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КОМАНÄА КÏРÔ 
НА ВÛÁОРАХ 

В ×ЕРНОГОЛОВКЕ

КОВАЛЕВА             

ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА
МИХАЙЛÞК              

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЛÞÁЕЗНОВ                  

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТУÏАЛО              

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

9 СЕНТßÁРß - ВÛÁОР ×ЕРНОГОЛОВКИ

 Обеспечить эффективное расходование средств городского бюджета!
 Восстановить полноценную деятельность Контрольно-счетной палаты!
  Учитывать мнение граждан при принятии решений путем создания 

         общественных советов!
 Контролировать деятельность Администрации и Главы города!
 Использовать муниципальное имущество в интересах жителей!
 Уделять внимание развитию сельских территорий округа!
 Обеспечить порядок в сфере ЖКХ и благоустройства!
 Поддержать развитие социальных программ!
 Информировать жителей о деятельности органов местной власти!
 Способствовать развитию молодежной политики!

НАУКОГРАÄУ -
ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ!

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА 
Черноголовского городского отделения КПРФ на выборах в Совет депутатов 9 сентября 2018 года

ГУСЕВ               

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
×ЕРВОННАß                

НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
ÁЕЛОВ                 

МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов  городского округа Черноголовка  Белова Максима Дмитриевича, Ковалевой Валентины Антоновны, Любезнова  Дмитрия Александровича, Михайлюк Владимира Ивановича, Тупало Людмилы Александровна, Червонной Надежды Анатольевны, Гусева Андрея Викторовича.

ПОДМОСКОВЬЕ ТРЕБУЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 

27 августа на телеканале «360»  прошли очередные предвы-
борные  дебаты. В дискуссии приняли участие: 
Владимир Кашин - доверенное лицо  кандидата в губернаторы 
Подмосковья от КПРФ Константина  Черемисова, 
 Андрей Воробьев кандидат  в губернаторы от «Единой Рос-
сии»  и  Игорь Чистюхин кандидат  от «Справедливой России».

Как поддержать экономический рост и усилить ин-
вестиционную привлекательность Подмосковья? Как 
сделать регион лучшим местом для ведения бизнеса в 
России? Темой предвыборных дебатов стала экономи-
ка Подмосковья.

Владимир Кашин в самом начале дебатов отметил, 
что очень важно сформировать такое Правительство, 
которое бы отражало интересы всех слоев населения 
Подмосковья:

- Это - задача номер один. Профессиональная, хоро-
шо подготовленная, ответственная и слышащая людей 
команда. Только в такой связке можно решать наислож-
нейшие задачи. Нам необходимо, в первую очередь, 
обеспечить среду обитания, достойную, для жителей 
Подмосковья, решить проблемы экологии.

Нам необходимо изменить пирамиду, которая се-
годня сложилась в пользу всевозможных торговых 
структур. Они сегодня в валовом производстве выигры-
вают. Обрабатывающий комплекс в Московской обла-
сти всего 20%, а Тульской - 42-45%. Надо развернуть 
сюда стратегию всех усилий, чтобы сельское хозяйство 
и промышленность развивались.

Нам необходимо все сделать для того, чтобы 1 млн. 
200 тыс. га уникальных сельскохозяйственных земель 
Подмосковья вернули в сельхозоборот. Нам надо стре-
миться к возвращению производства 2 млн. тонн моло-
ка. Все сделать для того, чтобы малый бизнес почувство-
вал заботу не на словах, а на деле. Не менее 
важным стоит вопрос местного самоуправле-
ния. Нужно вернуть обратно ряд полномочий, 
которые были забраны областной властью.
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Уважаемые педагоги, 
учащиеся и их родители!

От всей души поздравляем 
Вас с Днем знаний. Как и всегда, 
1 сентября в селах и городах на-
шей необъятной Родины распах-
нутся двери учебных заведений 
- больших и малых, известных и 
не очень. Каждый из нас, где бы 
он ни жил, чем бы ни занимался, 

бережно хранит в памяти школу. 
Помнит, как довелось ему впервые 
прочитать важные и добрые слова. 
Всем нам со школьной поры знако-
мо прекрасное чувство познания 
нового, доселе неизведанного. На-
ши учителя помогали нам раскрыть 
перед собой мир, как удивитель-
ную книгу - во всей его сложности 
и красоте.

СОХРАНИМ БЛЕСТЯЩИЕ 
ТРАДИЦИИ РУССКОГО И 
СОВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

Для коммунистов профессия 
учителя всегда была одной из са-
мых важных и значимых. Наши 
предки, строители Советской дер-
жавы, приложили огромные уси-
лия для того, чтобы каждый жи-
тель страны мог познать радость 
учения. Это была та могучая осно-
ва, на которой состоялись побе-
ды СССР в труде и в бою, успехи 
в науке и технике, литературе и 
искусстве.

В сегодняшнее непростое вре-
мя как никогда нужно уважать и 
хранить традиции нашего образо-
вания. Помнить, что каждая школа 
- это не место, где оказывают «услу-
ги», а храм науки и воспитания, где 
наши дети впитывают в себя опыт 
знаний и культуры, созданный луч-
шими сынами России и величай-
шими умами человечества.

Профессия учителя, педагога 
всегда была одной из почетнейших 
на Руси. Она должна быть таковой 
и сегодня. КПРФ и наша коман-
да, подготовившая проект закона 
«Образование - для всех!», готовы 
все сделать для этого.  Наша цель 
- сохранить для будущих поколений 
блестящие традиции русского и со-
ветского образования. Уверены, 
что вместе мы сможем это сделать.

С праздником Вас, 
с Днем знаний!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель 

председателя ЦК КПРФ; 
Николай ВАСИЛЬЕВ, 

первый секретарь МК КПРФ; 
редакция газеты 

«Подмосковная правда»  

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ ЖОРЕС АЛФЕРОВ:  
БЕЗ ОСВОЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У РОССИИ НЕТ БУДУЩЕГО

Казалось бы, все понимают, что одна из острейших проблем, с которыми столкнулась Россия в последние годы, - кардинальная модернизация производства. Она 
неразрешима без развития фундаментальной и прикладной наук, разработки и внедрения высоких технологий. Но как этого добиться в условиях начавшегося кри-
зиса и введения Западом против нас довольно жестких санкций?  С этим вопросом мы обратились к всемирно известному российскому ученому, лауреату 
Нобелевской премии по физике, академику РАН, депутату Государственной Думы от КПРФ  Жоресу Ива�новичу АЛФЕРОВУ.
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- Имея опыт работы в Совете депутатов на протяже-
нии двух созывов (9 лет) могу с уверенностью сказать, 
что залогом его успешной работы на благо жителей яв-
ляются неравнодушие к нуждам жителей, желание ре-
шать все стоящие перед Советом депутатов задачи и 
неукоснительное исполнение закона. В состав нашего 
муниципального образования помимо города Черного-
ловка входят также 9 сельских населенных пунктов. И 
хотя по сравнению с населением города число жите-
лей некоторых деревень крайне мало, Совет депутатов 
должен принимать решения, учитывая нужды и мнения 
жителей самой малонаселенной территории, а в идеа-
ле - каждого человека. Именно желание и умение услы-
шать каждого жителя гарантирует принятие Советом 
взвешенных и разумных решений. 

При обсуждении Советом некоторых решений перед 
депутатами иногда встает необходимость выбора - при-
нять нужное вышестоящим органам решение или же от-
стаивать интересы жителей. 

Убежден, что для депутата Совета приоритетны-
ми являются интересы жителей. 9 сентября поддержи-
те команду КПРФ, команду, отстаивающую интересы 
граждан!

“

ÂЫБОРЫ-2018

- Весь период работы в Совете депу-
татов я оставалась Вашим - народным 
депутатом. Регулярно посещала засе-
дания Совета, присутствовала на отче-
тах, вела личный прием. Я не боялась 
задавать острых вопросов и поднимать 
актуальные проблемы города. Совмест-
ными усилиями мы смогли благоустро-
ить детскую и спортивную площадку в 
районе «семнадцатиэтажек», боролись 
против беззакония и безнаказанности, 
отстаивали права граждан. Перед но-
выми депутатами и Администрацией 
города стоят серьезные задачи: кор-
ректировка нормативно-правовой базы 
города, принятие Генплана, решение 
проблемы парковок, наведение поряд-
ка в сфере благоустройства. Мы гото-
вы развивать здравые начинания и вно-
сить свой вклад в развитие Черноголов-
ки, но для этого нам нужна поддержка 
жителей, Ваша поддержка! Надеюсь, 
что 9 сентября Вы проголосуете за  ко-
манду КПРФ!

- Я веду активный образ жизни и уча-
ствую в общественно-политической 
жизни города не первый год. В Совет 
депутатов иду, чтобы добиться увели-
чения финансирования на поддержку 
социальных программ. Необходимо 
уделять внимание организации досу-
га пенсионеров, поддержке социаль-
но незащищенных групп населения. 
Остро стоит и экологическая пробле-
ма: необходимо через депутатов до-
биваться от Администрации наведе-
ния порядка на озерах города и всеце-
ло поддерживать борьбу активистов 
против свалки в Филипповском. По 
моему мнению, депутаты должны 
помнить - они представляют интере-
сы не только городских, но и сельских 
жителей округа, поэтому необходимо 
уделять особое внимание развитию 
сел и деревень. 

Вместе с командой КПРФ - вернем 
власть жителям Черноголовки!

“ “
Г. НОГИНСК-4, С. МАКАРОВО, С. ИВАНОВСКОЕ, Х. ГОРЯЧЕВКА, Д. БЕСЕДЫ, Д. БОТОВО, Д. СТАРКИ, Д. СТОЯНОВО, Д. ЯКИМОВО, Д. 
АФАНАСОВО-3, Г. ЧЕРНОГОЛОВКА: ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ, № 1, № 4, № 6, № 8; УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 20, № 22; УЛ. ЛЕСНАЯ, № 4, № 5, 
№ 7; БУЛЬВАР ШКОЛЬНЫЙ, № 14, № 16, № 18, № 20

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(пятимандатный) ¹1

КОВАЛЕВА             

ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА
Родилась 27 апреля 1947 года в г. Дзержинске Горьковской области. Образование среднее 

техническое. Постоянно проживаю в Черноголовке. С 2012 года - первый секретарь Черного-
ловского городского отделения КПРФ, председатель Черноголовского отделения ООО «Дети во-
йны». 2012-2016 гг. - помощник депутата Мособлдумы Н.Н. Еремейцевой.  В настоящее вре-
мя являюсь помощником депутата Московской областной Думы  В.Б. Мельникова на обще-
ственных началах. Депутат Совета депутатов муниципального образования «Городской округ 
Черноголовка».

Родилась 2 ноября 1946 года в городе Луза Кировской области. Образование высшее, 
окончила МИИТ, инженер-экономист. Постоянно проживает в Черноголовке с 1992 года. 
Работала социальным работником, бухгалтером, в настоящее время на пенсии. 

Член ВЖС «Надежда России». Член контрольно-ревизионной комиссии Черноголовского 
городского отделения КПРФ.

ТУÏАЛО              

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Г. ЧЕРНОГОЛОВКА: ИНСТИТУТСКИЙ ПРОСПЕКТ, № 3, № 4, № 6, № 9,
№ 11, № 13; УЛ. ЛЕСНАЯ, № 4А;  ПРОЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ, № 2; 
УЛ. ОБЪЕЗДНАЯ, № 1 (ДОМ МОСЭНЕРГО)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(трехмандатный) ¹2

МИХАЙЛÞК              

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился 8 августа 1950 года в городе Фрунзе Киргизской ССР в семье со-
трудников МВД. Образование высшее, окончил Восточно-Сибирский техноло-
гический институт.

После окончания института работал в аппарате Советского райкома 
ВЛКСМ и преподавателем на кафедре «Архитектура и строительные конструк-
ции» Восточно - Сибирского технологического института. В 1979 году был при-
нят в члены КПСС. В 1984 году переехал в город Черноголовку Московской 
области, где работал в Управлении эксплуатации НЦЧ РАН мастером в РСУ, на-
чальником ЖКХ, заместителем начальника Управления ФГУП Управления экс-
плуатации НЦЧ РАН до 2007 года. 

С 2007 года главный инженер НЦЧ РАН, с марта 2012 по сентябрь 2013 
года являлся Председателем Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Черноголовка».

С сентября 2013 по июнь 2015 возглавлял ФГУП «Управление эксплуатации 
НЦЧ РАН». Член КПРФ.

- Одной из основных задач своей дея-
тельности в случае избрания меня депута-
том Совета депутатов я считаю работу по 
обновлению нормативно-правовой базы в 
области бюджетной политики, градострои-
тельства и управления муниципальным иму-
ществом. Опыт работы нынешнего Совета 
депутатов свидетельствует о том, что ныне 
действующие муниципальные акты не обе-
спечивают реального контроля за эффектив-
ным расходованием средств местного бюд-
жета, в результате чего городской округ, за-
трачивая значительные денежные средства, 
получает работы не самого высокого каче-
ства. Одной из первостепенных задач ново-
го состава Совета депутатов должно стать 
срочное восстановление полноценной рабо-
ты Контрольно-счетной палаты, которая на 
профессиональной основе обеспечит кон-
троль законности и обоснованности расхо-
дования средств местного бюджета. Так же 
считаю необходимым создание при Совете 
депутатов общественных советов, которые 
помогут лучше слышать мнение граждан и 
учитывать их мнение при принятии важных 
решений. Призываю каждого жителя прийти 
на избирательный участок и отдать свои го-
лоса людям, которым вы доверяете защиту 
своих прав и интересов!

- Я хочу видеть Черноголовку чи-
стым, светлым, цветущим городом, 
чтобы каждый житель видел и пони-
мал перспективу его развития и был  
уверен в завтрашнем дне. Совмест-
но с гражданами нам предстоит ре-
шить множество задач. Отдельное 
внимание нужно уделить городской 
экологии. Необходимо провести ком-
плекс мер по охране окружающей 
среды в районе Южного озера, соз-
дать «зеленый патруль». Нельзя за-
бывать и о вопросах культуры. Не-
обходимо приложить максимальные 
усилия по увеличению доли расхо-
дной части бюджета на сферу куль-
туры: создать Дом творчества,  обе-
спечить нормальные условия для 
организации досуга молодёжи и пен-
сионеров. Уверена, что команда 
КПРФ сможет справиться с постав-
ленными задачами.

“ “
УЛ. ПОЛЕВАЯ; УЛ. ЗАРЕЧНАЯ; УЛ. ЛУГОВАЯ; УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, № 1, № 3; ИНСТИТУТСКИЙ ПРОСПЕКТ, № 2, № 8; 
ШКОЛЬНЫЙ БУЛЬВАР, № 11, № 13, № 19; УЛ. ПЕРВАЯ, № 2А, № 2Б, № 2В; УЛ. ЛЕСНАЯ, № 11; № 15; УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 10, 
№ 10А, № 12, № 12А, № 18, № 20А, № 24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(трехмандатный) ¹3

Родился 9 марта 1971 года в поселке Черноголовка Ногинского района Московской обла-
сти. Образование высшее, окончил Институт международного права и экономики им. А.С. Гри-
боедова. В 1997-2000 годах - советник Главы города, управляющий делами Администрации. 
2000-2007 годах - юрисконсульт в ФГУП «УЭ НЦЧ РАН». 

2007-2008 гг. и 2012-2013 гг. - помощник Председателя Совета депутатов Черноголовки. 
2013-2015 гг.  - заместитель директора ФГУП «УЭ НЦЧ РАН». 

В настоящее время работает юрисконсультом в Больнице НЦЧ РАН. Член КПРФ.

Родилась 30.12.1955 г. в г. Красавино Вологодской области. Образование выс-
шее: окончила Сыктывкарский Госуниверситет. 

Сейчас работаю научным сотрудником в ИПХФ РАН. Кандидат химических наук. 
Живу в  г. Черноголовке, воспитала двух дочерей, имею двух внуков. 

Сторонник КПРФ.

ГУСЕВ               

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
×ЕРВОННАß                

НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА

Оплачено в равных долях из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов  городского округа Черноголовка  Белова Максима Дмитриевича, Ковалевой Валентины Антоновны, Любезнова  Дмитрия Александровича, Михайлюк Владимира Ивановича, Тупало Людмилы Александровна, Червонной Надежды Анатольевны, Гусева Андрея Викторовича.
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- Я самый молодой кандидат в депу-
таты, мне 18 лет. Считаю, что в Совете 
депутатов как в представительном ор-
гане местного самоуправления должен 
быть слышен и голос молодежи. Обще-
ственной деятельностью занимаюсь с 
14 лет: состою в Ленинском Комсомоле, 
был Главой школьного ученического со-
вета. По моему мнению, городская Ад-
министрация и Совет депутатов должны 
уделять большее внимание развитию мо-
лодежной политики и спорта. Совместны-
ми усилиями мы должны добиться строи-
тельства стадиона для школы №82, спо-
собствовать организации интересного 
досуга молодежи, развивать волонтер-
ское движение. Главное в работе депута-
та - это опора на мнение жителей и по-
дотчетность им. Поэтому в случае избра-
ния я обязуюсь быть открытым, слушать 
и слышать мнение граждан. Надеюсь, что 
9 сентября Вы доверите нашей команде, 
ведь только вместе  мы сможем реализо-
вать программу развития наукограда!

- Совет депутатов является пред-
ставительным органом, и его депута-
ты должны представлять интересы на-
рода, а не чиновников и бизнесменов, 
как это происходит на протяжении мно-
гих лет. Для того, чтобы переломить си-
туацию, жители города должны иметь в 
совете достаточное количество своих 
представителей, которые не будут тря-
стись за собственный бизнес или карье-
ру.  Наша команда идет в Совет депу-
татов не с пустыми руками. Мы пред-
лагаем целый пакет мер правового, 
социального и экономического характе-
ра, которые дадут возможность городу 
развиваться и совершить прорыв в на-
правлении защиты прав граждан от чи-
новничьего беспредела и коммунально-
го грабежа, позволит навести порядок 
на улицах городского округа и придомо-
вых территориях. Только слаженная ра-
бота Совета депутатов, возглавляемо-
го профессиональным руководителем 
с чистыми руками, холодной головой и 
горячим сердцем, дадут нашему городу 
шанс на лучшую жизнь. 9 сентября под-
держите команду КПРФ!

“ “
УЛ. ПЕРВАЯ, № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6А, № 9, № 10, № 10А, № 11, № 12, № 13, № 14, № 14А, 15, № 16, № 17/1, № 19/1, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25; УЛ. 
ВТОРАЯ; УЛ. ТРЕТЬЯ; ШКОЛЬНЫЙ БУЛЬВАР, № 1Б, № 3, № 5, № 7; УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 2, № 4, № 4А, № 4Б, № 4В, № 6, № 8; МИКРОРАЙОН «СОЛНЕЧНАЯ 
ПОЛЯНА» (УЛ. СОСНОВАЯ, УЛ. САДОВАЯ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, УЛ. РЯБИНОВАЯ, РЕЧНОЙ ПРОЕЗД, МАЛИНОВЫЙ ПРОЕЗД); УЛ. БЕРЕГОВАЯ; УЛ. СОЛНЕЧНАЯ; 
СПОРТИВНЫЙ БУЛЬВАР (БУЛЬВАР АРХИТЕКТОРА ТОЛМАЧЕВА).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(четырехмандатный) ¹4

Родился 23 февраля 2000 года в Черноголовке. В 2018 году с отличием окончил МОУ СОШ 
№82 им. Ф.И. Дубовицкого и стал студентом РАНХиГС при Президенте РФ. Стипендиат Губерна-
тора Московской области (2018). Член ЛКСМ РФ с 2014 года, Первый секретарь Черноголов-
ского городского отделения. С 2015 по 2018 гг. - глава Совета ученического самоуправления 
в 82-ой школе. С апреля 2018 г. - помощник депутата Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городской округ Черноголовка» В.А. Ковалевой. Сторонник КПРФ.

Родился 13 сентября 1977 года в поселке Черноголовка Московской области. Образование высшее, 
окончил МПУ им. Крупской. С июля 1999 года по декабрь 2000 года работал на предприятии ФГУП «Управ-
ление Эксплуатации НЦЧ РАН» в отделе капитального ремонта ЖКХ каменщиком 3 разряда. С декабря 
2000 года по декабрь 2002 года проходил срочную службу в ВС. С 2003 года по 2012 год работал на пред-
приятии ФГУП «Управление Эксплуатации НЦЧ РАН» в должности начальника отдела благоустройства ЖКХ. С 
2012 года по июнь 2016 года переведен на должность начальника отдела ЖКХ и Благоустройства. С  января 
2017 года работает администратором в ООО «Джонс Лэнг ЛаСаль Управление Недвижимостью». Член КПРФ.

ÁЕЛОВ                 
МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ

ЛÞÁЕЗНОВ                  
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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           9 СЕНТЯБРЯ - ЗА КОМАНДУ КПРФ
АÊТÓАЛÜÍОЕ ÈÍТЕРÂÜÞ

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ ЖОРЕС АЛФЕРОВ:  

БЕЗ ОСВОЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У РОССИИ НЕТ БУДУЩЕГО

- Ответ на ваш вопрос мне хоте-
лось бы начать с цитаты из лекции 
великого французского ученого Фре-
дерика Жолио-Кюри: «Наука необхо-
дима для страны. Каждая держава 
завоевывает свою независимость 
тем, что нового, своего она прино-
сит в общую сокровищницу циви-
лизации. Если этого не происходит, 
то она подвергается колонизации». 
Очень справедливое и актуальное 
для нас суждение. И человеческая 
история наглядно подтверждает пра-
воту сказанного…

 Сегодня наша страна оказалась 
в сложной экономической ситуации. 
Мы начинаем жить в условиях жест-
кой международной изоляции. Впро-
чем, нам к этому не привыкать. Со-
ветская Россия и затем СССР с са-
мого рождения также подвергались 
бойкоту со стороны Запада. И когда 
мы говорили, что строим социализм 
в отдельно взятой стране, мы исходи-
ли именно из такой реалии. США при-
знали нас только в 1933 году, то есть 
через 17 лет после Октябрьской ре-
волюции. Мы вышли из международ-
ной изоляции в ходе Второй мировой 
войны, после победы над фашист-
ской Германией. Но с началом холод-
ной войны снова подверглись бойко-
ту со стороны ведущих капиталисти-
ческих государств.

Поскольку Советский Союз с са-
мого начала был готов к подобному 
повороту событий, он ускоренными 
темпами развивал индустрию и сель-
ское хозяйство, науку, образование и 
культуру. Мы стали самодостаточной 
страной и выходили победителями из 
многих испытаний. И если бы не пре-
дательство нашего руководства, раз-
валившее великую страну, думаю, 
и теперь Советский Союз сумел бы 
справиться со всеми трудностями.

 С моей точки зрения, и я неодно-
кратно это повторял, санкции - без-
нравственны и бесчеловечны, при-
чем с обеих сторон. Меры давления, 
которые к нам применяют США и За-
пад - безнравственны и бесчеловеч-
ны. Если там считали, что мы нару-
шаем какие-либо соглашения или 
обязательства, то могли бы действо-
вать через международные органи-
зации, через ООН, посредством пе-
реговоров. Но не должны прибегать к 
мерам, в результате которых страда-
ют простые люди, которым становит-
ся труднее жить. Бессмысленно наде-
яться, что если нам станет хуже жить, 
то мы выгоним свое политическое 
руководство. Ни под каким давлени-
ем извне Россия не пойдет на это. 
Как бы в душе мы к нему ни относи-
лись. Это Западу необходимо твердо 
усвоить.

Ответные санкции с нашей сто-
роны тоже безнравственны и 

бесчеловечны, поскольку в итоге они 
направлены против самих себя. Они 
делают хуже не правящей элите, ко-
торая их переживет довольно легко, 
а простому народу, который больше 
всех от них пострадает. Поэтому мое 
личное отношение к введению любых 
санкций - отрицательное.

- В качестве мер по противодей-
ствию санкциям с самых высоких 
трибун говорят о необходимости 
расширения выпуска импортозаме-
щающей продукции…

-  Проблема эта не нова. Она была 
решена в свое время в Советском Со-
юзе. В условиях международной изо-
ляции, преодолевая многие лишения, 
мы стали мощной и самодостаточной 
державой. Хотя, естественно, в усло-
виях отсутствия сотрудничества с ве-
дущими индустриальными странами 
нам порою приходилось изобретать 
велосипед, поскольку мы были лише-
ны возможности использовать высо-
кие технологии, созданные на Западе.

 В нынешних условиях, когда Рос-
сия вошла в мировую экономику, у 

нас не оказалось ни одной области 
производства, в которой мы могли бы 
эффективно конкурировать с ведущи-
ми зарубежными странами и прове-
сти масштабное импортозамещение. 
Когда мы говорим, что мы на 95 про-
центов обеспечиваем себя куриной 
продукцией или какими-либо другими 
импортируемыми товарами, то долж-
ны отдавать себе отчет, что различные 
их компоненты, комплектующие дета-
ли, удобрения и другое мы все равно 
должны закупать за рубежом. К вели-
чайшему сожалению, за 25 лет наших 
«реформ» мы оказались на обочине 
мирового технологического развития.

Мы утратили важнейший участок 
нашей экономики - сектор высокотех-
нологического производства. Суще-
ствовавшие в советское время деся-
ток министерств (таких, как Средмаш, 
Общемаш, Электропром, Радиопром 
и другие) хотя и были ориентированы 
на оборону, но их предприятия выпу-
скали 60 процентов высокотехноло-
гичной продукции гражданского на-
значения. При разумной экономи-
ческой политике они могли бы стать 

мощными транснациональными ком-
паниями, приносить огромную выгоду 
стране, быть ведущими в нашей эко-
номике и успешно конкурировать с 
зарубежными производителями. К со-
жалению, этого не произошло.

Так называемые цивилизованные 
страны с высоким ВВП на душу на-
селения, как правило, не имеют зна-
чительных запасов углеводородных 
полезных ископаемых и других при-
родных ресурсов, а достигли очень 
высоких показателей, развивая высо-
кие технологии. Потенциал Советского 
Союза был достаточен, чтобы двигать-
ся по этому пути.

- За последние десятилетия мно-
гие видные ученые, да и молодежь, 
получившая высшее образование, 
уехали в другие страны, работают в 
зарубежных научных центрах. Неко-
торые временно, другие - на посто-
янной основе. Есть ли надежда на 
их возвращение?

-  По-моему, на их возвращение 
не стоит рассчитывать, и не надо этим 
сейчас заниматься. Те, кто уехал за 

границу и успешны там, им нет смыс-
ла возвращаться. Они там уже име-
ют хорошие позиции. Если у нашего 
ученого карьера за границей сложи-
лась, то он не вернется. А те, кто там 
не смог ничего добиться, зачем они 
нужны на Родине. Сотрудничать с ни-
ми, конечно, можно. Наука интерна-
циональна, ученые всегда смогут най-
ти между собою общий язык. Это моя 
позиция.

Вообще, когда у нас увлекаются 
мегапроектами и приглашают к нам 
иностранных ученых на очень высо-
кую зарплату, то это ни к чему хороше-
му, как правило, не приведет. Они не 
будут предлагать то, чем нам полезно 
заниматься, а будут думать о том, что 
выгодно им. Зачем нужны такие мега-
проекты? Пустая трата денег. Наша 
страна от этого ничего не получит, но 
многое потеряет. Нам не нужно раз-
вивать все направления науки одно-
временно, а следует выбирать те при-
оритетные, на которых мы можем вы-
рваться вперед, разработать новые 
наукоемкие технологии.

- Создание инновационного цен-
тра «Сколково» анонсировалось как 
аналог Кремниевой долины в США. 
Сейчас об этом проекте мало что 
слышно. Больше возникает слухов 
о связанных с ним коррупционных 
скандалах и неоправданных затра-
тах… Насколько этот проект оправ-
дал связанные с ним ожидания?

-  Сразу оговорюсь: не нужно тре-
бовать от центра «Сколково» больше, 
чем он может дать. Мы думаем, что 
вот создали «Сколково», Академго-
родок, Зеленоград и так далее, и все 
проблемы сразу решатся. Идеология 
«Сколково» как инновационного цен-
тра - полезная. Его задача - находить 
проекты, которые приведут к новым 
перспективным технологиям, созда-
вать компании, которые займутся их 
реализацией. Меня попросили быть 
сопредседателем Консультативного 
научного совета этого инновационно-
го центра, и я согласился. Но при этом 
еще раз повторю: «Сколково» не тер-
ритория, «Сколково» - идеология, кото-
рая должна применяться и в Зелено-
граде, и в Академгородке, и в других 
научных центрах. На этот проект по-
трачены определенные средства, и 
там мы создали неплохой научный со-
вет. В результате появились кластеры 
по различным технологиче-ским на-
правлениям и ряд новых перспектив-
ных компаний.

Но с самого начала там создан 
попечительский совет, в котором 
треть - иностранцы. Не понятно, за-
чем они там нужны. Если бы они да-
вали большие деньги - это одно. А они 
туда пришли, скорее чтобы получать 
деньги, практически ничего не давая. 

«Сколково», не сказал бы, что это вред-
ный проект, скорее полезный. Но ес-
ли там, как говорят, «пилят» деньги 
- это плохо. А когда там создают но-
вые компании и развивают перспек-
тивные технологические направле-
ния - это хорошо. Но при этом не надо 
ждать и думать, что «Сколково» решит 
все задачи, о которых я уже говорил. 
Этот проект работает в помощь для их 
решения, но как частная помощь, не 
более того.

- Сегодня Россия вынуждена за-
купать технологии, промышленное 
оборудование, приборы, механиз-
мы, автомашины, пассажирские 
самолеты и даже продовольствие за 
рубежом. А экспортируем в основ-
ном сырье. Извечный русский во-
прос: что делать?

- Важнейшая задача страны - воз-
рождение высокотехнологического 
сектора экономики. Крупнейшая про-
блема отечественной науки - не вос-
требованность результатов ее дея-
тельности экономикой и обществом. 
И так будет продолжаться, если мы 
не сможем создать высокотехноло-
гичный сектор экономики. Эти вещи 
тесно связаны между собой. Думаю, 
решать эту задачу сегодня сложнее, 
чем это пришлось Петру I, чем после 
Октябрьской революции, граждан-
ской и Великой Отечественной войн. 
Потому что во всех этих случаях вну-
тренний рынок не был захвачен зару-
бежными конкурентами. Да, у нас бы-
ли развал и разруха, но внутренний 
рынок был наш. И мы должны были 
его насыщать сами, различными спо-
собами, может быть, порою с ошибка-
ми. Сегодня внутренний рынок поч-
ти полностью захвачен зарубежными 
конкурентами. Если мы сегодня долж-
ны создавать новое поколение само-
летов, то должны учитывать, что в них 
много того, что называется авионика. 
Что-то мы еще умеем делать сами, а 
что-то - нет, поэтому должны закупать 
за границей. И сейчас из-за санкций 
нам не только могут не продать нуж-
ные комплектующие, но и поставить 
совсем негодную продукцию. И тог-
да наши самолеты будут летать не в ту 
сторону. Это непростые проблемы, но 
решать их придется. Без высоких тех-
нологий у России нет будущего.

И создавать их надо, сотрудничая 
с учеными, занимаясь поиском лю-
дей, которые могут предложить про-
екты, выводящие на новый технологи-
ческий уровень. В свое время наше 
руководство смогло найти у нас таких 
талантливых ученых и организаторов, 
как Курчатов, Келдыш, Королев, Тупо-
лев, Яковлев и ряд других. Русский на-
род издавна славился своими талан-
тами. Но их, повторяю, нужно искать.
Беседовал Александр СУХОПАРОВ 

Окончание. Начало на с. 1 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ТЕЛЕДЕБАТЫ

ПОДМОСКОВЬЕ ТРЕБУЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 

В России действует программа поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Как государ-
ство может помочь начинающему предпри-
нимателю? Это тот случай, когда важна не 
только предпринимательская жилка, но и 
поддержка со стороны государства. Что кан-
дидат в губернаторы Подмосковья от КПРФ 
намерен делать в этом случае, подробно от-
ветил Владимир Иванович Кашин:

- Безусловно, малый бизнес помог вы-
жить России в 90-е годы. Это мы хорошо 
знаем и благодарны ему за это.

На селе фермеры делают очень много, 
рядом с теми крупными традиционными хо-
зяйствами, такими, как Совхоз имени Лени-
на, или бывший «Большевик» и наши Дми-
тровские крупнейшие хозяйства. Но, тем не 
менее малому бизнесу надо уделять больше 
внимания, потому что каждый год, сегодня, 
к сожалению, он разоряется чаще, чем соз-
дается новый. Я бы разделил этот вопрос на 
два направления. Первое - на местах нужно 
ввести льготы на все то, что связано непо-
средственно с производством, которое ор-
ганизуется в сельской местности и в про-
мышленности, а также в торговле и сфере 
услуг. Все надо делать для того, чтобы бы-
ла меньше аренда для предприятий, также 
аренда на землю, электроэнергию. Одним 
словом, нужно создать местные условия со-
ответствующего уровня для ведения малого 
бизнеса. Те гранты, которые есть в области, 
должны сочетаться с теми грантами, кото-
рые даются Федерацией. Объединение фе-
деральной и региональной частей со всеми 
этими наработками может принести самый 
серьезный прорыв. Это первая часть, как 
организовать производство.

Окончание. Начало на с. 1 

Вторая часть: произвести продукцию и 
ее реализовать. Например, в Читу приезжа-
ешь, картофель вырастили, а погранични-
ки берут китайский. В Московской области 
в этом направлении тоже очень много про-
блем. В этом году в Подмосковье хороший 
урожай яблок, ягод и т.д. Нет тех потребко-
операций, нет тех самых контор, нет малых 
сбытовых и прочих кооперативов. Здесь то-
же у нас есть целая система мер законода-
тельной поддержки. Есть территории, допу-
стим, в Воронежской области, есть порыв 
к советскому прошлому на этом направле-
нии. А у нас кладезь - наши леса, наши во-
дные объекты, наше сельское хозяйство 
- наше подворье, наш Лотошинский кар-
тофель или Луховицкий огурец - все это тре-
бует сегодня более пристального, в этом 
плане, отношения со стороны государства. 
Я убежден, что, если мы вопросы торговли и 
сбыта урегулируем и усовершенствуем че-
рез региональную систему, в том числе и 
ценообразование, а не просто локальная 
какая-то часть, которая сейчас тут действу-
ет, если мы не будем отовсюду гнать наших 
бабушек, то это позволит нам развивать ма-
лый бизнес.

Следующим немаловажным вопросом 
стало то, что сейчас молодые люди не хотят 

идти в бизнес, они боятся потерять деньги 
или этих денег у них нет вообще. Ведущая 
дебатов задала вопрос Владимиру Кашину 
о том, какие социальные меры и, вообще, 
какие меры могут простимулировать лю-
дей все-таки открыть свое дело помимо уже 
имеющихся?

- В первую очередь, я еще раз возвра-
щаюсь к кадрам. «Кадры решают все» - это 
не нами сказано. Это сказано теми, кто вы-
играл Великую Отечественную войну с на-
шими отцами и дедами. Поэтому, если по-
смотреть сегодня на подготовку кадров, то 
нам удалось изменить ситуацию - т.е. мы 
сумели от 30-40 тыс. руб., которые давали 
в наши институты на подготовку специали-
ста с высшим образованием, увеличить до 
100-130 тыс. руб. - это позволяет более се-
рьезно заниматься производственной ба-
зой, т.е. реально готовить специалиста вы-
сокого уровня. Но есть вторая категория - 
это массовые профессии. Часто из такого 
среднего уровня формируются фермеры и 
другие малые предприниматели. У нас в об-
ласти, с этим беда, также, как и в России - 
сократили абсолютное большинство когда-
то хорошо функционирующих профтехучи-
лищ. Вот здесь надо грамотно взглянуть на 
ситуацию, потому что очень часто сегодня 

даже на оборонных предприятиях электри-
ками и токарями трудятся 70-летние. То 
есть, надо восполнить эти кадры, надо за-
ниматься пропагандой, всеми теми дела-
ми, о которых говорили, что как убрать бю-
рократические препоны, как помочь полу-
чить льготные кредит, как решить бытовые 
вопросы и прочее.

Затем кандидаты в Губернаторы Подмо-
сковья задали вопросы друг другу. Кандидат 
от «Единой России» Андрей Воробьев задал 
вопрос доверенному лицу кандидата в гу-
бернаторы Подмосковья от КПРФ Констан-
тина Черемисова Владимиру Кашину:

- Владимир Иванович, вы являетесь спе-
циалистом в сельском хозяйстве, как никто 
другой разбираетесь в деталях этого бизне-
са. Что вы бы сделали большего для Подмо-
сковья, чтобы сельскохозяйственный биз-
нес развивался?

- В тех подходах, которые мы когда-то 
определяли вместе с вашим предшествен-
ником Сергеем Кужугетовичем Шойгу, по 
вопросам полного введения севооборо-
та земель, главным вопросом нужно счи-
тать бережное отношение к нашей Земле-
Матушке. Это вопрос непростой, сегодня 
идет большое закисление и закочкование 
подмосковных земель. Здесь в первую оче-
редь надо навести порядок. Второе - это 
молочное животноводство в Подмоско-
вье. Когда вы, придя на работу в Москов-
скую область в первый год своей деятель-
ности обозначили удвоение надоев молока. 
Но мы все должны понимать, что удвое-
ние молока - это в первую очередь удвое-
ние скотомест. Нам нужно добавить сейчас, 
как минимум 100 тыс. голов дойного стада 
и 150 тыс. голов молодняка. Если к имею-
щимся 650 тыс. тонн молока добавить еще 

столько же, то уже был бы виден результат, 
а для этого необходимо производить 1,5 
млн. тонн кормовых единиц. Все это дает 
возможность иметь десятки тысяч рабочих 
мест. Деревню нужно оживлять, чтобы она 
процветала.

Также Подмосковье всегда славилось 
овощными культурами. В первую очередь 
- это картофель. Нужно увеличивать про-
изводство картофеля в Московской обла-
сти до 1 млн. тонн. Вот, например, в Брян-
ской области вышли уже по производству за 
1 млн. тонн картофеля. Возрождение села - 
это и рабочие места. Одно рабочее место 
на селе дает шесть рабочих мест в городе. 
Мы должны все это учитывать.

Немаловажное место занимают и кор-
мовые культуры. Здесь есть точки роста. 
Взять хотя бы ту же «Красную Пойму» - 3 с 
лишним тысячи голов дойного стада. В Со-
вхозе имени Ленина в этом году 9,5 тонн 
надоев молока. В этих совхозах и хорошие 
зарплаты у сотрудников. В Советское время 
человек труда был обеспечен и работой, и 
жильем. А что сейчас? За 30 лет постсовет-
ского периода ни одного метра бесплатно-
го жилья не построено на селе. Сейчас сель-
ские районы нуждаются также и в детских 
садах, и в школах, и в жилье, и в специа-
листах. Если организовать правильно заход 
инвесторов в сельскохозяйственный биз-
нес, то можно будет увидеть большой про-
рыв.Также стоит обратить большое внима-
ние на восстановление рыболовного и лес-
ного хозяйства.

В заключительном слове теледеба-
тов В.И. Кашин обратился к жителям 
Подмосковья:

- Есть партия, которую я представляю 
- КПРФ - это партия трудового народа. Мы 

всегда служили и будем служить именно тру-
довому народу. Мы против повышения пен-
сионного возраста для мужчин и женщин, 
и считаем, что в богатейшей стране мира - 
России можно создать совершенно другие 
федеральный и региональный бюджеты, ис-
пользуя наши недра и богатства, а также ин-
теллект нашего народа. КПРФ эти програм-
мы давно изложила и представила.

Любые действия должны быть в интере-
сах наших людей и предприятий, на кото-
рых они работают, а не в интересах олигар-
хов. 200 семей олигархов захватили 80% 
всей собственности, к которой они не име-
ют отношения.

Мы в состоянии на сегодня иметь бюд-
жет в 25 трлн. руб., а не в 15 трлн. руб., ко-
торый существует на сегодняшний день, ис-
пользуя накопленный опыт, точки роста и 
все сделать для того, чтобы пенсии у наших 
граждан были достойными, а пенсионный 
возраст был тот, который сегодня есть - 55-
60 лет. Мы должны добиться высокой про-
должительности жизни населения нашей 
страны, как в других развитых странах. Вот 
в этом должна быть ответственность Прави-
тельства страны.

В 90-е годы пришли Примаков и Маслю-
ков и вытащили страну тогда из дефолта. А 
сегодня мы, коммунисты, все делаем для то-
го, чтобы вытащить нашу страну из полити-
ческого дефолта. В этом сегодняшнем гео-
политическом бедламе нам надо обязатель-
но консолидировать общество.

Я уже говорил о создании Правитель-
ства народного доверия, которое будет тру-
диться в интересах трудового народа. По-
этому, приходите на выборы 9 сентября и 
сделайте правильный выбор!

Евгения НАУМОВА 

Александр НАУМОВ: 
ПУСТЬ МЕДВЕДЕВ СО СВОИМИ 
ОПРИЧНИКАМИ ПОСМОТРИТ,  
СКОЛЬКО НОВЫХ МОГИЛ НА КЛАДБИЩЕ

«ЕСЛИ ЭТА РЕФОРМА ТАК ХОРОША, ТО ПОЧЕМУ 
ВЛАСТЬ ТАК БОИТСЯ СПРОСИТЬ НАРОД?»

НА ВОЛНЕ 
ПРОТЕСТА

ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА

НОГИНСК

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Сотни  человек участвовали в митинге, который 
24 августа организовала и провела в Ногинске 
объединенная оппозиция - районные организации 
КПРФ, РКРП-КПСС и «Справедливой России».
Акция проходила в сквере Бугрова. Ее участники 
выступили против повышения пенсионного возраста и 
политической партии «Единая Россия», которая под-
держала эту реформу, и призвали собравших 
проголосовать 9 сентября на выборах Совета 
депутатов  Богородского городского округа
 за представителей других партий, которые действи-
тельно защищают интересы своих избирателей.

23 августа город Жуковский доказал, что он тоже вливается в общую 
волну протеста, прокатившуюся по России, против пенсионной рефор-
мы. На митинг против повышения пенсионного возраста пришли нерав-
нодушные жители города: члены КПРФ, городские активисты, простые 
граждане, было достаточное количество молодежи.

Наверное, многие послушали обращение президента по случаю увеличения возраста выхода на 
пенсию. Слабая, но надежда была, что президент выскажется за перенос принятия этого людоедского 
решения на неопределенный срок. Зря! На самом деле прозвучало откровенное вранье.

Тон митингу задал депутат Московской 
областной Думы, председатель Комитета 
по местному самоуправлению, секретарь 
Московского областного отделения КПРФ 
Александр Наумов:

- Инициаторы повышения пенсионно-
го возраста говорят, что жить стали лучше, 
жить стали дольше, что здравоохранение 
у нас замечательное. Но мы с вами зна-
ем, как сложно попасть в больницу к вра-
чам. Пусть Медведев (председатель пра-
вительства и лидер политической партии 
«Единая Россия») со своими опричниками 
посмотрит, сколько новых могил на клад-
бище, и в каком возрасте уходят из жиз-
ни. Мы говорим: нет этой реформе, как и 
большинство граждан России. Мы высту-
паем за то, чтобы оставить ту пенсионную 
систему, которая была разработана и при-
нята в Советском Союзе - система, кото-
рая считалась лучшей в мире. Говорят, что 
денег не хватает для пенсий.  Это неправ-
да! Только олигархам, якобы пострадав-
шим от западных санкций, правительство 
выделило 4 триллиона рублей.

Александр Наумов закончил свое вы-
ступление призывом активнее отстаивать 
свои права и надеждой, «что наши общие 

действия заставят власти отказаться от 
этой антинародной реформы».

Выступивший на митинге глава города 
Электроугли Юрий Бусов назвал «пенсион-
ную реформу - антинародным решением 
«Единой России». Глава Электроуглей  так-
же выразил озабоченность перспективой 
дальнейшего развития Ногинского рай-
она, который без учета мнения  населе-
ния преобразовали в Богородский город-
ской округ. «Только КПРФ встала на защи-
ту местного самоуправления, когда нас 
вероломно, через колено включали в го-
родской округ. Поэтому на предстоящих 
выборах надо всем поддержать команду 
КПРФ», - призвал Юрий Бусов.  

Еще один оратор назвал катастрофи-
чески ухудшающуюся экологию в районе 
из-за бездумной политики властей и повы-
шение пенсионного возраста звеньями 
одной цепи, ведущей к геноциду народа: 
при складывающейся ситуации мало кто 
доживет до пенсии.

Митинг закончился подписанием ре-
золюции, которая будет отправлена орга-
нам власти.

Виктор ХАБАРОВ  

25 августа Орехово-Зуевский РК КПРФ на пло-
щади Пушкина провел митинг в рамках Всероссий-
ской акции протеста против пенсионной реформы и 
ухудшения социально- экономического положения в 
стране. 

Открыл митинг первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ А.С. Макаров. В начале своего вы-
ступления он рассказал о новых наступлениях на пра-
ва трудового народа, резком повышении цен на топли-
во, повышении НДС до 20%. 

«Наша задача продолжить борьбу за сохранение 
социальных завоеваний Советской власти, сохране-
ния всех льгот и выхода на пенсию в нынешнем ви-
де», - отметил Анатлий Макаров. 

Затем на митинге выступили член РК, МК КПРФ 
Ш.В. Вердиханов, новый член партии А.В. Шадров, 
член РК КПРФ, секретарь первичного отделения П.М. 
Зайцев. По результатам митинга депутатом городско-
го Совета Р.В. Кабановой была зачитана Резолюция, 
которую приняли и направили во все органы власти.

24 августа 2018 года в Электростали про-
шел митинг против пенсионной реформы. 

Открыла митинг первый секретарь Элек-
тростальского ГК КПРФ Елена Чижова. Она вы-
сказала резкую критику пенсионной реформе:

«Разрешить пенсионерам рабо-
тать на пенсии и обязать их рабо-

тать - абсолютно разные вещи. 
В текущей ситуации в нашей 

стране повышение возрас-
та выхода на пенсию недо-
пустимо! Мы должны вме-
сте бороться за свои пра-
ва, иначе до пенсии можно 
не дожить», - заявила Еле-
на Чижова.

В том числе на митин-
ге выступали пенсионеры, ме-

дработники, учителя, многодет-
ные матери. Они поддержали борь-

бу КПРФ с пенсионной реформой.
В конце митинга была принята Резолю-

ция. «Если эта реформа так хороша, как пре-
зентует ее власть, то почему власть так боит-
ся спросить народ, нужна ли нам эта реформа? 
Мы требуем проведения Всероссийского рефе-
рендума!». 

Открыл митинг первый секретарь Жуковско-
го ГК КПРФ А.Н. Аниканов, ясно изложивший 
цель митинга. Он заявил: «Мы собрались здесь в 
защиту своих прав, прав трудящихся, против лю-
доедской пенсионной реформы».

Вслед за ним выступал секретарь по идео-
логии Жуковского ГК КПРФ Ю. О. Дешевой, ко-
торый обрисовал контуры политики нынешнего 
режима и осудил выдуманные правительством 
«причины» повышения пенсионного возраста. 

От имени фракции КПРФ в Совете депута-
тов г. Жуковского обратился депутат от фракции 
КПРФ М.М. Агафонов с призывом объединить 
усилия против предполагаемой пенсионной ре-
формы. Он заверил митингующих, что фракция 
КПРФ будет всегда с простыми людьми, людьми 
труда и призвал голосовать за народного губер-
натора Московской области от КПРФ Константи-
на Черемисова.

«Мы родились при Советской власти, нам 
был гарантирован своевременный уход на пен-
сию, нам были гарантированы пенсии, что будет 
при этой власти дальше - неизвестно. Мы, пенси-
онеры, стоим за молодежь. Молодые люди, при-
слушайтесь к нам», - как крик души прозвучало 
выступление работницы НИИПа.

Было очень радостно видеть, что в митинге 
участвовала неравнодушная молодежь, которой 
предоставили слово. Выступали молодые члены 

КПРФ и городские активисты. Говорилось о про-
блемах трудоустройства молодежи, о беспечно-
сти «поколения Y», молодежь призывали всту-
пать в Коммунистическую партию. Выступление 
молодых людей вызвало общее одобрение ми-
тингующих, всех выступавших провожали апло-
дисментами. Людей предпенсионного возраста 
и молодых людей звали к «борьбе за свои права, 
за отстаивание заслуженного отдыха, заработан-
ного своим трудом».

Много раз касались в выступлениях пробле-
мы экономической разрухи в стране. Говори-
лось об изношенности основных производствен-
ных фондов, о том, что большинство заводов - в 
аварийном состоянии, что мы не можем произ-
водить простейшие товары, в том числе хозяй-
ственного назначения, даже замки для калитки. 
Все магазины заполнены китайским ширпотре-
бом низкого качества. Вспомнилось выступле-
ние предвыборное выступление П.Н. Грудинина: 
«Уберите все продукты с химией с прилавков - и 
прилавки станут пустыми». Где наши фермы? Где 
наши заводы? Где наши наукоемкие производ-
ства? Почему молодежь из ведущих вузов стра-
ны старается уехать из России? Все эти темы бы-
ли так или иначе озвучены на митинге.

Александр ИВАНУШКИН, 
член Жуковской городской организации КПРФ, 

аспирант исторического факультета 

Волоколамское районное отделение КПРФ и 
жители Волоколамского района выражают твер-
дый и решительный протест против повышения 
возраста выхода на пенсию. 21 августа в Волоко-
ламске прошел массовый митинг протеста.

От Волоколамского районного отделения 
КПРФ выступал и вел митинг помощник депу-
тата Государственной Думы Иван Пошастен-
ков, неоднократно выступал и брал слово гла-
ва г.п. Волоколамск Петр Лазарев. Также вы-
ступили соседние районы, а именно первый 
секретарь Солнечногорского районного отде-
ления - Александр Романов и первый секре-
тарь Шаховского районного отделения - Павел 
Ушаков.

Во время выступлений районная админи-
страция несколько раз пыталась препятство-
вать проведению народного митинга. Самой 
подлой из этих попыток стала угроза отключе-
ния электричества и обвинения в краже элек-
тропитания с дальнейшим преследованием 
организаторов митинга, в случае отказа от от-
ключения аппаратуры от электросети здания 
администраций города и района. Тут же толпа, 
участники митинга отреагировали, и уверен-
но проскандировала «ПОЗОР» в окна админи-
страции района.

Еще час народ не расходился места ми-
тинга, и продолжали свою работу участники 
народного протеста, уверенно оставляя свои 
росписи на подписных листах общероссий-
ского опроса КПРФ граждан России и Москов-
ской области против правительственного за-
конопроекта об увеличении возраста выхода 
на пенсию. Ведь эти шаги Правительства по 
геноциду своего населения не последние, оно 
на этом не остановится, если сторонники и 
члены Коммунистической партии Российской 
Федерации не продолжат свою твердую борь-
бу против отмены пенсий. Необходимо всем 
гражданам страны сказать решительное «НЕТ» 
действиям заворовавшейся власти.

В Резолюции митинга включили два во-
проса, которые актуальны для волоколамцев:

- Мы, участники митинга, выступаем кате-
горически против планов Правительства Рос-
сийской Федерации увеличить возраст выхо-
да на пенсию!

- Требуем закрыть полигон ТБО «ЯДРОВО» 
и прекратить его работу полностью!

Пресс-служба
 Волоколамского РК КПРФ 

ЖУКОВСКИЙ

ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ
 РЕФОРМЫ 

ВОЛОКОЛАМСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Прежде всего о сложной демогра-
фической ситуации, которая, дескать 
и заставляет власть поднимать пенси-
онный возраст. Ссылка на потери в Ве-
ликой Отечественной войне сегодня со-
вершенно не состоятельные, ибо те, 
кто родился в военные и послевоенные 
годы, уже сами давно на пенсии. Можно 
было бы понять руководителей Совет-
ского государства, если бы они ссыла-
лись, например, на потери в Граждан-
ской войне, отказали народу в праве на 
пенсию. Но они этого не сделали. На-
оборот, был принят закон о гарантиро-
ванном пенсионном обеспечении. Не 
менее аргументировано могли обосно-
вать советские руководители в изме-
нение пенсионного законодательства 
в военные и послевоенные годы, когда 
действительно, экономика страны стал-
кивалась с огромными трудностями. Но 
они этого не сделали, сохранив все пен-
сионные льготы.

Нынешняя власть, развалив эконо-
мику, взрастив олигархию, решила по-
править благосостояние пенсионеров 
за счет самих пенсионеров. Да и какое 
это улучшение, если к 2024 году обе-
щают среднюю пенсию увеличить до 
20 тысяч в месяц. Во-первых, это сред-
няя величина. А мы знаем, что такое 
средняя температура по больнице. Во-
вторых, давайте, подсчитаем, что такое 
20 тысячи рублей в 2024 году? Возь-
мем минимальный размер инфляции в 
3% годовых. Суммарно до 2024 года за 
5 лет она составит 15%. Т.е. к 2024 году 
реальная величина обещанной пенсии 
составит всего лишь 17 тысяч рублей. 
И это еще без учета колебания стоимо-
сти самого рубля.

Откровенной ложью прозвучали и 
слова о увеличении средней продол-
жительности жизни населения за по-
следние нескольких лет чуть ли не на 
10 лет, достигнув 73 лет. В ближайшие 
годы обещано увеличить ее вообще до 
80 лет, ну, а там и до бессмертия неда-
леко. Вранье! За счет чего вдруг совер-
шился такой скачок в продолжитель-
ности жизни? Может быть люди стали 

лучше питаться? Вроде бы, нет! Каж-
дый день слышим о пищевых отрав-
лениях, о пичкании людей пальмовым 
маслом и другой химической гадостью 
всякого рода заменителями, улучшате-
лями вкуса и т.п. Может стало более до-
ступным здравоохранение, которое те-
перь в основном платное или поддель-
ных лекарств стало меньше? Тоже не 
наблюдается? Может люди стали боль-
ше отдыхать? Да, нет! Многие работают 
на двух, а то и на трех работах.

Президент талдычил о каком-то 
экономическом росте. Ну, если стати-
стическая погрешность в 1-1,5% мож-
но считать за рост, тогда да, растем. 
Но подобный рост вряд ли гарантиру-
ет всякое улучшение пенсионного обе-
спечения, и всякого другого, в том чис-
ле уменьшение нищего населения, чис-
ло которого перевалило давно за 50%.

Врал президент и о недостатке де-
нег в стране. Конечно они есть, и в пол-
ном достатке. Но как он мог указать 
пальцем на своих друзей и свое окруже-
ние, захапавшее богатства страны, ро-
скошествующее в дворцах, яхтах и т.д.? 
Разве можно тряхнуть тех, кто милли-
арды долларов спрятал в офшорах и 
продолжает этим заниматься? Разве он 
осмелиться взять за одно место корруп-
ционеров, сидящих во властных крес-
лах снизу доверху? Соврал президент, 
когда сказал, что за счет введения про-
грессивной шкалы можно дополнитель-
но получить 120 млрд. рублей вместо 
3-4 трлн. Ни словом не обмолвился о 
том, сколько можно получить средств, 
национализировав богатства страны…

Нет, ничего хорошего страну и наш 
народ при нынешней власти не ожида-
ет. Президент на этот раз достаточно 
откровенно продемонстрировал народу 
свое подлинное лицо, бросив с барско-
го плеча 3 года пенсионного возраста 
для женщин. Сейчас вся телевизионная 
свора продажных СМИ бросилась про-
мывать мозги народу. Но мне кажется, 
народ стал умнее и мудрее.

Иван НИКИТЧУК,
председатель ЦС РУСО 


