского мэра. 

Все эти перемены на-
зрели, стоят на повестке 
дня. И мы, команда Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ, берем-
ся добиться расширения 
столицы на ближнее Под-
московье – чтобы наконец 
обеспечить для его жите-
лей справедливость.

Подмосковье важнее!

Мария Семенова

Родилась 11 июля 1986 года. 
Директор по развитию НПО 
«СОМЭКС». 

Корпоративная социальная 
ответственность (КСО) стала 
важной составляющей разви-
тия и ведения бизнеса России. 
Стратегия КСО подразумевает 
создание системы мероприя-
тий, отвечающих ориентирам 
Компании и одновременно важ-
ных для общества. Работа ведет-
ся в следующих направлениях: 

— Улучшение условия ра-
боты сотрудников, повыше-
ния качества жизни; 

— Оптимизация производ-
ственных процессов с забо-
той об экологии; 

— Поддержание и участие 
в социально значимых про-
ектах городов присутствия; 

— Реализация благотво-

рительных инициатив; 
— Развитие искусства 

и культуры, поддержка талан-
тов; 

— Пропаганда здорового 
образа жизни и занятия фи-
зической культурой. 

Мы видим в этом свое бу-
дущее, перспективы для Под-
московья и страны.

Анатолий Никитин 
 
Родился 27 августа 1975 
года. Генеральный дирек-
тор АО «СОМЭКС», научный 
сотрудник Проектного цен-
тра Факультета экономики 
и бизнеса ФГО БУВО  
«Финансовый университет 
при Правительстве РФ».

Олег Бондаренко

Родился 15 октября 1983 
года в Москве. Директор 
Фонда прогрессивной по-
литики. Женат. Отец двоих 
сыновей. 

Андрей Мардасов

Журналист, Депутат 
Совета депутатов Сергие-
во-Посадского городского 
округа.

Несмотря на «мусор-
ную реформу», проблема 
свалок в Московской об-
ласти обостряется. Рост 
цен за вывоз отходов по-
родил преступный тене-
вой рынок на сотни мил-
лионов рублей.

Депутат от Партии 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ  – ЗА ПРАВДУ Ан-
дрей Мардасов бросил 
вызов мусорной мафии, 
прекратив деятельность 
нескольких незаконных 
свалок. В частности, он 
помог закрыть мусорные 
полигоны около поселка 
Мостовик и возле Сергие-
ва Посада. 

«Жалобы от жителей 
приходят из Реммаша 
и  Краснозаводска – там 
по ночам обжигают ка-
бель. Людей травят, а по-
лиция бездействует», – 
возмущается депутат от 
СР, предлагая считать та-
кие действия «мусорным 
терроризмом». 

Андрей Мардасов 
предупреждает: если ситу-
ацию не возьмут под кон-
троль, мусорная реформа 
превратит всю область в 
одну большую незакон-
ную свалку. И  обещает 
остановить это вместе с 
Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ



Все положения настоящего агитационного материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. Изготовитель: Ак-
ционерное общество «Прайм Принт Москва», юридический адрес: 141701, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5, к. В, ИНН – 5008030824. Заказчик: Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ», тираж – 700 000 экз., дата изготовления – 19.07.2021 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Справедливый Стивен

Справедливого Стивена сможет 
узнать каждый. Это настоящий 
герой, который становится на 

защиту простых людей, помо-
гая справиться с беспределом. 
Сегодня он разобрался с нечи-

стыми на руку чиновниками, 
которые засыпали Подмоско-
вье целой горой мусора. 

Бери пример со Стивена Сигала, 
ставшего членом Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ – подключайся 
к нашей команде, помогай 
бороться за справедливость!


