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НИ ОДНОГО ГОЛОСА НА ВЫБОРАХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ «ЕДИНОЙ РОССИИ!»

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ 4
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“ - Только борьбой мы можем 
обеспечить недопущение про-
ведения этой реформы. Только 
борьбой за трудовой народ, за 
крестьянство мы можем обеспе-
чить успех нашего требования. 

Владимир КАШИН:

СИЛА И МОЩЬ ПРОТЕСТА - ОТВЕТ 
АНТИНАРОДНЫМ ПЛАНАМ ВЛАСТЕЙ 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
В МИНУСЕ 

В ШКОЛАХ ХОТЯТ 
ОТМЕНИТЬ 

ПЯТИБАЛЛЬНУЮ
СИСТЕМУ ОЦЕНОК

НЕТ ПЕНСИОННОМУ ГЕНОЦИДУ!

РЕЙТИНГ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОПУСТИЛСЯ ДО МИНИМУМА С 2011 
ГОДА, ПОКАЗАЛИ ОПРОСЫ ВЦИОМ. 

В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ 

ñòð.4

×ÅÐÅÌÈÑÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

Во всех регионах России 
проходят митинги протеста про-
тив предложенной Правитель-
ством Медведева пенсионной 
реформы.

Жители Подмосковья всегда 
самым активным образом реаги-
руют на происходящие в их жиз-
ни перемены. Вот и сейчас, учи-
тывая чрезвычайную важность 
события, которое затронет каж-
дую семью в Московской обла-
сти, в городах проходят массо-
вые акции протеста против не-
обоснованно навязываемой 
пенсионной реформы. Коммуни-
сты областной партийной орга-
низации, последовательно про-
водя политику социальной под-
держки малоимущих, детей и 
пенсионеров, возглавляют эту 
борьбу на местах.

Секретари городских и рай-
онных партийных организаций, 
члены КПРФ - все до единого бы-
ли вместе с митингующими и ак-
тивно отстаивали протест наро-
да против антинародной пенси-
онной реформы. Негодованию 
собравшихся не было предела. 
Митингующие дружно скандиро-
вали: «Позор «Единой России!», 
«Нет повышению пенсионного 
возраста!», «Правительство Мед-
ведева в отставку!», «Ни одного 
голоса на выборах за представи-
телей «Единой России!»

С 26 по 29 июля в 23 горо-
дах и районных центрах реги-
она состоялись митинги про-
теста: в Долгопрудном, Дубне, 
Дмитрове, Видном, Воскресен-
ске, Егорьевске, Коломне, Клину, 
Одинцово, Можайске, Ногинске, 

Наро-Фоминске, Сергиевом По-
саде, Солнечногорске, Подоль-
ске, Рузе, Луховицах, Черного-
ловке, Чехове, Электрогорске.

В 24 городах Московской об-
ласти: Волоколамске, Балашихе, 
Домодедове, Зарайске, Жуков-
ском, Истре, Кашире, Королеве, 
Лобне, Озерах, Пушкино, Реуто-
ве, Мытищах, Протвино, Талдо-
ме, Ступино, Шатуре, Щелково, 
Фрязино, Люберцах, Серебряных 
Прудах, Химках, Электростали, 
Шаховской прошли пикеты, на ко-
торых собрано более 10 000 под-
писей против повышения пенси-
онного возраста.

В целом по Подмосковью по-
ставили подписи против губи-
тельной пенсионной реформы 
более 100 000 жителей.

Пресс-служба МК КПРФ 

28 июля в рамках Всероссийской акции протеста в Москве 
прошел митинг против пенсионной реформы Правительства 
Медведева. Он проходил под лозунгом «Не допустим социальный 
террор власти против собственного народа!» и был направлен 
против антинародной пенсионной реформы, заявленной Прави-
тельством страны.

На проспекте Академика Сахарова собралось более 100 ты-
сяч граждан из Москвы, Подмосковья и других городов нашей 
страны. Возрастная категория собравшихся - от молодежи до 
пенсионеров. Равнодушным не остался никто.

Возглавили акцию руководители КПРФ: лидер Компартии 
Геннадий Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин и др.

Подмосковные коммунисты также приняли активное уча-
стие в митинге.

Перед участниками акции выступил председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотических сил России Геннадий Зюганов:

- Дорогие друзья! Мои товарищи! По каждой нашей семье те-
перь наносится новый удар. Это не пенсионная реформа, это не-
виданной силы удар по российской государственности. Это удар 
по той стабильности, которой хвалился Путин. Это удар по каждо-
му гражданину нашей державы. Вдумайтесь, за последние 25 
лет страна потеряла 9 миллионов человек! За это время в Рос-
сию въехало 7 миллионов мигрантов, и, тем не менее, мы един-
ственная страна в мире, в которой сокращается население. Ес-
ли в 1990 году у нас было 40 миллионов детей, сегодня их стало 
на 18 миллионов меньше.

Особый удар наносится по женщинам. Никогда в 
истории нашего законодательства не было более цинич-
ного, мерзкого и вызывающего закона чем тот, который 
назвали «пенсионной реформой». 

ИЗ ОТЧЕТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
АГРАРНЫМ  ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

События политической жизни страны последних месяцев в очередной раз 
подтвердили правоту КПРФ в оценках реальных целей сегодняшней власти. 

Убийственная для государства и нации социально - экономическая по-
литика властью продолжена с еще большим размахом и аморальной цинич-
ностью. Президент и его правительство, получив на выборах из рук народа 
мандат на управление государством, на деле поспешили немедленно забыть 

свои обещания о повышении уровня жизни и благосостояния людей, ре-
шении множества экономических и социальных проблем. 

Не остается сомнения в том, что алгоритм большинства дей-
ствий и решений власти направлен на поддержку и укрепле-

ние принципов модели олигархического государства, ког-
да национальные богатства и трудовые ресурсы страны об-
служивают приближенную к власти элитарную группу лиц. 
Управление страной эта группа лиц использует, что бы за-
вершить раздел национальных ресурсов и окончатель-
ное формирование олигархических групп влияния. Тру-
довому народу, молодежи, ветеранам в этих злонаме-
ренных схемах отводится зависимая роль рабочей 
силы для восполнения ресурсов и некоего 
послушного электората, необходимого для 
поддержания видимости демократической 
процедуры выборов. 

Если бы выборы в Госдуму прошли в бли-
жайшее воскресенье, за партию отдали бы 
свои голоса 37,1% опрошенных.

Рейтинг партии «Единая Россия» снизился 
до минимума за семь лет, следует из данных 
опросов Всероссийской организации опросов 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи задавали респондентам вопрос, 
за какую бы партию они проголосовали, если 
бы выборы в Госдуму проводились бы в бли-
жайшее воскресенье. За «Единую Россию», со-
гласно данным опроса 22 июля, проголосова-
ли бы 37,1% опрошенных, за КПРФ - 15,5%, 
за ЛДПР - 10,7%, за «Справедливую Россию» 
- 5,8%.

Затруднились ответить на вопрос социо-
логов 13,4%, отдать голос за непарламентские 
партии выразили желание 7,6%, заявили о же-
лании испортить бюллетень 1,3%. 

В Рособрнадзоре всерьез думают об из-
менении системы оценки знаний учащихся. 
Речь идет о переходе на 12-балльную систе-
му. Для того, чтобы ввести изменения, по сло-
вам руководителей ведомства, нужно прове-
сти большую работу. Замглавы Рособрнад-
зора Анзор Музаев рассказал, что работа в 
данном направлении ведется уже много лет, 
но все утыкается в учителей.

«Многие годы идем к тому, чтобы вы-
строить всероссийскую систему оценки каче-
ства. Корень зла в том, что учитель не владе-
ет современными методиками внутришколь-
ного оценивания», - сказал он. Специалисты 
ведомства считают, что для перехода на 
12-балльную систему потребуется повыше-
ние квалификации педагогов. 

И вот получается, что во всем виноват 
опять учитель. А раз он такой плохой, нечего 
улучшать условия его труда. Сопредседатель 
профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий 
уверен, что история с реформированием си-
стемы оценок – лишь повод для очередных 
гонений на педагогов. 

«Пятибалльная система, 12-балльная си-
стема, 100-балльная - это формальность. Это 
снова разговор не о том, о чем надо говорить. 
Снова звучит мысль, что учителя плохие, они 
чем-то не владеют. Отсюда, естественно, вы-
воды: за что им повышать зарплаты, улуч-
шать условия работы? Вместо того, чтобы за-
ниматься своим делом, например, проверять, 
как не оплачивают до сих пор во многих ре-
гионах работу на ЕГЭ, господа из Рособрнад-
зора занимаются объяснением, какие плохие 
учителя», - сказал он в эфире радио НСН. 

Напомним, недавно был проведен мас-
штабный опрос школьных преподавателей, 
в ходе которого половина опрошенных заяви-
ла о нехватке учителей  в их учебных заведе-
ниях. Среди причин нежелания молодых спе-
циалистов идти в школу они назвали низкую 
зарплату и высокую нагрузку. 

ВОЗРОДИМ 
ПОДМОСКОВЬЕ! 

ВМЕСТЕ 
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МИТИНГ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА, 
ИЛИ О ЧЕМ МОЛЧАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

РОССИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ…

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ПО ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ». НА ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС: «СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗРАСТ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО 
СТАРОСТИ, ПОВЫШАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН?». ПОКА ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОФИЦИАЛЬНО РАССМАТРИВАЕТ 
ПАКЕТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, КПРФ РАЗВЕРНУЛА 
КАМПАНИЮ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ ЗА ОТМЕНУ АНТИНАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

НЕТ ПЕНСИОННОМУ ГЕНОЦИДУ!

28 июля в Москве про-
шел митинг. Официальные 
СМИ происходящее не заме-
тили. Или сделали вид… Не-
сколько небольших статей-
молний в понедельник. К 
концу дня репортажей стало 
больше. Но все они подчер-
кивали только одно - митинг 
провалился. Из заявленных 
100 000 человек, якобы бы-
ло только 6,5. Зачем нужна 
очередная ложь понятно. 

Попробуем прове-
сти свой анализ и по-
нять, кто они, сегодняшние 
митингующие.

Суббота. Жаркий лет-
ний день. Со всех сторон 
по направлению к проспек-
ту Сахарова движется на-
род. Флаги и транспаранты. 
Какой-то особый дух едине-
ния. Народу много. Очень 
много! Ложь, что пришли 
единицы! Официальную ста-
тистику смело умножайте на 
10! Но главное - лица людей! 
Откровенная ложь о том, что 
на митингах коммунистов 
приходят только пенсионер-
ки и функционеры, не под-
тверждается ни одним фо-
то. Сколько молодежи! Все 
корреспонденты упорно про-
молчали о том, что средний 
возраст пришедших на ми-
тинг - 40-55 лет. 

В ходе митинга мне уда-
лось опросить 64 человека. 
Это - инженеры, предприни-
матели, военные, рабочие, 
менеджеры, педагоги, ме-
дицинские работники. Сре-
ди опрошенных - 6 инди-
видуальных предпринима-
телей, 3 госслужащих, 5 
пенсионеров и 2 безработ-
ных. И только, вдумайтесь - 
11 студентов. 

Из 64 опрошенных толь-
ко 7 - коммунисты. Более 
60% пришедших имеют выс-
шее образование.

Люди, не стесняясь рас-
сказывали о себе, о том, 
что пришли с одной це-
лью - показать власти, что 
они недовольны повыше-
нием пенсионного возраста 

и не собираются с этим 
мириться.

Жаль, что не показали 
очереди, в которых стояли 
люди, чтобы оставить в про-
тестных листах свой голос. 

Все-таки явный про-
счет вышел у политтехно-
логов, переоценивших вли-
яние технологий зомбиро-
вания и грубой обработки 
населения. Не срабатыва-
ют западные кальки у нас в 
России. Почему нас отвле-
кают от реальности? Поче-
му применяются техноло-
гии подмены понятий? Поче-
му лишают права слышать 
и рассуждать о разной ин-
формации и разных собы-
тиях моей страны? Почему 
мне не дают право сопере-
живать с теми, кто искренне 
переживает за проведение 
пенсионной реформы, для 
кого поднятие налога НДС 
прямо пропорционально ро-
сту цен на продукты, паде-
нию уровня жизни, почему 
искренне радуясь за побе-
ды в спорте, я не могу под-
держать тех, кто не согласен 
с обманом? Этого народ по-
нять не может. 

Митинг удался. Я сама 
видела тысячи граждан, ко-
торые своим приходом на 
митинг, высказывали свое 
отношение к происходяще-
му. Я видела единение лю-
дей, пришедших по сво-
ей воле. Разговаривала с 
людьми, которым действи-
тельно не хватает инфор-
мации. Да и не было пуга-
лок от коммунистов! Вранье! 
И не правда, что митинг по 
словам отдельных журна-
листов не несет позитива - 
только критика…. Не видно 
было дешевого популизма - 
и ради галочки! Те, кто там 
был, обязательно расскажут 
своим близким о том, сколь-
ко людей было на митинге. И 
самое главное, что предла-
гают коммунисты - это чест-
ный референдум, позволяю-
щий учесть и прислушаться 
к мнению каждого.

Работа официальных 
политтехнологов, искажаю-
щих истинную картину, толь-
ко осложнили положение 
действующей власти. 

Во-первых, идея упорно 
делать вид, что несогласных 
нет и регионы абсолютным 
большинством поддержа-
ли антинародную инициати-
ву провалилась. Подольск. 
Видное. Кашира… Только в 
Подмосковье за прошедшую 
неделю в 47 районах и го-
родских округах прошло 23 
митинга, а также пикеты жи-
телей 24 районов области, 
несогласных с предложен-
ной пенсионной реформой.

Во-вторых, уменьшая 
количество официальными 
заявлениями власть заста-
вила народ активно этому 
сопротивляться, размещая 
в сети Интернета информа-
цию, абсолютно отличавшу-
юся от предлагаемой офи-
циальными изданиями. 

В-третьих, передачи 
с кочующими экспертами, 
пенсионерами- акробатами 
вызвали у зрителей обрат-
ную реакцию раздражения. 
Возникал единственный во-
прос - кто из рассказываю-
щих о прелестях старости, 
отказался от пенсии. Зная, 
как щедро оплачиваются по-
явления на ТВ героев, уча-
ствующих в заказных темах, 
искренне жаль, что пенсио-
неры, которые действитель-
но достойны уважения за их 
жизненный оптимизм и си-
лу воли, стали заложниками 
пропаганды. 

В-четвертых, молодежь 
с речевками и барабаном 
громко скандировала мет-
кие лозунги против рефор-
мы, ущемляющей права мо-
лодых и напрочь разбива-
ла миф об управляемости и 
предсказуемости молодежи, 
способной только веселить-
ся и кайфовать.

И, наконец, сделав став-
ки на СМИ, власть оказалась 
бессильной в борьбе с Ин-
тернетом. Новые технологии 

не позволяют стирать па-
мять от прошедшего митин-
га, уничтожать фото, пока-
зывающие истинную картину 
и многотысячные акции про-
теста. По гаджетам и план-
шетам информация стано-
вится доступной для мил-
лионов. Вот так народные 
журналисты оказались по-
важнее зарплатных…

Не получилось у власти 
написать о стариках и функ-
ционерах, пришедших на 
митинг по разнарядке. Та-
тьяна, педагог с 23 летним 
стажем, отвечая на вопрос: 
«Зачем Вы здесь?», ответи-
ла: «..Правда, шла и чуть бо-
ялась, все-таки в школе ра-
ботаю. А теперь посмотрела 
и поняла. В своей стране я 
не одна. Мы достойны того, 
чтобы власть нас слышала. 
Вон какая сила стоит, и уйти 
от ответа им не получится!!» 

Обсуждение закона о 
пенсионной реформе прод-
лено до 24 сентября. Хочет-
ся надеяться, что истинная 
картина все-таки ляжет на 
стол президенту. И он, как 
гарант Конституции РФ, пой-
мет, что каждый в России 
рожден не для митингов и 
собраний, а для счастливой 
спокойной жизни, успеха де-
тей и внуков, благополучия и 
равенства каждого, которые 
Конституция ему и обязана 
гарантировать.

Неоспоримым достиже-
нием прошедших митингов 
было пробуждение граждан-
ской и политической актив-
ности граждан самого раз-
ного возраста и убеждений, 
объединенных общим пони-
манием того, что власти про-
водят политику, совсем пе-
рестав слышать народ. 

Разговор у КПРФ полу-
чился. Есть партия, которая 
не подхватила модную те-
му, она взяла за руки тех, 
кто почти потерял силы ид-
ти вперед…

 Светлана ГРИЩЕНКОВА, 
кандидат 

психологических наук  

28 июля в  центре Москвы на про-
спекте Сахарова состоялась  мощная ак-
ция, организованная КПРФ и Народно-
патриотическими силами. Делегации 
из Москвы, Московской области, раз-
ных регионов России приняли участие в 
протесте против повышения пенсионно-
го возраста. Из моего родного Жуковско-
го также присутствовали как члены ГК 
КПРФ, так и рядовые коммунисты.

Отрадно, что было много молоде-
жи. Тема действительно непростая и бо-
лезненная, она касается каждого, а меня 
так в четвертой степени. Моя мама дол-
го до пенсии не могла устроиться на по-
стоянную  работу - возраст «45+» зву-
чит как приговор. Это ее окончательно 
сломало и свело в могилу. На пенсии 
она прожила год. Больно прошлись «ре-
формы» и по моему отцу, который и по-
падает под действие нового закона. Те 
же «45+»  одно время доводили его до 
слез. Неустроенность в 90-е годы, мни-
мая стабильность в 2000-е тоже под-
косили его здоровье. На этом митинге 
я стоял и в память мамы, за моего от-
ца и за тех, кто идут по следам, кото-
рые для большинства рабочего населе-
ния России уже проторены  твердо.  Я 
знаю с десяток подобных историй, когда 
лихие 90-е, якобы стабильные 2000-е и 
непростые 10-е ломали здоровье, жизнь 
нашим гражданам, разрушали семьи. 
Весь этот грабительский олигархическо-
капиталистический курс страны постро-
ен на крови и слезах наших граждан, жи-
телей России.

Потому не партийное поручение, 
не разнарядка, а сама жизнь привела 
огромное количество людей на митинг. 
Член Жуковского ГК КПРФ сказал, что 
охотно верит данным о 100 тыс. чело-
век на митинге, потому что, добираясь 
от сцены до гостиницы Ленинградская, 
он шел практически сквозь толпы людей.

Актуальным, бьющим в самое серд-
це митингующих, стало выступление 

Г.А. Зюганова, который охватил в своей 
речи и проблемы людей как предпенси-
онного возраста, так и молодежи.

Приятно было смотреть, что люди 
рабочих профессий - пролетариат ак-
тивно поддержали нашу акцию. В высту-
плениях рабочих чувствовалась та сила, 
о которой говорил В.И. Ленин. Это сила 
нравственная и идейная. К сожалению, 
множество людей рабочих профессий 
пока верят ТВ-пропаганде, но как при-
ятно смотреть на сознательный проле-
тариат, на внутренне свободных людей.

Буквально зажег своим выступлени-
ем протестующих С. Удальцов. Особен-
но ярко прозвучала его фраза «да мы 
без либералов собрали здесь столько 
народа». В его идейности я всегда был 
уверен, надеюсь, что он и дальше будет 
сотрудничать с КПРФ.

В такт общему настроению звуча-
ли песни-плачи по России артиста хора 
им. Свешникова, которые сменялись бо-
дрым «Смело, товарищи, в ногу», тре-
вожной «Варшавянкой» и вечно прав-
дивой «Священной войной». И даже 
«Мы ждем перемен» Цоя обрела новый 
смысл в контексте мероприятия.

Говоря о своих впечатлениях, надо 
отметить: я не видел еще таких много-
численных, с насыщенной повесткой ми-
тингов в России левого толка с момен-
та протестов против  монетизации льгот. 
Было приятно купаться в общей соли-
дарности людей, дружеских улыбках и 
чувствовать, что нас много! Это пробле-
ма многих - всей России. Надеюсь, что 
протестный настрой будет только раз-
растаться по всей нашей стране и, нако-
нец, так называемый «электорат» пере-
станет быть оным, и мы  станем Гражда-
нами России.

Александр ИВАНУШКИН,
член Жуковской городской 

организации КПРФ, 
аспирант исторического факультета  

ÑÅÐÏÓÕÎÂ
26 июля в Серпухове прошел 

митинг, главной темой которого был 
протест против правительственного 
приговора (практически уже выне-
сенного и подписанного российско-
му народу) о повышении пенсионно-
го возраста. Место для проведения 
массового мероприятия городские 
власти выделили на малодоступной 
периферии Серпухова, куда и пеш-
ком, и на автобусе добраться, мяг-
ко говоря, проблематично. На им-
провизированной трибуне, в роли 
которой выступил угол автостоянки 

перед Принарским парком, первым 
взял слово первый секретарь Серпу-
ховского РК КПРФ М.Б. Волков. 

Он озвучил позицию КПРФ по по-
воду антинародного законопроек-
та, созревшего в воспаленном кол-
лективном сознании правительства: 
в современных российских реалиях 
повышать пенсионный возраст не-
допустимо - это преступление против 
народа! И все радужные перспекти-
вы счастливого будущего, которые 
нам сулят власть имущие, в действи-
тельности можно сформулировать 

одной фразой: «Я обещаю тебе 
обещать!»

Не затягивая свое выступле-
ние, Волков предложил провести ми-
тинг в формате «открытого микрофо-
на», чтобы каждый из присутствую-
щих мог высказать свое мнение. И 
к трибуне потянулись люди. Ораторы, 
с трудом сдерживая, кто отчаяние и 
подступающие слезы, кто ненависть 
и накопившуюся злобу, начиная го-
ворить о людоедской реформе, пе-
реходили к резкой критике правя-
щего режима, властей всех уров-
ней, начиная с местных князьков, 
заканчивая президентом и его дети-
щем «Единой Россией». Общая кар-
тина народного настроения вырисо-
валась с поразительной четкостью: 
людей довели до точки кипения, за-
душили античеловеческим законот-
ворчеством властей, смолчать на 
этот раз нельзя. Слова выступающих 
людей подхватывались и множились 
в рядах собравшихся.

Подытоживая митинг, Михаил 
Волков обратился к народу, призвав 
собравшихся не поддаваться агрес-
сивному отчаянию, и, не уповая на 
социальный взрыв, которого так и 
ждут враги, притаившиеся у гра-
ниц Родины, сменить антинародную 
власть законным путем.

«Чтобы никто не мог украсть 
наши голоса, нам всем необходи-
мо прийти на выборы и проголосо-
вать за кандидатов, выдвинутых от 
КПРФ, единственной партии, кото-
рая последовательно отстаивает ин-
тересы трудящихся. Ищите в бюлле-
тенях фамилии, рядом с которыми 
указано «кандидат от КПРФ» и сме-
ло голосуйте за них!» 

Наши кандидаты всегда стоят 
плечом к плечу с вами. И сейчас на 
митинге присутствует Сергей Желез-
няков, выдвинутый от нас на главу 
Серпуховского района, перед вами 
сейчас выступала Марина Воротын-
цева, которая, как вы помните, голо-
дала в знак протеста против отрав-
ляющей нас свалки «Лесная» и бы-
ла приговорена судом к штрафу за 
проявление своей гражданской по-
зиции. Она выдвинута от КПРФ в де-
путаты Совета депутатов г.о. Серпу-
хова. Среди вас стоят наши канди-
даты в депутаты Советов депутатов 
Липицкого и Данковского сельских 
поселений. У нас есть все шансы 
изменить ситуацию в городе, в об-
ласти, в стране! И это шанс нельзя 
упустить!», - заявил в конце протест-
ного мероприятия первый секре-
тарь Серпуховского РК КПРФ Миха-
ил Волков.

Это удар по старшему поколе-
нию и по нашим бабушкам. На во-
семь лет надевают пенсионную 
петлю женщинам, предлагая де-
путатам намылить веревку и затя-
нуть ее на шее собственной мате-
ри, дочери, сестры. Вдумайтесь, во-
семь лет женщина не будет иметь 
счастья понянчить своего внука! 
Это наносит колоссальный удар по 
тем, кто готов создать семью и по-
полнять наше население. Мы не-
давно были на свадьбе и кричали 
«Горько!», а свадьба дружно отве-
чает: «Ребята, снесите эту пенси-
онную «реформу»! Если вы ее при-
мите, у нас не будет бабушки, и не-
кому окажется нянчить детей. Нам 
придется выбирать: или работать, 
или рожать!»

Но мы все заинтересованы в 
том, чтобы в каждой семье было 
минимум три-четыре ребенка, по-
тому что за последние 25 лет наша 
страна теряла население. И больше 
всего теряли русские области, кото-
рые продолжают его терять и сегод-
ня. Моя родная Орловщина потеря-
ла 150 тысяч человек, это больше, 
чем в годы войны! Мы на днях бу-
дем отмечать 75-ю годовщину зна-
менитой Орловско-Курской битвы. 
И встречаем сегодня этот празд-
ник Победы действительно со сле-
зами на глазах. Ведь молодая се-
мья не может родить ребенка толь-
ко потому, что на нее надевается 
новая, так называемая, «пенсион-
ная» петля.

Мы не можем согласиться и с 
тем, что люди, которые сегодня ра-
ботают, тоже получат удар под дых. 
Ведь именно им придется взвалить 
на свои плечи те дополнительные 
нагрузки, которые связаны со стар-
шим поколением. Сегодня невоз-
можно устроить на работу женщину 
в 45 лет с двумя высшими образо-
ваниями, потерявшую свое рабо-
чее место. А что будет, когда ей ис-
полнится 55-57 лет?

Это огромный удар по модер-
низации. Сегодня в нашей стране 
на 10 тысяч работающих имеется 
всего 2 робота. Китайцы уже име-
ют 36, Южная Корея - 450 и более. 
Вместо того, чтобы развивать стан-
костроение, электронику, приборо-
строение, биотехнологии, создают 
дополнительно 15 миллионов без-
работных. Они под старость будут 
согласны на любую работу, лишь 
бы выжить в этих условиях. Они ли-
шаются элементарной пенсии.

Когда вам говорят, что все будет 
прекрасно, и регионы поддержива-
ют эту пенсионную «реформу», не 
верьте! Не поддерживают ее реги-
оны! Ее поддерживает «Единая Рос-
сия», оккупировавшая все законо-

дательные собрания и толком не 
давшая эту «реформу» обсудить.

Я хочу обратить ваше внима-
ние на то, что в 36 регионах Рос-
сии мужик не доживает до 65 лет. 
А в Сибири, на Дальнем Востоке, в 
русских областях, на Севере сред-
ний возраст - 61-62 года. Это зна-
чит, что все они получат свою пен-
сию в гробу.

Я уверен, что мы сумеем пре-
одолеть эти трудности и проблемы. 
Но обратите внимание, вам гово-
рят, что раньше на 1000 работаю-
щих было гораздо меньше пенсио-
неров. Это ложь! Да, пенсионеров 
было меньше. Но на 1000 работа-
ющих приходилось 910 тех, кто не 
трудился: детей, инвалидов и пенси-
онеров. Сегодня таких людей 730. 
Сегодня детей в три раза меньше. 
Но содержать ребенка гораздо до-
роже, чем пенсионера. Советская 
власть бесплатно учила, лечила, да-
вала рабочее место, давала квар-
тиру молодому человеку, а теперь 
самая большая безработица сре-
ди молодежи. Наиболее талантли-
вые бегут за кордон. Два года на-
зад убежало 20 тысяч блестящих 
специалистов. За прошлый год уже 
42 тысячи. А в этом году после та-
кой реформы побегут все осталь-
ные. Это преступление перед наци-
ей и ее будущим!

Я уверен, что народ не позво-
лит провести эту, так называемую, 
«реформу». Вчера Государственная 
Дума завершила весеннюю сес-
сию. Общий итог: все - вороватым 
чиновникам, олигархам и буржуям. 
Им деньги, им льготы, им острова 
Русский и Октябрьский для офшо-
ров. Я им вчера сказал, что вы 
неслучайно, наверное, выбрали 
остров Русский, чтобы русские зна-
ли, кто их обворовывает и унижа-
ет. Вы шутите с большим огнем! А 
Октябрьский остров выбрали, что-
бы помнили, чем закончился гра-
беж и унижение трудового народа 
в Октябре 17-го! Мы все сделаем, 
чтобы поднять страну, и она скажет 
«Нет!»

Мы объявили референдум и 
сбор подписей. Тысячи людей вы-
сказывают свое «Нет!» Но главное 
- это солидарные выступления тру-
дящихся. Сегодня по всей стране 
проходят манифестации. Мы долж-
ны провести еще три волны про-
тестных акций: в августе и в сентя-
бре. Уверяю вас, мы все сделаем 
для того, чтобы прошла програм-
ма Народно-патриотических сил, 
чтобы было сформировано прави-
тельство народного доверия. Что-
бы народ чувствовал себя хозяи-
ном державы.

Да здравствует трудовой на-
род! Да здравствует социализм! Да 

здравствует наша возрожденная 
держава! Ура!

Затем свое мнение по пово-
ду пенсионной реформы выска-
зал заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин:

- Я хочу сказать, что в течение 
месяца, как только Правительство 
Медведева и автор этого законо-
проекта внесли его в Государствен-
ную Думу, мы, коммунисты, начали 
проводить масштабные митинги-
протесты по всей России против 
этой чудовищной реформы. По чис-
ленности эти митинги мощные и 
крупные, как никогда: от 10 тысяч 
граждан и более.

Сегодняшний митинг, проходя-
щий здесь, в Москве, венчает со-
бой все митинги в России и прохо-
дит с одним единственным требо-
ванием: «Нет закону о повышении 
пенсионного возраста!»

Правительство Медведева 
предложило повысить пенсионный 
возраст женщинам на 8 лет, муж-
чинам - на 5 лет. Авторов и тех, кто 
поддержал этот чудовищный закон, 
нужно отправить на политическую 
свалку. Власть видит, что она увяз-
ла во лжи и на фоне этой реформы 
теряет рейтинг, пытаясь запретить 
митинги, она мечется, не зная, как 
просчитать свои дальнейшие дей-
ствия. Всячески пытаются ограни-
чить и свободу слова.

Здесь сегодня на митинге была 
дискуссия по лозунгам, но все рав-
но ничего у власти не получается.

Народный протест нарастает, 
мы везде сейчас проводим народ-
ный опрос, собираем подписи, ко-
торых уже несколько миллионов 
на бумажных носителях и на элек-
тронных носителях. Мы еще раз 
убедились, что у всех слоев насе-
ления жесткое отношение к этой 
реформе. 

Здесь и молодежь и люди пред-
пенсионного возраста, также раз-
личные категории работающих 
граждан, есть много профсоюзных 
организаций, представляющих ин-
терес того или иного коллектива. И 
все в один голос говорят, что эта ре-
форма надуманная, что власть ре-
шила залезть в пустые карманы ра-
бочего человека, крестьянина, учи-
теля, врача.

Власть все делает для того, что-
бы сократить, по большому счету, 
время жизни нашего населения, 
снизить условия и возможности 
развития семьи. Изначально, про-
водя пресс-конференцию, мы ска-
зали: «Нет ни экономических, ни 
политических, ни социальных про-
блем для этого варварского людо-
едского отношения к своему на-
роду! Денег предостаточно в бога-
тейшей стране, надо их разумно 
распределять».

Мы же видим, что сегодня у 38 
миллионов граждан, проживающих 
на селе, основной доход - это пен-
сия, чтобы купить соль, сахар, спич-
ки, заплатить за электроэнергию. 
Других денег нет, зарплата нищен-
ская, безработица выросла до 70%. 
Есть огород, как говорится, чтобы 
поддержать свою продовольствен-
ную корзину.

Совсем ведь недавно Путин за-
являл о том, что он не допустит по-
вышения пенсионного возрас-
та и, вдруг, другие рассуждения. 
То есть мы видим здесь и полити-
ческий блуд. В целом еще раз мы 
призываем одуматься и президен-
та, и премьера. Нужно все сделать 
для того, чтобы не идти на это пре-
ступление - по-другому этот закон 
трудно назвать, он антинародный, 
преступный, он унижает наших ве-
теранов, людей, которые верши-
ли судьбы нашей страны, защища-
ли ее целостность, все сделали для 
того, чтобы страна жила завтра и 
послезавтра.

Поэтому мы выступаем за 
счастливую, богатую Россию, мы 
этими акциями включаем зеленый 
свет рабочему человеку, социали-
стической, социальной России. Мы 
говорим: «Нет!» преступному зако-
ну! Мы говорим: «Нет!» попыткам 
либералов из пятых колонн, кото-
рые сегодня замахнулись на соци-
альность нашей Конституции. Они 
говорят, что социальная сторона - 
это тормоз в будущее. Это они тор-
моза, это они - разлагающий ме-
ханизм и организм, который надо 
вычистить и дать свободную жизнь 
нашему народу, молодежи и вете-
ранам. Кто ненавидит свою моло-
дежь и ветеранов, тому не место в 
генетике русского человека и на-
шего многонационального, трудо-
любивого, отзывчивого, патриотич-
ного, миролюбивого народа! Да 
здравствует русский народ - много-
национальный народ России и на-
ша победа, в том числе, победа над 
негодяями, которые внесли этот лю-
доедский закон на повышение пен-
сионного возраста!

Первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Мособлдуме Николай Васи-
льев поделился мнением о пен-
сионной реформе правительства 
Медведева:

- На всей территории страны 
эта людоедская реформа не под-
держивается, даже по официаль-
ным социологическим опросам, 
более чем 80% населения страны. 
Люди возмущены и, несмотря на 
то, что средства массовой инфор-
мации выдают и показывают кра-
сивые картинки, не верят в навя-
занную им информацию. На ми-
тинги и пикеты в рабочее время в 
городах-стотысячниках выходят бо-
лее 5 тысяч человек на улицы и го-
ворят свое «нет» предлагаемой пен-
сионной реформе.

Кандидат в губернаторы Мо-
сковской области от КПРФ, вто-
рой секретарь МК КПРФ, зампред 
Мособлдумы Константин Череми-
сов, выступая на митинге, обозна-
чил, что первые митинги, которые 
прошли на территории Московской 
области, а их прошло больше 30-ти, 
показали, что действующая власть 
недостойна своего существования:

- Мало того, уже становится яс-
но, что действующая власть в стра-
не вместе с «Единой Россией» сда-
ли в долгосрочную аренду всю стра-
ну вместе с народом дикому рынку 
и олигархам. Зная, что по Консти-
туции власть принадлежит имен-
но народу, они не могут даже вы-
говорить это слово. Нас называют 
электоратом, населением или про-
сто - нищебродами! Позор такой 
власти! Мало того, они сегодня на 
экранах показывают непонятных 

пенсионеров, которым сегодня за-
мечательно живется.

А вы съездите в глубинку, в де-
ревню, в аулы! Там пенсионеры го-
ворят: «Если реформа пройдет, у 
нас останутся только вилы, топоры 
и лопаты. И с этими инструмента-
ми мы придем менять этот закон!» 
Весь народ их поддержит! Толь-
ко борьбой мы можем обеспечить 
недопущение проведения этой ре-
формы. Только борьбой за трудовой 
народ, за крестьянство мы можем 
обеспечить успех нашего требова-
ния. Сегодня главные требования, 
которые звучали на наших митин-
гах, это: «Правительство Медведева 
в отставку!» и «Наложить мораторий 
на пенсионную реформу и обеспе-
чить нам проведение референду-
ма! Даешь референдум!»

Я вам хочу сказать, что только 
совместными усилиями мы смо-
жем все это сделать. Благодаря на-
шей трехлетней борьбе и поддерж-
ке всей общественности мы с вами 
вернули бесплатный проезд по Мо-
сковской области и Москве нашим 
пенсионерам. В борьбе мы будем 
иметь успех, потому что на здра-
вый смысл власти никакой надеж-
ды нет. За борьбу, товарищи! Вме-
сте мы победим! Ура!

Секретарь МК КПРФ, предсе-
датель Комитета по местному са-
моуправлению Московской об-
ластной Думы Александр Наумов 
отметил:

- Уже целую неделю по стра-
не и по Московской области идут 
массовые акции протеста. Вчера, 
позавчера, сегодня, завтра в Мо-
сковской области проходят много-
тысячные митинги против этой лю-
доедской реформы, которую учи-
нило Правительство Медведева и 
Государственная Дума, которая го-
лосами депутатов «Единой России» 
приняла этот закон. Надо сказать, 
что телевидение, обслуживая оли-
гархический режим, Правитель-
ство, даже не показало позицию 
КПРФ и других оппозиционных пар-
тий, которые выступали категори-
чески против этой реформы. Чем 
обусловлена эта реформа? Нам 
говорят о том, что не хватает де-
нег в Пенсионном фонде - это вра-
нье. Денег хватает, потому что на-
ши граждане постоянно отчисляют 
в Пенсионный фонд деньги.

Пенсионная реформа направ-
лена на то, чтобы залатать дыры, 
которые образуются в бюджете 
Российской Федерации. Мы сидим 
на нефтяной игле, потому что скла-
дываем в копилку многие трилли-
оны рублей, и хранятся они в За-
падных банках и работают на эко-
номику США. Поэтому средства для 
пенсионного фонда есть.

Увеличение пенсионного воз-
раста - это желание выкачать из 
народа деньги и отказаться от со-
циальных гарантий, которые бы-
ли установлены в Советском Сою-
зе. Это было большое завоевание 
социализма - пенсионная систе-
ма. Возмущает то, что либеральные 
реформаторы, прежде всего, бьют 
по женщинам - предлагают увели-
чение пенсионного возраста на 8 
лет! А женщина - это, прежде всего, 
мать, хозяйка, бабушка, она воспи-
тывает детей, а затем помогает рас-
тить внуков! О какой демографиче-
ской политике можно говорить, ког-
да не хватает ни детских садов, ни 
ясельных групп в детских садах! В 
Московской области фактически их 
нет! Женщина не может выйти на 

работу - с кем ребенок будет нахо-
диться? Увеличение пенсионного 
возраста для мужчин: говорят о том, 
что у нас продолжительность жизни 
растет катастрофически. Я уверен, 
именно катастрофически, потому 
что нет той продолжительности жиз-
ни, которая обозначается государ-
ственной статистикой. Я убежден, 
что, если народ скажет свое жест-
кое «НЕТ!» этой реформе: много-
миллионно, решительно, то эта ре-
форма не состоится, потому что она 
не на благо страны, не на благо на-
рода, а на пользу олигархам и об-
служивающим их бюрократам.

Правительство врет, говоря о 
том, что не хватает денег и о том, 
что заботятся о пожилом поколе-
нии, о пенсионерах. Фракция КПРФ 
пять раз вносила в Госдуму проект 
закона «О Детях войны», и каждый 
раз единороссовское большинство 

блокировало принятие этого зако-
на. А всего требовалось 140 млрд. 
рублей. В то же время триллио-
ны рублей даются банкам, отдают-
ся олигархам на то, чтобы они по-
прежнему обогащались. А на забо-
ту о детях войны, о пенсионерах, 
у Правительства денег нет. В Под-
московье, у областного Правитель-
ства, так же нет денег на поколение 
детей войны, но, однако, тратятся 
громадные средства на собствен-
ный ПИАР.

Генеральный директор «Гиль-
дии предпринимателей» Москов-
ской области Александр Корнев 
выразил уверенность, что пенсион-
ная реформа ни к чему хорошему 
не приведет:

- Я являюсь предпринимателем 
с 2004 года. Мы с коллегами счита-
ем, что такая пенсионная реформа 
просто недопустима и преступна. 

Должна быть большая ответствен-
ность перед старшим поколением 
и всеми гражданами своей стра-
ны. А ее у Правительства Медведе-
ва нет. Термин «время дожития», ко-
торый сейчас на слуху - унизителен 
для старшего поколения. Это недо-
пустимо! Должна быть всегда на-
дежда на лучшее. Граждане долж-
ны быть обеспечены заслуженным 
отдыхом. А с уровнем жизни в Рос-
сии до пенсии многие не доживут. Я 
считаю это - преступлением!

В конце митинга были зачита-
ны две резолюции, которые под-
держали все присутствующие. За-
вершился митинг торжественным 
исполнением гимна трудящихся в 
борьбе за свои права - великого 
«Интернационала».

Евгения НАУМОВА 
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ГОЛОÑ ПРОТЕÑТА

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ
ÇÂÅÍÈÃÎÐÎÄ26 июля в Орехово-Зуево прошел 

массовый митинг против повышения 
пенсионного возраста. На площади 
Пушкина собралось около 400 человек, 
где перед жителями выступил кандидат 
в губернаторы Подмосковья, второй 
секретарь МК КПРФ Константин Чере-
мисов. Он призвал всех объединять-
ся в мощный протест против антина-
родных планов властей по повышению 
пенсионного возраста.

Перед собравшимися на митин-
ге также выступили первый секретарь 
Орехово-Зуевского РК КПРФ А.С. Мака-
ров, член МК КПРФ Ш.В. Вердиханов, 
член Орехово-Зуевского РК КПРФ П.М. 
Зайцев. Все выступающие на митин-
ге единодушно высказались против пен-
сионной реформы. Затем депутат Город-
ского Совета депутатов Р.В. Кабанова 

зачитала резолюцию, в которой были вы-
двинуты требования, не допустить повы-
шения пенсионного возраста.

«Мы требуем отставки правительства, 
которое доказало свою неэффективность 
и дискредитировало себя. И требуем ар-
гументированную позицию Президента 
в отношении мотивов назначения дей-
ствующего Председателя Правительства 
и назначения действующих федераль-
ных министров.  Мы требуем от Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, выразить недо-
верие действующему Правительству! Мы 
требуем остановить рост цен на топливо 
и значительного снижения цен на него. 
Мы требуем отменить повышения НДС 
на 2 процента», - сказано в резолюции, 
которую единогласно поддержали жители 
Орехово-Зуево. 

26 июля в городе Звенигороде состоялся митинг протеста про-
тив пенсионной реформы, организованный первичным партий-
ным отделением КПРФ. Организатором митинга выступил секре-
тарь первичного партийного отделения, депутат Совета депутатов 
городского округа Звенигород Нисим Михайлович Рувинов.

Все выступившие на митинге звенигородцы дали жестко отрица-
тельную оценку предложениям Правительства РФ о повышении пенси-
онного возраста. «Великий обман…», «Великое ограбление…», «Факти-
ческая отмена пенсий…», «Неспособность Правительства заниматься 
развитием экономики страны…», - вот таким был рефрен всех высту-
плений. Все участники митинга аплодисментами встретили призыв «Ни 
одного голоса на выборах представителям «Единой России»! 

26 июля, к 12 часам дня, к зданию 
реконструируемого более 10 лет ки-
нотеатру «Комета» начали собираться 
жители городского округа Егорьевск 
на митинг протеста против повыше-
ния пенсионного возраста, организо-
ванного Егорьевским городским от-
делением КПРФ. Многие становились 
в очередь, чтобы поставить свои под-
писи в листах опроса, инициированно-
го КПРФ, об отношении к правитель-
ственной пенсионной реформе.

28 июля в подмосковном Клину прошел 
митинг, организованный местной ячейкой 
КПРФ №2 и №3, присоединившийся к мас-
штабной акции против пенсионной реформы.

Одной из важных частей митинга было зна-
комство жителей с кандидатурой на пост губер-
натора Московской области от КПРФ Константи-
ном Николаевичем Черемисовым. Все присут-
ствующие согласились, что именно Константин 
Черемисов сможет достойно отстаивать интере-
сы жителей Подмосковного региона.

Основные тезисы выступающих сводились 
к тому, что повышение пенсионного возраста 
сильно бьет по всем гражданам нашей страны. 
Для такого радикального решения нет ни демо-
графических, ни социальных, ни экономических 

предпосылок. Исходя из статистики средней про-
должительности жизни, многие россияне вообще 
могут не дожить до пенсионного возраста.

Благосостояние пожилых людей должно ра-
сти не за счет увеличения возраста выхода на 
пенсию, а за счет экономического роста в стра-
не, повышения уровня жизни, роста ВВП.

Наряду с этим вопросом, клинчане не мог-
ли обойти проблему экологической катастрофы в 
районе, вызванной работающим полигоном ТБО 
«Алексинский карьер», который уже на протяже-
нии длительного времени делает жизнь горожан 
невыносимой. Нарушение правил эксплуатации 
полигона, несоблюдение технологии дегазации 
и очистки фильтрата ставит под угрозу здоровье 
население всего Клинского района.

26 июля на площа-
ди Победы в городе Ра-
менское состоялся ми-
тинг против пенсионной 
реформы, предложен-
ной правительством 
Медведева, обоснован-
ной институтом страте-
гических разработок, 
возглавляемом быв-
шим министром финан-
сов, а ныне председате-
лем Счетной палаты РФ 
Алексеем Кудриным.

ÐÀÌÅÍÑÊÎÅ

У вечного огня, у памятника погиб-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны раменчанам, собралось около двух ты-
сяч человек. 

«Я хочу задать вам один вопрос: доколе 
мы будем терпеть это безобразие? Сколь-
ко же лет над нами будут издеваться? Я не 
понимаю: целый институт занимался тем, 
что рассчитывал наши будущие пенсии. Но 
любой школьник, мало-мальски понимаю-
щий что-то в математике, знающий логику, 
докажет, что это чистой воды грабеж. На-
до не принимать этот закон, а привлекать 
этих людей к уголовной ответственности. 
Я не понимаю, как у этих нелюдей смогла 
подняться рука на самое святое - на наших 
женщин.  Они пытаются увеличить пенсион-
ный возраст женщин до 63 лет. Их что - не 
рожали женщины? Не кормили их, не вос-
питывали? Не заботились о них? Вот этого 
никто не понимает. Мы категорически про-
тив этих новшеств, которые нам хотят вме-
нить. Осуществляется геноцид русского на-
рода, который является носителем высокой 
духовности и культуры. На нас земля дер-
жится! Мы последние люди, которые оста-
лись на этой земле! Нас пытаются просто 

уничтожить, чтобы мы не существовали. Но 
мы не позволим это сделать», - заявил  пер-
вый секретарь Раменского РК КПРФ Олег 
Емельянов.

Затем слово было предоставлено всем 
желающим: представителям обществен-
ных организаций «Боевое братство», «Рус-
ский лад», «Союз ветеранов Афганистана», 
«Дети войны», «Левый фронт», движение 
«Маленькая родина», молодежи и всем жи-
телям Раменского района. Много негатив-
ного было высказано по поводу депутатов 
от «Единой России», повсеместно поддер-
живающих эту реформу.

Во время проведения митинга было со-
брано около тысячи подписей против при-
нятия закона о пенсионной реформе. По 
итогам мероприятия была принята резолю-
ция с требованием не принимать этот ан-
тинародный, антисоциальный закон об уве-
личении пенсионного возраста, отправить 
правительство Медведева в отставку. Прак-
тически все выступившие поблагодарили 
коммунистов за организацию столь важно-
го для людей мероприятия и обещали вся-
ческую поддержку в борьбе за восстанов-
ление конституционных прав граждан. 

26 июля у бывшего здания «Космос» 
состоялся санкционированный митинг 
против повышения пенсионного возрас-
та. Его организаторами стали: Луховиц-
кий горком КПРФ и правление местного 
отделения ООО «Дети войны».

Предложения по повышению пенсион-
ного возраста вызвали негативную реак-
цию со стороны народа, потому что продол-
жительность жизни в России продолжает 
оставаться на низком уровне по сравне-
нию со странами с развитой экономикой 
- 66 лет у мужчин и 71 год у женщин. При 
этом прогнозы по увеличению продолжи-
тельности жизни россиян не утешительны: 
по информации Росстата, средняя продол-
жительность жизни для граждан России, 
родившихся в 2017 году, составит 67,5 лет 
для мужчин и 77,6 лет для женщин.

Сейчас многие люди до пенсии про-
сто не доживают, при этом на протяжении 

своей жизни они добросовестно регулярно 
выплачивают все необходимые взносы в 
Пенсионный Фонд России (ПФР).

Организаторы митинга считают, что 
предлагаемая пенсионная реформа каса-
ется абсолютно всех жителей России, а ее 
реализация ухудшит социальное и финан-
совое положение десятков миллионов на-
ших сограждан, приведет к росту социаль-
ного неравенства и напряжения в стране.

Собравшиеся на митинге луховичане 
подписали обращение и потребовали зако-
нодательно признать повышение пенсион-
ного возраста незаконным и антиконститу-
ционным, нарушающим их права. 

Жители потребовали от Государствен-
ной Думы ФС РФ, Совета Федерации РФ и 
президента РФ не принимать и не подпи-
сывать законопроектов, направленных на 
повышение пенсионного возраста граж-
дан России. 

Коммунисты Щелковской партий-
ной организации в рамках протестной 
акции против принятия правительствен-
ного законопроекта об увеличении воз-
раста выхода на пенсию мужчин на 
5 лет и женщин на 8 лет, начали про-
ведение пикетов со сбором подписей 
граждан.

Первый пикет прошел 26 июля 2018 
года на территории городского парка куль-
туры и отдыха города Щелково, где отды-
хающие, особенно молодые семейные 
пары, охотно выражали свою позицию и 
ставили подпись в опросном листе против 
антинародного законопроекта.

За два часа более 300 человек под-
держали позицию коммунистов и согласи-
лись, что действия Правительства и правя-
щей партии - антинародные!

ÊËÈÍ

ÅÃÎÐÜÅÂÑÊ
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ, ЗАБОТЯЩИЕСЯ О БУДУЩЕМ СВОИХ 
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ, ПРИШЛИ НА МИТИНГ С ПЛАКАТАМИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ОТПРАВКИ ПУТИНА НА ПЕНСИЮ, МЕДВЕДЕВА 
В ОТСТАВКУ, «ЕДИНУЮ РОССИЮ» НА СВАЛКУ.

День выдался жарким, но это не оста-
новило егорьевцев, потому что стремление 
правительства Медведева, проводящее ан-
тинародную социально-экономическую по-
литику, своими очередными мерами по ре-
ализации майских указов президента, до-
пекло всех - от мала до велика.

Кратким вступительным словом митинг 
открыл первый секретарь Егорьевского ГК 
КПРФ В.Д. Саенко. Он заострил внимание 
участников митинга на том обстоятельстве, 
что под видом повышения возраста выхода 
на пенсию, правительство фактически от-
меняет пенсию, как форму социальной под-
держки ветеранов труда, так как до пенсии 
доживать, скорее всего, смогут немногие.

На продолжительность жизни нега-
тивное влияние оказывает постоянное 

29 июля 2018 года в горо-
де Солнечногорске состоялся ми-
тинг протеста против планов пра-
вительства Медведева по уве-
личению пенсионного возраста 
граждан России.

Митинг открыл первый секре-
тарь Солнечногорского РК КПРФ 
Александр Романов, который во 
вступительном слове отметил, что 
«цель митинга - сказать решитель-
ное «Нет!» такой пенсионной рефор-
ме и антинародному Правительству, 
развалившему и разграбившему 
страну, обобравшему людей до нит-
ки своими все новыми и новыми на-
логами и поборами»

Александр Романов напомнил, 
что во время предвыборных кам-
паний президент Путин и премьер-
министр Медведев давали одни и те 
же обещания, что за пять лет побе-
дят коррупцию, нищету, страна вой-
дет в пятерку самых развитых стран 
мира.

«Они обещали построить 1000 
школ, ни одной школы не будет в 
аварийном состоянии, обещали 
обеспечить всех детей детсадами и 
многое другое. Ничего не выполне-
но! Одни обещания!», - с возмущени-
ем заявил Романов.

Также Романов привел цифры, 
что бензин постоянно растет в цене, 
а за время руководства В.В. Путина 
не построено ни одного нового не-
фтеперерабатывающего завода. В 
Китае за это время построено 250 
таких заводов.

На митинге выступил кандидат в 
губернаторы Московской области от 
КПРФ, второй секретарь МК КПРФ, 
заместитель Председателя Москов-
ской областной Думы Константин 
Черемисов. В своем выступлении 
Черемисов рассказал людям, что 
цель этой реформы - забрать из со-
циальной сферы триллионы рублей 
и одновременно заставить людей 
дольше работать и платить налоги. 

«Более подлого решения невоз-
можно себе представить. Забыты 
все обещания, которые были да-
ны перед выборами президентом и 
высшими чиновниками. Как можно 

повышать пенсионный возраст в 
стране, где и без того большая часть 
населения живет в условиях насто-
ящей социальной катастрофы? Па-
дает экономика, а с ней и уровень 
жизни. За чертой официального про-
житочного минимума проживают 
больше 22 миллионов человек. У 
четверти населения нет средств на 
квартплату. Десятки миллионов не 
могут купить лекарства, оплатить ле-
чение, накормить, одеть и обуть де-
тей», - подчеркнул кандидат в губер-
наторы Подмосковья Константин 
Черемисов. 

Выступающие на митинге гнев-
но говорили о том, что найти рабо-
ту после 45 лет уже сейчас не про-
сто. Где обещанные президентом 25 
миллионов новых рабочих мест? Их 
нет! И после повышения пенсионно-
го возраста всех ждет массовая без-
работица и произвол со стороны ра-
ботодателей. Исправно растет лишь 
одно: количество долларовых милли-
ардеров. И богатства их получены за 
счет ограбления собственного наро-
да. Люди поддержали КПРФ и требо-
вания коммунистов: в России нуж-
но срочно увеличить налоги для бо-
гатых - тогда найдутся и средства на 
пенсии. Но правительство и слышать 
об этом не хочет!

Люди выражали твердый и ре-
шительный протест против повыше-
ния возраста выхода на пенсию. Это 
не реформа. Это фактическая отме-
на пенсий. Потому что в России до 
65 лет не доживают почти полови-
на мужчин, а до 63 лет - четверть 
женщин. Почти в половине регио-
нов продолжительность жизни муж-
чин ниже нового пенсионного воз-
раста. Руководство страны реши-
лось открыто ограбить население, 
лишить людей честно заработанных 
средств. Полностью лживыми явля-
ются заявления о планах увеличить 
пенсии. Прибавку в одну тысячу ру-
блей немедленно «съест» инфляция 
- из-за повышения цен на топливо, 
из-за повышения НДС и других дей-
ствия правительства, которое одной 
рукой сулит жалкую подачку, а другой 
уже готовится забрать ее обратно. 

28 июля жители Рузского района вышли на митинг 
против пенсионной реформы и мусорной катастрофы. 

За сутки до схода населения местные власти, испу-
гавшись народного гнева, перенесли место действия от 
площадки рядом с Центром культуры и искусств в парк за 
рекой. Это сильно повлияло на количество присутствую-
щих, и еще больше обозлило местных жителей. Предста-
вители администрации на собрание против повышения 
пенсионного возраста и сложившегося мусорного беспо-
рядка не появились. Лишь сотрудники правоохранитель-
ных органов фиксировали лица выступающих и протесту-
ющих. Также они потребовали не использовать некото-
рые плакаты, показавшиеся им чересчур агрессивными, 
но отражающими истинное положение дел.

Организаторами согласованного митинга стало мест-
ное отделение КПРФ, помощь в проведении оказали 
участники общественной организации «Рузское земство» 
и другие активные граждане. А о чем говорили на встре-
че и, что требовали, догадаться не сложно. Все возмуще-
ны сложившейся ситуацией с антинародными действи-
ями властей, как на высшем, так и на районном уров-
не. После того, как высказался каждый желающий, была 
принята резолюция митинга и подписана всеми ее участ-
никами. Но будут ли услышаны простые граждане, кото-
рых лишили возможности достойной старости и каче-
ственной жизни? 

28 июля 2018 года  коммунисты провели в По-
дольске митинг против повышения пенсионного воз-
раста, повышения НДС и цен на топливо. Этот митинг 
стал одним из самых массовых в городе за послед-
ние несколько лет.

Открыл мероприятие секретарь ППО «Силикатная» 
КПРФ Михаил Чириков, который напомнил жителям, что 
19 июля  в Государственной Думе был принят в первом 
чтении антинародный законопроект о повышении пен-
сионного возраста, а позже депутаты Государственной 
Думы фракции «Единая Россия» поддержали в третьем 
чтении законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. 

Чириков также сообщил, что в 77 регионах, в том 
числе в Московской областной Думе, депутаты фрак-
ции «Единая Россия» поддержали законопроект о повы-
шении пенсионного возраста. Все митингующие потре-
бовали от депутатов, поддержавших эти законопроекты, 
сложить мандаты, а также распустить Государственную 
Думу. 

Следующим выступил депутат Подольского Совета 
депутатов, второй секретарь ПГО КПРФ А.А. Корольков, 
который напомнил всем о достижениях Советского Со-
юза и о тех социальных гарантиях, которые современ-
ная власть отнимает у простого народа. Артур Алексее-
вич пояснил, что все действия Правительства без реше-
ния президента Путина не принимаются, поэтому с него 
и надо спрашивать. 

На митинг в Коломне по при-
зыву ГК КПРФ пришло более 300 
человек.

Было жарко. Не только на ли-
це, но и в настроении митингующих. 
Они пришли с самодельными плака-
тами и встречали каждое выступле-
ние одобрительным гулом и аплодис-
ментами. Митинг открыл горячей ре-
чью первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ Сергей Васильев. Затем так 
называемая пенсионная реформа 
получила оценку с позиций социаль-
ной науки в коротком выступлении 
второго секретаря горкома партии 
Л.Я. Сорникова:

- Я скажу о навязываемой наро-
ду России реформе как марксист, то 
есть с позиции науки, которую се-
годня не признают лишь глупцы и 
отморозки.

Богатство общества, как дока-
зал К. Маркс, измеряется не коли-
чеством рабочего времени, а коли-
чеством досуга. То есть, чем короче 
рабочий день и рабочая неделя, тем 
богаче и свободнее общество, и нао-
борот. Поэтому предлагаемая рефор-
ма есть дальнейшее закабаление 
большинства в угоду меньшинству - 
олигархии и чиновничеству.

Все аргументы о возросшей про-
должительности жизни, о сокраще-
нии числа работающих, которые, 
якобы, обеспечивают пенсии ве-
теранам труда - это обман. Если со-
кратить продолжительность рабочего 
дня, то количество работающих сра-
зу увеличится.

Если при этом увеличить заработ-
ную плату не на проценты, а в разы 
и одновременно существенно повы-
сить размер пенсий, то покупатель-
ная способность населения резко 
возрастет, что явится сильнейшим 
стимулом для развития экономики.

Дороговизна рабочей силы выну-
дит буржуев широко применять ро-
ботов, что резко повысит производи-
тельность труда. Увеличит поступле-
ния в бюджет и снимет все проблемы 
с пенсиями. Конечно, не сразу - по-
требуется время.

КПРФ предлагает реальные пу-
ти для быстрого решения возникших 
в результате либеральной политики 
властей проблем. Быстро, а не через 
6 лет, как, явно лукавя, обещает Д. 
Медведев и «Единая Россия».

Разумеется, такой подход сни-
зит прибыли олигархии, но это пра-
вильно, их и надо всемерно пони-
зить. Давайте окажем организован-
ное противодействие этой «реформе» 
в кавычках.

Сплотимся вокруг КПРФ - един-
ственной политической силы в стра-
не, действительно выражающей и за-
щищающей интересы большинства.

На митинге выступили и другие 
члены бюро ГК - И.Б. Шодиев, Е.А. 
Петриченко и кандидат в члены ГК 
Андрей Маланок, который выска-
зал свое мнение об обсуждаемой 
проблеме повышения пенсионного 
возраста.

Лидер ОД Союз коломенских офи-
церов В.И. Желудовский отметил ан-
тиконституционность предлагаемой 
реформы, противоречащей статьям 
7 и 53 Конституции РФ.

С горячей речью выступил това-
рищ А.Д. Талицких, много лет изби-
равшийся в состав городского Сове-
та депутатов, известный в городе сво-
ей бескомпромиссностью в критике 
нынешнего буржуазного режима. Он 
выразил уверенность, что все вели-
кие достижения Советской власти бу-
дут возвращены народу России. 

психологическое давление, неустроен-
ность, неуверенность в завтрашнем дне, 
боязнь потерять работу или свой бизнес. 
Также некачественные продукты питания, 
невозможность получить качественную ме-
дицинскую помощь, усугубляющаяся эколо-
гическая обстановка, опасения за безопас-
ность, как собственную, так и близких лю-
дей подрывают здоровье россиян.

Неравнодушные люди, заботящиеся о 
будущем своих детей и внуков, пришли на 
митинг с плакатами с требованиями от-
правки Путина на пенсию, Медведева в от-
ставку, «Единую Россию» на свалку.

Выступающие возмущались людоед-
ской политикой властей в отношении тру-
дового народа. Реформа правительства 
Медведева оставит миллионы людей пред-
пенсионного возраста без средств суще-
ствования: без заработка и без пенсии.

Желающих излить наболевшее оказа-
лось очень много. По окончанию митинга 
была принята резолюция. В принятой ре-
золюции участники митинга единодушно 
потребовали отставки правительства Мед-
ведева и формирования Правительства 
народного доверия, проведения референ-
дума по вопросу повышения пенсионного 
возраста и роспуска единороссовской Госу-
дарственной Думы. 
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К сожалению, достаточно людей, кото-
рым безразлично, что сейчас происходит в 
России и как повлияет принятие закона «о 
повышении пенсионного возраста» на бу-
дущее страны. 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРУДЫ АКТИВИСТЫ КПРФ ВО ГЛАВЕ 
С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ НИНОЙ ДЕНИСО-
ВОЙ ПРОВЕЛИ ПИКЕТ НЕ ТОЛЬКО ПРОТИВ 
АНТИНАРОДНОЙ  ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, 
НО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВИЛИ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕГАПОЛИГОНА 
ТБО НА ВОДОНОСНОМ ГОРИЗОНТЕ. 



По завершению Конференции Александр 
Анатольевич Наумов провел прием граждан. 
Вместе с депутатом в приеме граждан при-
няли участие помощники депутата: первый 
секретарь Каширского ГК КПРФ Юрий Сте-
панович Волконитин и Председатель Кашир-
ского городского отделения ООО «Дети вой-
ны» Владимир Андреевич Петров.

Граждане, пришедшие на прием к депу-
тату, просили оказать помощь в приобрете-
нии лекарств, так как средств на их покупку 
нет, а бесплатные лекарства не поступили, 
и, когда будут неизвестно. Особенно остро 
стоит вопрос с обеспечением лекарствами 
больных онкологией и диабетом.

Борис Михайлович Семин инвалид 3 
группы (онкология), его пенсия по инвалид-
ности составляет чуть больше 3 тыс. рублей, 
просит оказать помощь в приобретении ле-
карственных препаратов.

Любови Владимировне Яковлевой в про-
шлом году ампутировали стопу. Стоимость 
операции составила 46 тысяч рублей. Так 
как Любовь Владимировна больна диабетом 
заживление раны идёт медленно. Она по-
просила парламентария оказать помощь на 
восстановительное лечение.

К Александру Анатольевичу обратился 
тренер по борьбе самбо детско-юношеской 
спортивной школы Николай Николаевич Зо-
лотарёв обратился с просьбой оказать по-
мощь в оборудовании музея спортивной шко-
лы и приобретения спортивной формы для 
детей. Николай Николаевич воспитал плея-
ду спортсменов победителей и призеров раз-
личных соревнований. Но самое главное - он 
воспитывает патриотов нашей страны.

Александр Наумов, на основании полу-
ченных им обращений граждан, подготовил 
запросы в правомочные инстанции, и пообе-
щал сделать все возможное для решения по-
ставленных жителями проблем.

 Илья НИКИТАС 
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ИНИЦИАТИВА ЗАЩИТА ПРАВ КАК ПОНИМАТЬ?

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Общество с болью осознает, что его в 

очередной раз обманули. Процесс социаль-
ной дискриминации населения запущен и 
набирает обороты. При отсутствии стратеги-
ческого планирования правительство про-
должает руководствоваться конъюнктурой 
целевых программ, хаотично перетаскивая 
средства дырявого бюджета из одного кар-
мана в другой. Первыми же решениями по-
сле избрания власть провозгласила резкое 
повышение цен на энергоносители, запу-
стила процедуру роста налогов, презенто-
вала жесточайшую пенсионную реформу. 

В намерении преобразования страны 
и вывода ее из кризиса у власти была воз-
можность взять за основу системную про-
грамму действий, разработанную КПРФ и 
подкрепленную внесенными законодатель-
ными инициативами, в основу которых за-
ложен принцип национализации природно-
сырьевых ресурсов и стратегических 
отраслей экономики, приоритет инвести-
ционного развития производства, развития 
науки, технического прогресса, в целом ба-
зовых отраслей народного хозяйства, соци-
альной сферы, подъем уровня и продолжи-
тельность жизни людей. 

Особое внимание было уделено вопро-
су устойчивого развития сельских террито-
рий и формирования эффективной аграр-
ной политики. Мы предложили программу 
устойчивого развития сельских территорий. 
В декабре 2017 года провели масштабные 
Парламентские слушания, собравшие к об-
суждению в Зале пленарных заседаний Го-
сударственной Думы депутатов, членов 
Правительства Российской Федерации, гу-
бернаторский корпус, представителей ве-
дущих научных организаций. В общей чис-
ленности боле 800 человек вложились сво-
ими компетенциями, знанием и опытом в 
подготовку программы вывода сельских 
территорий на траекторию действительно 
устойчивого развития.

Выработанную позицию мы заложили 
в основу дальнейшей работы на высшем 
уровне. Несколько встреч с президентом 
Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации позволили вывести 
дискуссию в статус конкретных контроль-
ных поручений, закрепленных в апреле те-
кущего года 15-ю пунктами совместного 
Протокола, подписанного председателем 
Правительства.

Основа - это разворот системы стра-
тегического планирования лицом к се-
лу. Текущая ситуация, когда из 20 госу-
дарственных программ Российской Феде-
рации, решающих важнейшие вопросы 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, ни в одной не выделе-
ны целевые средства на развитие именно 
сельских территорий, требует коренного из-
менения. Наша задача - исходя из числен-
ности сельского населения в Российской 
Федерации, которая в 2018 году составила 
37,6 млн. человек, на цели развития сель-
ских территорий в этих Государственных 

В своем выступлении перед делегатами 
Конференции Александр Наумов отметил:

 - Дорогие товарищи! Я приветствую 
вас от Московской областной организа-
ции «Дети войны». Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Конференцией Каширско-
го городского совета ветеранов о патрио-
тическом воспитании подрастающего по-
коления, важен как никогда. Патриотизм 
начинается с любви к Родине, с гордости 
за свой город, село, область, страну. Вос-
питание патриотизма невозможно без ува-
жения к старшему поколению, к ветера-
нам войны и труда, к поколению детей во-
йны. Он невозможен без передачи опыта 
старшего поколения, знания истории стра-
ны и родных мест. К сожалению, предпри-
нимаются попытки переписать историю на-
шей страны, особенно историю свершений 
и подвигов Советского народа и руководи-
телей Советского государства, искажается 
подвиг нашего народа в годы Великой От-
ечественной войны. Мы видим на приме-
ре братской Украины, к чему может при-
вести такое манипулирование с историей. 
Пришедший к власти на Украине фашист-
ский режим уничтожает памятники и сим-
волы СССР, Великой Отечественной войны 
и возвеличивает пособников гитлеровцев - 
бандеровцев. К сожалению, уходят ветера-
ны Великой Отечественной войны, отстояв-
шие нашу свободу и независимость. В этой 
связи героическое поколение детей войны, 
в детстве пережившие военное лихолетье, 
трудившиеся на заводах и фабриках, обе-
спечивавшее фронт боеприпасами и про-
довольствием, после войны поднимавшее 
страну из руин, перенимает эстафету патри-
отического воспитания.

В Московской областной организа-
ции «Дети Войны» состоит 300 тысяч пред-
ставителей этого героического поколе-
ния. Всего же в Подмосковье поколение 

Окончание. Начало на с. 1 

программах окрасить расходы в размере 
не менее 1,9 трлн. рублей.

Вторым ключевым элементом системы 
является повышение эффективности госу-
дарственного управления развитием агро-
промышленного комплекса, как базовой 
отрасли экономики сельских территорий.

Работа по этому направлению также 
ведется системно, увязывая экономиче-
скую и правовую составляющие, при уча-
стии федеральных органов исполнитель-
ной власти, регионов, научного, экспертно-
го сообщества.

Широкое общественное обсужде-
ние в рамках Парламентских слушаний 
прошли такие вопросы, как «Развитие 

органического сельского хозяйства и 
производства органической продук-
ции: правовое обеспечение и правопри-
менительная практика» (23 мая 2018 
г.), «Законодательные аспекты развития 
материально-технической базы сельского 
хозяйства» (20 июня 2018 г), «Совершен-
ствование бюджетной поддержки АПК: фе-
деральный и региональный аспекты» (26 
марта 2018 г.).

В формате «круглого стола» было про-
ведено 4 масштабных мероприятия, в том 
числе два выездных заседания. При этом 
были подробно рассмотрены вопросы 
развития отрасли звероводства (20 мар-
та 2018 года), развития рынка мясного 

скота и говядины на территории Евразий-
ского пространства (25-27 апреля 2018 го-
да, г. Оренбург), развития и повышения эф-
фективности перерабатывающих отраслей 
АПК (16 мая 2018 года), а также вопрос 
о внедрении и эксплуатации электронной 
ветеринарной сертификации (18 -19 мая 
2018 года, Брянская область).

В рамках бюджетного процесса мы на-
ходимся в тесном, порой, жестком диало-
ге с экономическим блоком Правитель-
ства, отстаивая позицию о необходимости 
существенного увеличения расходов феде-
рального бюджета на цели развития сель-
ского хозяйства, в том числе погектарной 
поддержки, поддержки «на литр молока», 
льготного кредитования, субсидирования 
приобретения сельскохозяйственной тех-
ники. Постановление Государственной Ду-
мы о принятии корректировок в закон о фе-
деральном бюджете на 2018 год отразило 
эти приоритеты.

При этом мы стремимся к тому, чтобы в 
краткосрочной перспективе довести объе-
мы финансирования Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства до уровня 1 трлн. 
руб. на 2018-2020 годы, как это было пред-
усмотрено исходной редакцией Паспорта 
программы, а в среднесрочной перспекти-
ве, согласно утвержденной на Орловском 
экономическом форуме концепции Бюдже-
та развития, увеличить такое финансирова-
ние до 5% расходной части федерального 
бюджета.

Широкий фронт развернут на законода-
тельном направлении.

За истекший период 2018 года завер-
шена работа над 3 важнейшими законо-
дательными инициативами - Федеральным 
законом от 23 апреля 2018 года № 109-ФЗ, 
направленным на развития системы стра-
хования объектов товарной аквакультуры, 
Федеральным законом от 23 апреля 2018 
года № 101-ФЗ укрепляющий государствен-
ный контроль в пунктах пропуска через го-
сударственную границу Российской Феде-
рации. Кроме того, принят Федеральный 
закон «Об органической продукции».

На стадию высокой готовности выведе-
ны 2 законопроекта: 

№ 364444-7, предлагающий устано-
вить запрет на возврат поставщику продо-
вольственных товаров, не проданных по 
истечении определенного срока, а также № 
456500-7 существенно укрепляющий пра-
вовое регулирование в области сельскохо-
зяйственного страхования.

Ни на минуту не останавливается и за-
конотворческий процесс. В активном режи-
ме подготовки находятся законодательные 
инициативы о школьном молоке, снижении 
НДС на продукцию садоводства и виногра-
дарства, повышении сельским жителям, 
проработавшим не менее 30 лет в сель-
ском хозяйстве, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и к страхо-
вой пенсии по инвалидности на весь пери-
од их проживания в сельской местности и 
ряд других. 

Но мы ощущаем сопротивление, по-
скольку власть отказывается идти по стра-
тегическому плану, поддержанному мил-
лионами граждан. Рассчитывать на то, что 
она сама без принуждения повернется ли-
цом к проблемам общества, не приходит-
ся. Пользуясь абсолютной поддержкой пар-
тии «Единая Россия» и заручившись согла-
шательским большинством депутатской 
фракции в ГД РФ этой партии, она призна-
ет только силу и мощь протеста консолиди-
рованного народного движения возглавля-
емого КПРФ.

Главной темой протестов, безусловно, 
остаются социально-экономические про-
блемы, что подтверждают состоявшиеся 
протестные действия «За честные и чистые 
выборы. За социальную справедливость», 
а также «В защиту обманутых дольщиков», 
когда ответ перед народом посредством 
прямого телемоста держали руководители 
целого ряда регионов.

Протестное движение ширится, наби-
рает обороты и результативность отдачи. 
Сегодня в него вовлечено более 12 мил-
лионов граждан по всей России. В шерен-
гах протестных бойцов стоят рядом ветера-
ны и трудовая молодежь, женщины и «Дети 
войны», жители городов и сел, предприни-
матели, представители науки, культуры, 
военные.

Нередко, на первый взгляд, местная 
проблема, по своей политической значи-
мости становится общенациональной. Так, 
протестная работа против провокационно-
го решения властей Ульяновской области 
о переименовании площади Ленина полу-
чила практическую поддержку актива всей 
страны. На помощь коммунистам Ульянов-
ска приехали делегации всех соседних ре-
гионов и даже Москвы.

Большой отклик и массовое участие лю-
дей имели проведенные акции, связанные 
с Ленинскими днями (21января и 22апре-
ля), годовщиной памяти И.Сталина (5мар-
та), юбилеем Красной Армии 23 февраля, 
Дня космонавтики и полета первого кос-
монавта Юрия Гагарина 12 апреля, Дней 

Победы 9 мая и Международной солидар-
ности трудящихся 1 мая, Днем защиты де-
тей 1 июня и Русского языка 6 июня, Днем 
памяти погибших в Великой отечественной 
войне (22 июня).

В яркий, эмоциональный политический 
праздник вылилась акция в честь Дня пио-
нерии 19 мая. На Красной площади у стен 
Кремля и Мавзолея Ленина в торжествен-
ной обстановке сотни детей из многих ре-
гионов страны вступили в пионеры и при-
няли присягу на верность служению партии 
и народу страны. 

Возрождением патриотического созна-
ния и единения русского народа являются, 
ставшие традицией, акции отправки гума-
нитарных конвоев в помощь жителям Но-
вороссии. Множество людей, десятки пред-
приятий Московской, Воронежской, Туль-
ской, Липецкой, Курской, Ростовской и 
других областей, республик Северного Кав-
каза объединяет важность цели этого меро-
приятия, выраженной в поддержке муже-
ственных людей, защищающих не только 
себя и свои семьи, но Русскую Землю и на-
циональное  единство народа. 

Данью заслугам выдающимся лично-
стям, оставившим след в мировой истории 
явили проведенные акции в честь 150-ле-
тия пролетарского писателя Максима Горь-
кого и 200-летия основоположника комму-
нистической идеологии К. Маркса.  

КПРФ выступает во главе общенарод-
ного протеста против пенсионной рефор-
мы. Повсеместно развернутые в июне - 
июле в регионах протестные акции, орга-
низованные Общероссийским штабом и 
протестным активом партийных организа-
ций, вышли на пик массовой активности 
28 июля проведением единой общерос-
сийской акции «Не допустим дискримина-
цию и социальный террор власти против 
народа!». В этот день по всей стране прош-
ли многотысячные политические митинги 
протеста. Одновременно проходит актив-
ный сбор подписей за проведение всена-
родного референдума против повышения 
пенсионного возраста. 

Наиболее ярко мероприятия прошли 
в республиках Северная Осетия-Алания, 
Мордовия, Алтайском, Красноярском, При-
морском краях, Амурской, Воронежской, 
Калининградской, Кировской, Курской, 
Московской, Мурманской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Ростовской, Саратовской, Свердловской, 
Смоленской, Тамбовской, Томской, Ярос-
лавской областях, Санкт-Петербурге,  Мо-
скве, где участие в митинге приняло около 
100 тысяч человек. 

Вторую волну протестных действий про-
тив пенсионной реформы мы будем прово-
дить 25 августа, а затем и 22 сентября!

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,

председатель Комитета Госдумы 
по аграрным вопросам,

академик РАН 

УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

ЖКХ - 
ПОД НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ! 

РАЗРУШИТЕЛИ 
ТОРОПЯТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ», СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ДЕПУТАТ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ НАУ-
МОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КА-
ШИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ.

УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ 
ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НЕ СОГЛАША-
ЮТСЯ С  РАСЧЕТАМИ  НА 
УСЛУГИ ЖКХ, КОТОРЫЕ 
ПРОИЗВОДЯТ УПРАВЛЯ-
ЮЩИЕ КОМПАНИИ.
ИТОГОМ ТАКОГО НАРОД-
НОГО КОНТРОЛЯ СТА-
НОВЯТСЯ ОБРАЩЕНИЯ В  
ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕСТИ 
ПРОВЕРКУ.

«Детей Войны» насчитывает более 600 ты-
сяч. Фракция КПРФ в Московской област-
ной Думе вносила закон о «Детях войны», 
но он не был поддержан партией власти, в 
настоящее время внесен на рассмотрение 
новый закон, надеемся, что его поддержат. 
Наш священный долг, вне зависимости от 
партийной принадлежности, принять об-
ластной закон «О детях войны».

С 2015 года фракция КПРФ в Мособ-
лдуме добивались возвращения бесплат-
ного проезда для пенсионеров Подмоско-
вья на общественном транспорте Москвы, 
но под различными предлогами областная 
власть отказывалась его вернуть. Не было 
бы счастья, да несчастье помогло - выбо-
ры губернатора Подмосковья! Тут хочешь-
не хочешь, а пришлось действующей вла-
сти вернуть эту льготу пенсионерам. Прав-
да, это коснулось не всех пенсионеров, а 
только тех, кому исполнилось 60 лет, а ведь 
женщины уходят на пенсию в 55 лет, да и 
пенсионерам воинской службы его не вер-
нули. Необходимо вернуть бесплатный про-
езд всем категориям пенсионеров. Мы 
(фракция КПРФ) будем поднимать в област-
ной Думе этот вопрос, и отстаивать интере-
сы пенсионеров.

Я хотел бы также сказать несколько 
слов о предстоящих выборах губернато-
ра Московской области. Ситуация в Под-
московье далека от оптимистических, па-
сторальных, картин. Выборы дают импульс 
развитию региона, определяют пути жиз-
ни и развития Московской области. Важ-
но, чтобы выборы проходили в открытой 
и честной борьбе, у всех кандидатов в гу-
бернаторы должны быть равные возмож-
ности для представления своих программ. 
Только в открытой конкуренции кандидатов 
и программ можно выработать оптималь-
ные пути решения проблем, стоящих пе-
ред областью и ее возрождением. Сейчас в 

Московской области много проблем, кото-
рые необходимо решать незамедлительно. 
Это экологический кризис и здравоохране-
ние, тарифы ЖКХ и нехватка мест в детских 
садах и яслях, рабочие места и обманутые 
дольщики и многое другое. Решение этих 
вопросов требует комплексного, системно-
го подхода и командной работы на благо 
жителей области. Кандидатам в руководи-
тели региона важно не заниматься само-
любованием, а услышать каждого жителя 
Подмосковья. 

Знакомьтесь с программами канди-
датов и приходите на выборы - это наш 
гражданский долг. Уважаемые участни-
ки конференции я передаю вам привет от 
заместителя председателя ЦК КПРФ, пред-
седателя комитета Государственной Думы 

Владимира Ивановича Кашина и канди-
дата в губернаторы Московской области от 
КПРФ, второго секретаря МК КПРФ, заме-
стителя Председателя Московской област-
ной Думы Константина Николаевича Че-
ремисова. Они желают процветания Ка-
ширской земле, благополучия и здоровья 
жителям.

Жителям  3 городов Подмоско-
вья  Пушкино, Подольска и Королева 
удалось  отстоять свои права.   

Госжилинспекция Московской 
области своим решением заставила 
Управляющую компанию «Мастер-
Класс» в подмосковном Пушкино  
вернуть жителям почти 730 тысяч ру-
блей, переплаченных за отопление. 
Проверяя обращение жителей дома 
№16 по 2-му Фабричному проезду, 
инспекторы обнаружили, что плату за 
отопление УК рассчитывала по фор-
муле, а не по показаниям счетчиков, 
что является нарушением. В резуль-
тате ошибочных расчетов жители до-
ма с января по май 2018 года пере-
платили 729 тысяч 706 рублей». По-
сле соответствующего предписания 
все деньги вернули жителям.

В подмосковном Королеве  
управляющую компанию «Жилком-
плекс»  заставили вернуть жителям 
четырех домов более миллиона ру-
блей переплаты за отопление. Жите-
ли домов №9 и 11 на проспекте Ко-
ролева, а также №12 и 13 по улице 
Комитетский лес в микрорайоне Бол-
шево направили обращение в ГЖИ, 
где инспекторам удалось установить, 
что УК нарушала правила предостав-
ления коммунальных услуг и приме-
нила неверную расчетную площадь 
помещений в МКД. В результате про-
ведения перерасчетов общая сумма 
для возврата составила 1 миллион 6 
тысяч 299 рублей 57 копеек.

Управляющую компанию в под-
московном Подольске заставили 
вернуть жителям дома более 180 ты-
сяч рублей, переплаченных за ком-
мунальные услуги. Жители дома №6 
по улице 50 лет ВЛКСМ пожалова-
лись на некорректное начисление 
платы за отопление. После прове-
дения документарной проверки ин-
спекторами установлено, что с ноя-
бря 2017 года по апрель 2018 года 
УК начисляла плату за тепло по не-
верным показаниям счетчиков. По-
сле корректировки платы УК верну-
ла собственникам 181тысячу 433 
рубля, переплаченных за отопление.

Несовершенство законодатель-
ной базы и слабый контроль на ме-
стах все  чаще толкают жителей  са-
мым решительным образом отста-
ивать свои права на качественное 
получение услуг ЖКХ  в судебном по-
рядке.  Так, Конституционный суд РФ 

разрешил жителям многоквартир-
ных домов платить за тепло по инди-
видуальным счетчикам. По инициа-
тиве жителя города Пушкино Сергея  
Деминца стало возможным рассмо-
трение положений статьи 157 Жи-
лищного кодекса РФ и пункта 42(1) 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах.

  Больше года Сергей пытался до-
казать в судах общей юрисдикции, 
что не должен нести дополнительные 
расходы из-за соседей-должников.

Все квартиры его дома были обо-
рудованы ИПУ, однако со временем 
собственники ряда квартир решили 
свои приборы демонтировать. В ито-
ге управляющая компания к началу 
отопительного сезона 2016 года ре-
шила взимать с жителей дома плату 
на основании показаний ОДПУ, рас-
пределяя их пропорционально пло-
щади каждой квартиры. Однако Сер-
гей Деминц продолжал считать, что 
он вправе платить за отопление по 
своему работающему счетчику. И 
вот Конституционный суд встал на 
сторону собственника.

«Это нарушает конституцион-
ные принципы равенства, правовой 
определенности, справедливости и 
соразмерности, а также баланс пу-
бличных и частных интересов. Оспа-
риваемые нормы в своей взаимос-
вязи и по смыслу, прилагаемому им 
правоприменительной практикой, 
не соответствуют Конституции РФ, - 
говорится в пресс-релизе КС.

Конституционный суд предпи-
сал внести в законодательство из-
менения, в которых был бы преду-
смотрен более справедливый поря-
док расчета за тепло. Суд особенно 
подчеркнул, что до внесения измене-
ний для собственников квартир, обо-
рудованных приборами учетов, пла-
та за отопление должна исчисляться 
по ИПУ, если они исправны. В слу-
чае, если приборы неисправны, рас-
чет платы должен осуществляться по 
нормативам.

Стоит добавить, что решения 
Конституционного суда в России яв-
ляются нормативными актами пря-
мого действия, стоящими выше лю-
бого федерального закона и не под-
лежащими обжалованию.

Валентина  УСОВА 

ОАО «Метровагонмаш» - последнее из пока еще жи-
вых градообразующих предприятий города Мытищи Мо-
сковской области. Но «эффективные менеджеры» приго-
ворили и его. В конце июня здесь начали разрушать це-
ха, построенные еще при первом владельце Вагонного 
завода Савве Мамонтове. Эти промышленные сооруже-
ния являются памятником производственной архитекту-
ры XIX века. Cпециалисты настаивают: промышленным 
цехам должен быть официально присвоен статус памят-
ника, а пока решение не принято, снос необходимо оста-
новить. Тем не менее тяжелая техника продолжала кру-
шить старинные здания на территории за высоченной за-
водской стеной. 

За несколько дней до конца июня начальник 31-го це-
ха (кузница) объявил рабочим, что в пятницу, 29 июня, 
кузница работает последний день, а потом начнется де-
монтаж оборудования. Поэтому в понедельник, 2 июля, 
он соберет рабочих и объяснит им, что делать дальше. 
Рабочих в цехе оставалось порядка 60 человек.

В субботу, 30 июня, заместителю начальника нуж-
но было срочно вывезти оставшиеся штампы из кузницы 
на соседний Мытищинский механический завод (ММЗ). 
Успели собрать и вывезти только 50 штампов, так как по-
сле обеда стены кузницы начали рушить. Работники за-
вода знают, что в кузнице находилось закупленное не-
давно новое современное оборудование. Куда оно исчез-
ло в эти дни, неизвестно. Видели только бегавшую рядом 
с цехом женщину в белом, озабоченную тем, что это обо-
рудование дорого стоит, потому что в нем много металла.

В понедельник, 2 июля, начальник цеха пришел на 
работу, а кузницы… уже нет. Рабочие стояли у здания ад-
министрации цеха в недоумении. Раздевалки были раз-
рушены. Начальник цеха выглядел растерянным: не ожи-
дал, что все произойдет с такой скоростью.

3 июля рабочие опять стояли до обеда в недоуме-
нии у здания администрации. После обеда к ним подо-
шел представитель отдела кадров и раздал уведомления 
о сокращении. Все по закону: 3 июля предупреждены об 
увольнении. Со всеми выплатами, положенными сокра-
щаемому работнику.Таким образом, на этом с кузницей 
было покончено.

У завода большая и славная история, о которой на-
поминали проходящим по улице имени Колонцова вдоль 
заводской стены висевшие на ней четыре мемориальные 
доски: революционеру-большевику и техническому ди-
ректору, при котором были выпущены первые вагоны ме-
тро в СССР, Петру Ивановичу Травину, советскому поэту 
Дмитрию Кедрину, рабочим завода, боровшимся за Со-
ветскую власть в Гражданскую войну, и рабочим, сражав-
шимся в Великую Отечественную. Они исчезли. Огром-
ная стена закрыта строительной сеткой. Обращения к 
главе городского округа и губернатору области с прось-
бой найти и вернуть людям памятные мемориальные до-
ски отправлены 3 июля. Вот их тексты:

«Главе Мытищинского городского округа Здрав-
ствуйте, Виктор Сергеевич! В городе сносят градоо-
бразующее предприятие «Метровагонмаш». А заодно 
произведен демонтаж всех памятных досок со стены 
завода. По какому праву? Осуждаем фашистов на Укра-
ине, разрушающих памятники. А у себя в городе? Кем 
допущен вандализм? Прошу разобраться побыстрее, 
вернуть людям памятники, т.к. мемориальные доски 
могут исчезнуть навсегда.

С уважением, Гапеева М.Ф. от имени многих-многих 
жителей города и многих общественных организаций».

Аналогичное обращение отправлено главе админи-
страции Московской области А.Ю. Воробьеву.

Ответов пока нет. А разрушители торопятся. Впро-
чем, они, похоже, ничего не боятся и нагло грабят, как 
шакалы. Никакого наказания за вандализм не опасаются. 
А по телевизору нам бесконечно рассказывают, как рас-
поясались фашистские молодчики на Украине. В России 
же все-де спокойно. Да и обыватели говорят: «Лишь бы 
не было войны». Но то, о чем написано в этой заметке, - 
это не война? Тогда что это такое?

Анна СМИРНОВА 

Владимир КАШИН:

СИЛА И МОЩЬ ПРОТЕСТА - ОТВЕТ 
АНТИНАРОДНЫМ ПЛАНАМ ВЛАСТЕЙ 


