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9 СЕНТЯБРЯ - ЗА ЧЕРЕМИСОВА

НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича.

Владимир КАШИН: 
У НАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЕРНУТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО  
ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

ЗА НАМИ ПРАВДА! МЫ ПОБЕДИМ!

БАНДИТСКАЯ ВЫХОДКА
1 СЕНТЯБРЯ, В ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, АКАДЕМИК РАН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ГД РФ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ В.И. КАШИН ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОР 
ПОДМОСКОВЬЯ ОТ КПРФ КОНСТАНТИН 
ЧЕРЕМИСОВ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ДОМОДЕДОВО. ВО ВСТРЕЧЕ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТ-
НОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ И ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ДОМОДЕДОВСКОГО ГК КПРФ 
ФЕДОР НЕКРЫЛОВ.

В НОГИНСКОМ РАЙОНЕ СОВЕРШЕННО ПОКУШЕНИЕ НА АКТИВИСТОВ КПРФ

Визит начался с посещения 
Дубровицкой средней общеобра-
зовательной школы имени Героя 
России А.Г. Монетова. Школа бы-
ла открыта 1 сентября 1964 го-
да в целях организации обучения, 
воспитания и развития обучаю-
щихся п. Дубровицы Подольского 
муниципального района и близле-
жащих сельских населенных пун-
ктов. В 2003 году школе было при-
своено имя Героя России Алек-
сандра Монетова, ученика школы, 
погибшего 24.06.1995 г. в Чечне 
при выполнении специального за-
дания. В 2013 году школа открыла 
свои двери после полной рекон-
струкции со строительством при-
стройки. В Дубровицкой школе на 
протяжении многих лет сложился 
коллектив творческих, высококва-
лифицированных учителей, рабо-
та которых строится на принципах 
взаимоуважения, взаимопонима-
ния, взаимопомощи.

Во время торжественной ли-
нейки Владимир Кашин поздра-
вил всех с новым учебным годом. 
Он обратился к ученикам, родите-
лям, преподавателям со словами 
приветствия и пожелания успехов 
в учебе первоклашкам и старше-
классникам, а педагогам пожелал 
плодотворной работы и гордости 
за своих учеников:

- Уважаемая Надежда Викто-
ровна, уважаемые ребята, родите-
ли учеников. Какое большое сча-
стье, что у нас есть такой праздник 
- 1 сентября. День знаний - не толь-
ко праздник для первоклашек, ко-
торые сегодня впервые переступи-
ли порог этой легендарной школы 
и тех, кто учится в 8-11 классах. Это 
наш общий праздник: и родителей, 
и бабушек, и дедушек - праздник на-
шей Великой Державы.

Если сделать небольшой экскурс 
в историю, а вы обязаны знать, как 
жили ваши прадедушки и праба-
бушки, когда Россия была с лучи-
ной и абсолютное большинство лю-
дей в те годы были безграмотными. 
И только лишь привилегированная 
часть населения имела возмож-
ность учиться. Сегодня мы с вами, 
все без исключения, имеем эту уни-
кальную возможность. Это Великий 
подвиг и завоевания нашего наро-
да. Подольчане всегда отличались 
своей настойчивостью, особой со-
циальной справедливостью и рус-
ской душой.

Хочу выразить слова благодар-
ности и низкий поклон родителям 
Героя России Александра Монетова 
- Геннадию Николаевичу и Валенти-
не Ивановне за то, что воспитали та-
кого сына, которым по праву может 
гордиться все Подмосковье и наша 

Держава, и, тем более, эта школа, 
которую он закончил. 

России сейчас не просто. 
Старшеклассники знают о геопо-
литической обстановке в мире, 
социальной и экономической по-
литике внутри страны. Вы также 
хорошо знаете историю и дости-
жения нашего Подмосковья. Те 
ордена В.И. Ленина, которые име-
ются на знамени Московской об-
ласти. Именно они, в первую оче-
редь, были связаны с развитием 
науки, с упорством в отстаивании 
интересов нашей Родины. В осво-
ении космоса Подмосковье также 
стало первым. Я хочу, чтобы и ва-
ша школа, была лидером в дости-
жениях и успехах, о которых гово-
рили директор и учителя. Ученики 
вашей школы учатся в престиж-
ных ВУЗах нашей страны: МГУ им. 
Ломоносова, МАИ, МГОУ и др.

Хочу отметить, что без цифро-
вых технологий, без знаний очень 
сложно быть конкурентоспособ-
ными, успешными и настоящи-
ми сыновьями и дочерями нашей 
Родины. Еще совсем недавно, во 
времена Советского Союза, го-
сударство на себя брало мно-
го функций: бесплатное 
образование, медици-
на, жилье, отсутствовала 
безработица. 
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В своем выступлении Констан-
тин Черемисов отметил, что  Домо-
дедово сталкивается с теми же про-
блемами, что и большинство муни-
ципалитетов Подмосковья. Многие 
жители городского округа вынуж-
дены работать в Москве, оставляя 
там один из существенных источни-
ков дохода бюджета области - налог 
на доходы физических лиц. Важно 
в области создавать рабочие ме-
ста, открывать новые предприятия, 
чтобы местное население могло ра-
ботать рядом с домом. Требует не-
замедлительного решения эколо-
гическая проблема. Необходимо 
создавать мусороперерабатываю-
щие мощности и отказаться от стро-
ительства мусоросжигательных 

заводов. Москва должна участво-
вать в разрешении мусорного кри-
зиса. Необходимо снизить тари-
фы и сборы, которые непомерно 
раздуты. 

«Мы будем добиваться права 
бесплатного проезда на электро-
поездах пригородного сообщения 
и по городу Москве для всех пен-
сионеров Подмосковья. Принятие 
закона «О Детях войны» являет-
ся для меня важнейшей задачей»,- 
заявил домодедовцам Константин 
Черемисов.

После выступления Константи-
на Черемисова состоялось обще-
ние народного кандидата в губер-
наторы с присутствующими жителя-
ми Домодедово. Многие задавали 

вопросы, обращались за помощью, 
давали наказы. Жаловались на от-
сутствие бесплатных лекарств для 
онкологических больных, просили 
внести поправки в областной за-
кон о многодетных. так как в Москве 
многодетные семьи считаются до 
тех пор, пока младшему ребенку не 
исполнится 18 лет, а в Московской 
области многодетный статус убира-
ют после того как первому ребенку 
исполнится 18 лет.

Константин Николаевич обя-
зался по каждому вопросу разо-
браться и призвал жителей Домо-
дедово принять участие в выборах 
9 сентября.

Евгения НАУМОВА 

Предвыборная кампания 
в Московской области  вышла 
на финишную прямую. Чем 
ближе подходит день голосо-
вания, тем сильнее обостря-
ется борьба. Сложно  преду-
гадать, что ожидать от поли-
тических оппонентов, но одно 
ясно: четкая и последователь-
ная позиция коммунистов вы-
зывает раздражение и нена-
висть, цепляющихся за власть 
чиновников и прихлебателей. 

Страх потерять власть и на-
сиженные хлебные места, тол-
кает политических конкурентов 
использовать криминальные 
методы борьбы. Для них, как го-
ворится, все средства хороши.   

4 сентября в Старой Купав-
не Ногинского района совер-
шено нападение неизвестных 
лиц кавказкой внешности на 
автомобиль, в котором нахо-
дились активисты Молодежно-
го совета города Электроуглей, 

которые  на добровольной 
основе распространяли инфор-
мационный бюллетень «ВСЕ 
ВМЕСТЕ ЗА КПРФ».  Печатное 
издание было полностью посвя-
щено предстоящим выборам в 
Совет депутатов Богородско-
го городского округа. Видимо, 
кому-то не нравится активность 
команды КПРФ и в ход пошли 
откровенно преступные мето-
ды оказания давления. 

Прямо на дороге пресле-
дователи на автомобиле «Маз-
да» с московскими номерами, 
на высокой скорости атаковали 
автомобиль активистов. Прижи-
мая к обочине, нагло загоняя в 
кювет и создавая угрозу жизни 
молодых ребят, преступники (а 
иначе как их можно назвать) 
добились остановки  машины и 
начали наносить по ней  удары 
битами. Лишь чудом злоумыш-
ленники не попали в сидев-
шую в машине девушку. Удары 

битой достались и автомобилю, 
двигавшемуся во встречном 
направлении...

Примечательно, что вече-
ром 3 сентября этот автомо-
биль, на котором было совер-
шено нападение, был заме-
чен в районе Липовой аллеи 
во время встречи врио главы 
Богородского городского окру-
га и по совместительству ли-
дера списка «Единой России» 
И.В. Сухина с жителями города 
Электроугли. На этой же встре-
че в адрес ребят звучали не-
прикрытые угрозы со стороны 
лиц, внешне похожих на тех, кто 
совершил нападение на акти-
вистов КПРФ.   

По данному факту поданы 
заявления в правоохранитель-
ные органы  с требованием 
найти, и привлечь к уголовной 
ответственности лиц, причаст-
ных к бандитской выходке.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

9 СЕНТЯБРЯ - ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ВСЕ ВМЕСТЕ ЗА КПРФ

НОГИНСК    ЭЛЕКТРОУГЛИ   СТАРАЯ КУПАВНА   ОБУХОВО

ЗАЩИТИМ 
РОДНУЮ ЗЕМЛЮ!

ДЕМИДОВ
Николай Николаевич

ЧЛЕН  НОГИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ,
ДЕПУТАТ РАЙОННОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С 2012 ПО 2017 ГОДЫ,
ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ

 С ИНВЕСТОРАМИ ООО «ПАРК НОГИНСК»

БУСОВ
Юрий Васильевич
С 1997 Г. ПО МАРТ 2007 Г. - ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ,

С 2007 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - 
ГЛАВА ГОРОДА ЭЛЕКТРОУГЛИ ,

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДОВ 
НОГИНСК И ЭЛЕКТРОУГЛИ

БЕШИРОВ
Рустам Пиримович

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 
«ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»,

ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

ВОЛОХОВА
Елена Владимировна
ПРЕЗИДЕНТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ПОДАРИ ЛЮБОВЬ МИРУ»,
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «МАТЕРИ РОССИИ»

КОБЗЕВ 
Андрей Вячеславович

ЧЛЕН  НОГИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ,
КООРДИНАТОР НОГИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РУССКИЙ ЛАД»

ВЕРНЕМ ВЛАСТЬ НАРОДУ!
 Выборы в Совет депутатов Богородского городского округа

МАШИНА НАПАДАВШИХ

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!
СДЕЛАЕМ ПОДМОСКОВЬЕ РЕГИОНОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

УЧАСТНИКИ МНОГОТЫСЯЧНОГО МИТИНГА В МОСКВЕ ЗАЯВИЛИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ»
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

2 сентября в Москве состоялась массовая акция проте-
ста против антинародной пенсионной «реформы». По оцен-
кам организаторов, в шествии и митинге приняло участие 
значительно большее число граждан, чем во время пред-
ыдущего протестного мероприятия, состоявшегося 28 ию-
ля. Так, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин 
и кандидат в мэры Москвы от КПРФ В.В. Кумин оцени-
ли количество участников митинга - около 100 тысяч че-
ловек. Перед участниками акции выступил лидер КПРФ и 
Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов. Вел ми-
тинг секретарь Московского ГК КПРФ В.Р. Родин.

“ - В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ МНОЮ ПРОВЕДЕНО СВЫШЕ 
100 ВСТРЕЧ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. Я НЕ ОДНОГО НЕ ВСТРЕТИЛ, 
КТО ВЫСТУПАЛ БЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. 
ВСЕ ГРАЖДАНЕ БЫЛИ ПРОТИВНИКАМИ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ». 
... А ГДЕ 25 МИЛЛИОНОВ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ НАМ ОБЕЩАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ? ТОЖЕ ОБМАНУЛ! ПОЭТОМУ ВСЕ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ И 
СТОЙТЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО! ДО ПОБЕДЫ!

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
кандидат в губернаторы Московской области от КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: «МЫ ПРОВОДИМ АКЦИЮ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЛЮДОЕДСКОЙ 
РЕФОРМЫ, КОТОРУЮ ПОЧЕМУ-ТО 
НАЗВАЛИ ПЕНСИОННОЙ»

- Добрый день, дорогие друзья, мои товарищи!
Как и договаривались, сегодня мы проводим Общероссий-

скую акцию протеста против этой людоедской реформы, которую 
почему-то назвали пенсионной. Еще раз хочу вам напомнить, 
что для всех нас сильная, умная и образованная страна исклю-
чительно важна. Но она начинается с заботы о детях, стариках и 
женщинах. И эта забота, прежде всего, должна материализовать-
ся в законы.

Меня больше всего поразило, что президент, выступая недав-
но, заявил, что только «Единая Россия» вносит нужные законы. 
Уверяю вас, что «Единая Россия» протащила через Думу все за-
коны, которые не дают стране нормально развиваться. Под шу-
мок летних отпусков она протащила закон о распродаже наших 
земель. В результате 41 млн гектаров пашни зарастает бурьяном. 
Прикрываясь летними каникулами, она протащила закон об об-
разовании, внедрила ЕГЭ и лишила нашу молодежь уникального 
опыта русской и советской школы. Они все делают для того, чтобы 
и сейчас протащить этот закон, который не принимает 90% граж-
дан нашей страны.

Хочу вам объяснить, что мы предлагаем, и, надеюсь, вы это 
активно поддержите. Говорят, что в стране нет денег. Но наша 
команда еще год назад предложила принять бюджет развития в 
25 трлн, а не в 16 как сегодня. И под это предложение мы пред-
ставили наши законы, начиная от национализации минерально-
сырьевой базы, прогрессивной шкалы налогов и введения гос-
монополии на спиртоводочную промышленность. От этого никто 
бы не пострадал кроме олигархии, жуликов и преступников. Но 
наше предложение не было принято.

Мы предложили урезать количество чиновников. Их сегодня 6 
миллионов, в два раза больше, чем было в советское время. Но 
власть отказалась принять и это решение.

Мы настаивали на том, чтобы пресечь вывоз капитала. За 
полтора года из страны вывезли почти 4 трлн рублей. Можно бы-
ло быстро принять меры и тем самым решить вопрос повыше-
ния пенсий и зарплат. Но тоже не приняли это решение.

Мы говорили президенту: пригласите 200 кланов, так назы-
ваемую олигархию, которая захватила 90% национального богат-
ства, и заставьте их платить налоги по прогрессивной шкале. Но 
и от этого отказались.

Хочу напомнить, и, прежде всего, «партии власти»: верхняя 
планка налогов в ведущих странах Европы - 45%. В Америке - 
35%. В Китае - столько же. А у нас олигархи и богачи платят так-
же, как нищий учитель или рабочий. Мы считаем, это не только не 
справедливо, это абсолютно недостойно!

Мы настаивали на том, чтобы все сделать для развития произ-
водства. Президент в своем выступлении потребовал, чтобы стра-
на вышла на мировые темпы развития в 3,5%. Если бы они были 
достигнуты, уже добавилось бы валового продукта на 3 трлн, и во-
прос по пенсиям оказался бы решен на пять лет вперед. Вместо 
этого президент назначил заниматься экономикой людей, абсо-
лютно неспособных решать эти проблемы, и страна по-прежнему 
в области производства проседает и проваливается.

Говорят, что некому работать и нет производств. Есть. У нас 
производство загружено менее чем на 40-50%, целые отрасли 
продолжают стагнировать и разваливаться.

Мы предложили целый пакет мер по развитию народных пред-
приятий. Наши предприятия под руководством Павла Грудинина, 
Ивана Казанкова стали лучшими в стране. Но вместо того, что-
бы принять этот опыт на вооружение, бедного Грудинина морду-
ют уже пятый месяц подряд. Хотя возглавляемый им совхоз име-
ни Ленина и сегодня является самым лучшим и прогрессивным.

Я уверен, что мы с вами справимся с этими трудностями и 
проблемами. И хочу вас поблагодарить. Посмотрите: от этой сце-
ны и до Казанского вокзала весь проспект забит теми, кто се-
годня трудится и определяет судьбу нашей державы. А ее судьбу 
определяют рабочие и крестьяне, учителя и врачи, инженеры и 
молодежь. Та «реформа», которую предлагает власть, лишает на-
ших женщин нормальной пенсии. Эта «реформа» не дает возмож-
ность молодежи получить нормальную работу. У нас каждый чет-
вертый молодой человек без работы, а каждый третий не может 
найти работу по специальности.

Власть обещает переучивать людей и дает некоторые подач-
ки. Но, вдумайтесь, мы пять раз вносили предложение по детям 
войны. Их 12 миллионов, самых заслуженных, самых честных, 
самых совестливых. В деревне их пенсия составляет 8-9 тысяч 
рублей, а в городе 12-14 тысяч. Это не пенсия, а жалкое, нищен-
ское пособие.

Мы уверены, что, приняв нашу программу, с которой идем и 
на предстоящие выборы, решим главную проблему. Страна бу-
дет развиваться, действительно войдет в пятерку самых мощных. 
Современные предприятия получат лучшие талантливые моло-
дые кадры. 1,5 миллиона наших соотечественников, покинувших 
страну, вернуться и будут здесь с удовольствием работать.

Наша программа - это программа созидания, развития, про-
грамма защиты, отстаивания достоинства и интересов страны. 
Сегодня уже нет доверия к этой власти и «Единой России». Но до-
верие будет еще более резко подорвано, если они не выполнят те 
установки, которые дал Путин в своем послании, чтобы вывести 
страну в пятерку самых энергичных. Это доверие еще больше бу-
дет подорвано, если пропихнут пенсионную реформу, от которой 
ни одному пенсионеру и молодому человеку не будет лучше. Оно 
будет подорвано, если мы в ответ на жуткий и страшный теракт, 
в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко, 
не ответим сильной волей и необходимыми мерами.

Мы десять раз предлагали в Думе и президенту, и законодате-
лям: давайте признаем Донецкую и Луганскую народные респу-
блики. Давайте примем решение. Мы приняли такое решение по 
Южной Осетии, приняли по Абхазии, в результате там прекрати-
лись террор и насилие. Если мы примем подобное решение по 
Донбассу, уверяю вас, и там все быстро прекратится.

Нам надо проявить волю!
Да здравствует рабочий класс и крестьянство! Да здравству-

ет трудовая интеллигенция! Да здравствует дружба наших наро-
дов! Да здравствует социализм! Вперед друзья, к победе наше-
го народно-патриотического союза на очередных выборах! Ура!

НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗА ПАРТИЮ, 
ПОДДЕРЖАВШУЮ ПЕНСИОННУЮ 
«РЕФОРМУ»!

После выступления Г.А. Зюганова по предложению ведущего 
митинга В.Р. Родина его участники почтили минутой молчания па-
мять погибшего накануне лидера ДНР Александра Захарченко. 
После этого они стали скандировать лозунг: «Смерть фашизму!».

Слово предоставили рабочему - токарю НПО имени Хру-
ничева Н.Н. Корсакову. Он перефразировал известную фразу, 
предложив свой вариант: «Велика Россия, а отступать некуда. По-
зади - могила». По мнению выступающего, недопустимо повы-
шать в нашей стране пенсионный возраст.

Следующий оратор - кандидат в мэры Москвы от КПРФ В.В. 
Кумин потребовал немедленного освобождения левого политика 
Сергея Удальцова, который оказался в тюремных застенках, по 
мнению выступающего, по ложному обвинению. «Свободу Сер-
гею Удальцову!», - скандировали участники митинга. По мнению 
В.В. Кумина, в митинге принимает участие около 100 тысяч че-
ловек - это больше, чем на аналогичном московском митинге 28 
июля. «Автор этой «реформы» - Алексей Кудрин. Путин пытался 
нас убедить в необходимости этой «реформы», но он нас так и 
не убедил. В результате этой «реформы» государство обогатится 
за счет каждого гражданина в среднем на один миллион рублей. 
Поэтому на предстоящих выборах не отдавайте ни одного голо-
са представителям «Единой России». Запомните, что Сергей Со-
бянин - член высшего совета «Единой России». Голосуйте за пред-
ставителей КПРФ. Так победим!», - призвал участников митинга 
В.В. Кумин.

Затем выступил кандидат в губернаторы Московской об-
ласти от КПРФ К.Н. Черемисов. Оратор напомнил, что 11 лет 

назад, в 2007 году, примерно в это же время «Единая Россия» 
пыталась протолкнуть через Госдуму подленький законопроект о 
Знамени Победы. Этому законопроекту активно противодейство-
вала КПРФ. В последний момент вмешался президент страны и 
завернул этот законопроект. 

В этот раз, заметил оратор, президент занял сторону «рефор-
маторов». К.Н. Черемисов в ходе избирательной кампании про-
вел около 100 встреч с избирателями. По его словам, все граж-
дане - были противниками пенсионной «реформы». Он ни разу на 
этих встречах не встретил сторонников «реформы». «А где 25 мил-
лионов рабочих мест, которые нам обещал президент? Тоже об-
манул! Поэтому все выходите на улицу и стойте до последнего! До 
Победы», - призвал К.Н. Черемисов.

Эмоционально и образно выступил первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ В.Ф. Рашкин. «Все. Маски сброше-
ны. Путин открыто выступил за повышение пенсионного воз-
раста. Путин заодно с авторами людоедской «реформы». Пред-
лагаю выразить недоверие Путину. Вы согласны?», - обратился 
он с предложением к участникам митинга. «Да!», - дружно стали 
скандировать они. Выступающий полагает, что в этом единобор-
стве против пенсионного законопроекта победу в конечном ито-
ге одержит народ. «Нас - миллионы. С нами - КПРФ. А за ними - 
единицы. Поэтому мы победим», - заявил оратор. Он напомнил, 
что Советская власть понижала пенсионный возраст в 1956 году, 
через 11 лет после тяжелейшей войны. В Китае к 2021 году пла-
нируют понизить пенсионный возраст для женщин - до 50 лет, а 
для мужчин - до 55 лет. Участники митинга поддержали его пред-
ложение отправить в отставку либеральное правительство во гла-
ве с Медведевым и требование роспуска Госдумы, где большин-
ство составляет «Единая Россия». Участники митинга также скан-
дировали лозунг: «Референдум! Референдум!».

Затем выступила Председатель Всероссийского женского 
союза - Надежда России Н.А. Останина. «Если бы у вас на ули-
це украли кошелек, вы бы стали кричать: «Караул! Держите во-
ра». Тридцать лет назад к власти в стране пришел «коллективный 
карманник», который украл у нас все, начиная от общенародной 
государственной собственности и кончая льготами. А вот теперь 
покусился и на наши пенсии. Что особенно возмутительно, этих 
жуликов защищает «гарант конституции»», - с возмущением заме-
тила оратор. 

«В среднем человек работает до пенсии 36 лет. За это время 
гражданин отдает государству в среднем 103 зарплаты. Когда че-
ловек выходит на пенсию, он получает назад примерно 47 зар-
плат. А где же остальные деньги? Кто их крадет у граждан?», - за-
дала риторический вопрос оратор. «Причем, заметьте, это не мы, 
коммунисты, вбиваем клин между поколениями. Это не мы про-
воцируем новую Гражданскую войну. Этим сегодня активно зани-
мается власть», - отметила Н.А. Останина. Она призвала москви-
чей на предстоящих выборах голосовать за Вадима Кумина, а 
жителей Московской области - за Константина Черемисова.

Следом слово предоставили водителю самосвала Е.Г. Гро-
мову. Оратор рассказал о том, что он был уволен, когда вступил в 
независимый профсоюз. В знак протеста семь водителей две не-
дели продолжают голодовку. Они написали письмо мэру Москвы, 
но ответа не получили. По его мнению, к шестидесяти годам во-
дители теряют свое здоровье, а, следовательно, потеряют и рабо-
ту. «Куда же мы пойдем работать, если поднимут пенсионный воз-
раст? Для них Москва - это здания и бордюры. Для нас Москва - 
это живые люди», - негодовал он.

После этого к микрофону поднялись шахтеры из Ростовской 
области. Они рассказали о том, что шахту закрыли, а сами они ве-
дут упорную борьбу за то, чтобы им вернули долги по заработной 
плате. И это несмотря на то, что суд они выиграли. Шахтеры Ро-
стовской области категорически против пенсионной «реформы». 
Они понимают, что следующими будут они. Что им тоже поднимут 
льготный возраст выхода на пенсию.

От молодежи выступила известная спортсменка, чемпионка 
мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова. Спортсменка рас-
сказала, что она много ездит по регионам России и хорошо зна-
ет, какая беспросветная жизнь у ее сверстников по всей стра-
не. Она призвала молодежь активнее бороться против пенсион-
ной «реформы».

Затем выступила жена известного левого политика Ана-
стасия Удальцова. Она поблагодарила КПРФ и участников ми-
тинга за поддержку. Она рассказала, что ее муж уже 19-й день 

продолжает протестную сухую голодовку. «Эта власть не уважает 
и презирает свой народ. Она и дальше будет залезать в карман 
народа. Только коммунисты в нашей стране способны возглавить 
борьбу против этого режима. Наша сила - в единстве! За Кумина! 
За Черемисова!», - заявила оратор.

«Красной Москве - красного мэра!»,- подхватил эту тему оче-
редной оратор - депутат Московской городской Думы (фрак-
ция КПРФ) Н.Г. Зубрилин. Оратор рассказал о тех перспективах, 
которые откроются перед москвичами, если они изберут градо-
начальником Вадима Кумина. Поэтапно будет решена жилищная 
проблема у очередников и обманутых дольщиков. Минимальную 
пенсию в Москве поднимут до 24 тысяч рублей.

Выступления ораторов чередовались с музыкальными пауза-
ми. Народные артисты Александр Николаев и Михаил Головуш-
кин исполнили известные патриотические песни.

Ведущий митинга В.Р. Родин рассказал с трибуны, что поли-
ция подала ложные сведения, что якобы на митинг пришло всего 
6,5 тысяч человек. «Нас здесь несколько десятков тысяч человек. 
В следующий раз, 22 сентября, придет в два раза больше. Наша 
борьба продолжается! Позор лжецам и фальсификаторам!». «По-
зор!», - скандировали митингующие.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПУТИНА-МЕДВЕДЕВА - В ОТСТАВКУ!

Была принята резолюция митинга:
- Мы, участники митинга, ответственно заявляем, 

что циничные планы российских властей по повыше-
нию возраста выхода на пенсию обречены на провал.

Подобные инициативы мы рассматриваем, как 
стремление окончательно ликвидировав завоева-
ния Великого Октября, изъять из социальной сферы в 
ущерб интересам россиян триллионы рублей.

Объявленная главой государства «коррекция» «пен-
сионной реформы», оказалась сугубо косметической. 
Маски сброшены. Предав интересы и права миллио-
нов трудящихся, власть загоняет их семьи в клещи ни-
щеты, провоцирует очередной виток безработицы и де-
мографической катастрофы. Зато по-прежнему свято 
охраняет тугие кошельки олигархов и коррумпирован-
ных чиновников.

Россия выступает против навязанной ей «реформы» 
с редкостным единодушием. В ряды сопротивления 
встают рабочие и деятели науки, политики и творческая 
интеллигенция, врачи и педагоги, военные, сельские 
труженики, ветераны и молодежь. Циничная, людоед-
ская реформа не поддается ремонту или перенастрой-
ке. Идея повышения пенсионного возраста должна 
быть отвергнута полностью. В борьбе с произволом мы 
пойдем до конца.

Даже те мизерные смехотворные уступки, на кото-
рые пошла власть, вызваны, прежде всего, мощной 
волной сопротивления по всей России, которую воз-
главили КПРФ и народно-патриотические силы. И мы 
намерены наращивать протестную деятельность в за-
щиту жизненных интересов народа. Мы убеждены: бу-
дущее страны должен определять ее народ, а не прави-
тельство Путина-Медведева и так называемая «элита 
ближнего круга». Требуем от чиновников прекратить ка-
зуистически блокировать и обеспечить законное пра-
во лево-патриотическим силам организовать проведе-
ние Общероссийского референдума по вопросу повы-
шения пенсионного возраста.

Мы говорим:
- Нет социальному террору власти против собствен-

ного народа!
- Нет грабительской антиконституционной пенсион-

ной политике!
- Ни одного голоса на выборах партиям повышения 

пенсионного возраста!
- Либеральное правительство Путина-Медведева - в 

отставку!
- С нами - правда и справедливость! Вместе победим!
За эту резолюцию участники митинга проголосова-

ли единогласно. В завершении митингующие исполни-
ли «Интернационал».

Руслан ТХАГУШЕВ, Алексей БРАГИН 

«СМОТРЯЩИЙ» 
КРЕМЛЯ ЗА ПЕНСИЯМИ 

ОКАЗАЛСЯ МИЛЛИАРДЕРОМ

ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ АНТОН ДРОЗДОВ

Пенсионная реформа на глазах превращается из 
социально-экономической проблемы в политическую. Ес-
ли верить ФБК, то ее проводники и сторонники оказались 
до такой степени неприлично богаты, что потеряли всякое 
моральное право настаивать на реализации своего людо-
едского сценария.

Так, по данным ФБК, семья главы Пенсионного фонда РФ 
Антона Дроздова, располагает активами - элитной недвижимо-
стью, роскошными автомобилями и т. п. стоимостью почти в 
один миллиард рублей. И это при том, что Дроздов всю свою 
жизнь, начиная с советского периода, работал исключительно 
на госслужбе.

Проведенное расследование установило, что семья Дроздо-
ва владеет семикомнатной квартирой в самом центре Москвы - 
на Патриарших прудах, стоимостью 490 млн рублей (в том же 
доме владеет квартирой и мать другого ревнителя пенсионной 
реформы - спикера Госдумы Вячеслава Володина).

Есть у Дроздова на Патриарших и пара подземных гаражей 
по 4 млн рублей за каждый - сущие копейки по сравнению с квар-
тирой. В гаражах паркуются автомобили его супруги - Mercedes-
Benz GL и Lexus LS, общей стоимостью в 12 млн рублей. Еще 
две квартиры, стоимостью по 30 млн рублей каждая, записаны 
на мать и тестя главы ПФР.

Тещу Дроздова тоже не обделили. На нее записан элитный 
дом на Рублевке (617 кв. метров), расположенный на участке 
площадью 33 сотки. Гараж площадью 128 кв. метров - сам по се-
бе небольшой дом, не так ли? Соседи у тещи - хоть куда - один 
из самых успешных российских бизнесменов Борис Ротенберг.

Интересно, что дом на Рублевке был передан в дар пожилой 
женщине ровно за день до того момента, после которого глава 
ПФР был бы обязан указать его в декларации о доходах. Это не 
удивляет: официальный доход Дроздова - около 4 млн рублей в 
год, а суммарный доход членов его семьи за последние 9 лет - 
78 млн рублей - в 10 раз меньше стоимости недвижимости.

Раскопав подробности, пинкертоны от коррупции, делают 
вывод: «Мы прекрасно понимаем - ничего этот Дроздов не ре-
шает. Все решает Путин. Путин придумал повысить пенсионный 
возраст, Путин довел пенсионную систему до преддефолтного 
состояния. А Дроздов - обычный администратор».

Фактически, Дроздова объявили этаким «смотрящим» за 
пенсиями, назначенным президентом. С этим трудно спорить, 
особенно, если вспомнить недавнее телеобращение Путина по 
поводу пенсионной реформы, в котором он со знанием дела, с 
чувством обосновывал ее необходимость, цинично отклоняя ар-
гументы общества, несогласного идти на убой ради интересов 
сверхбогатых.

Среди прочего президент высказался о популярной идее 
продать региональные отделения ПФР, напоминающие дворцы. 
Это не выход - денег хватит всего на шесть дней выплат, холод-
но пояснил он. Ну так может к офисам фонда присовокупить ро-
скошные личные особняки его начальников и другое незаконно 
полученное имущество? С мира по нитке - голому рубаха.

Так или иначе, моральное право поучать общество сторон-
ники пенсионной реформы уже потеряли.

Журналист, автор расследований о чиновниках и олигархах 
Сергей Ежов обратил внимание, что Дроздов не одинок в своем 
стремлении переписать непонятно откуда взявшиеся активы на 
своих родственников.

- Алгоритм в этом случае должен быть такой: компетент-
ные органы просят семью главы ПФР объяснить происхождение 
средств на приобретение недвижимости и, в случае отсутствия 
легальных источников, конфисковывают. А вместе с накоплени-
ями он лишается и должности. Но где они, эти органы? В худ-
шем случае сами погрязли в коррупции, в лучшем - не могут дей-
ствовать без отмашки сверху. Кстати, Дроздов - всего лишь ру-
блевый миллиардер. Среди сословий, ратующих за пенсионную 
реформу чиновников есть и долларовые. И активы свои предпо-
читают держать даже не в России.

Или имеют очень состоятельных жен. Как продвигающий по-
вышение пенсионного возраста министр Максим Топилин. На 
его супругу, имеющую 17 млн рублей годового дохода против 
6 млн рублей у министра, зарегистрирована квартира в Болга-
рии. Кстати, стране НАТО. Может, поэтому, продавливая пен-
сионную реформу, министр постоянно ссылается на западный 
опыт? Да, даже и в случае развода за собственную пенсию То-
пилин может не волноваться: ему полагается специальная над-
бавка - почти миллион рублей ежегодно.

Сергей АКСЕНОВ 

НЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ТЕРРОРУ!
НИ ОДНОГО ГОЛОСА  

ПАРТИИ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ
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АКТÓАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬÞ

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ!
СДЕЛАЕМ ПОДМОСКОВЬЕ РЕГИОНОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КПРФ 
КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ ЧЕСТНО И ОТКРОВЕННО О БУДУЩЕМ ПОДМОСКОВЬЕ! 

×ÅÐÅÌÈÑÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÓÑËÛØÓ ÊÀÆÄÎÃÎ!

- Сегодня, когда выборы в России и в Мо-
сковской области проходят под знаком то-
тального наступления либералов, у многих и 
многих наших жителей опускаются руки от 
кажущейся бесперспективности что-либо из-
менить своим участием в голосовании.

- Действительно, весь этот шквал умодро-
бильной пропаганды и циничной политической 
рекламы, обрушиваемый СМИ на наших жите-
лей играет существенную роль как по консерва-
ции антисоциального курса, так и по деморали-
зации наших сограждан.

Выборы все в более степени перестают 
быть выборами, а становятся ширмой, за кото-
рой переставляются фигуры властного пантео-
на. В этих условиях все чаще раздаются голоса 
об игнорировании выборов, об их бесполезно-
сти и т.п. Причем, что интересно, эти голоса раз-
даются со стороны ультраправых и ультралевых 
позиций.

В самом деле, надо помнить, что выборы в 
буржуазном государстве нацелены на обеспече-
ние и сохранение воли господствующего клас-
са. Тем не менее, парламентские методы борь-
бы - это именно борьба. Борьба за умы и серд-
ца людей. Часто нашу партию представляют как 
чисто парламентскую партию. Это не так. Доста-
точно посмотреть на работу штаба протестных 
действий. Но, ведь в самом деле, люди в боль-
шинстве своем до недавнего времени не были 
готовы к активному противодействию антина-
родному курсу власти, может в силу усталости, 
опасения слома кажущегося мирного существо-
вания, еще сохранявшихся иллюзий и надежд 
приспособиться к новым порядкам.

Мы сейчас живем в период ужесточения го-
нений на любое проявление несогласия с про-
водимым властью курсом, укрепления репрес-
сивного аппарата, с одновременным усилени-
ем манипулятивных технологий. В этих условиях 
работу в законодательных органах, участие в 
выборах, мы расцениваем не как отказ от ре-
волюции (ведь что такое революция, это сме-
на существующего строя, изменение характера 
собственности, это качественный скачок, кото-
рый невозможен без определенной суммы ко-
личественных изменений, т.е. когда количество 
переходит в качество). Революция - это не бунт 
и бесчинства, а созидание под руководством 
Коммунистической партии, народом, готовым 
к этому созиданию, новых форм жизни. А вот 
оголтелая, провокационная политика унижения, 
обдирания народа, чудовищное социальное 

расслоение, отсутствие обратной связи и соци-
альных лифтов, ведут к бунту с непредсказуе-
мыми последствиями, а как возможность рас-
сказать о своей программе, о целях и спосо-
бах достижения цели, это возможность вернуть 
здравый смысл в политику, это противостояние 
зомбированию людей. Кроме того, это реаль-
ная работа по решению конкретных проблем, 
противодействие разрушительной политике. До-
казать это просто. Недаром, несмотря на глубо-
кий кризис, в который втянула страну своей по-
литикой правящая партия, на последних выбо-
рах в законодательные органы ЕР «чудесным» 
образом «заручилась поддержкой» огромно-
го числа избирателей. Именно благодаря этим 
«грязным технологиям» законодательные орга-
ны освободились от неудобных для правящей 
верхушки коммунистов, постоянно препятство-
вавших принятию антинародных законов. А то 
ведь приходится то на вопросы по бюджету от-
вечать, то запросы они рассылают, то внимание 
общественности привлекают. Это ведь из-за их 
работы власти пришлось в свое время идти на 
попятную при монетизации льгот, выделять до-
полнительные средства на социалку и т.д. Вот на 
радостях от «оглушительной» победы первыми 
предлагаемыми законами «нового» правитель-
ства в упакованную твердокаменным ЕдРом ГД 
стали повышение пенсионного возраста и НДС. 
И представьте, что КПРФ проигнорировала бы 
выборы в буржуазный парламент, не ввела бы 
ни одного своего депутата. Абсолютно уверен, 
что пенсионный возраст повысили бы быстро, 
бесшумно, да еще представив это как ответ на 
настоятельную просьбу народа. Поэтому пока 
есть возможность участвовать в выборах (а ведь 
все чаще звучат призывы, например от Жири-
новского, запретить КПРФ), наша партия будет 
этим, безусловно, пользоваться.

- Позиция партии по выборам понятна. Вы 
баллотируетесь на должность губернатора Мо-
сковской области. Расскажите, пожалуйста, о 
себе.

- Родился в 1960 году в семье военно-
го. Пошел по стопам отца. Окончил Военно-
политическую Академию им. В.И.Ленина. С 
1977 года по 1999 год проходил службу в Воо-
руженных Силах СССР и РФ, полковник запа-
са. Горжусь, что имею государственные награ-
ды СССР: медаль «За отличие в военной службе» 
(1 и 2 степени), имею другие награды государ-
ственные и партийные, в том числе, орден «Пар-
тийная доблесть». В партию вступил еще кур-
сантом, и именно этот выбор считаю опреде-
ляющим в своей жизни. Своих политических 
убеждений никогда не менял и не предавал. Не-
уклонно выступаю за возвращение принципов 
социальной справедливости в нашу жизнь. По-
этому сейчас член КПРФ, партии-преемницы 
КПСС, второй секретарь МК КПРФ, заместитель  
Председателя Московской областной Думы.

- Да, в самом деле, сейчас сплошь и ря-
дом, чиновники перекрашиваются в бывших 
честных коммунистов. Какой-то когнитивный 
диссонанс. На Ваш взгляд, с чем это связано?

-  Опрос «Левада-центра», проведенный еще 
в 2016 году показал, что больше половины рос-
сиян (52%) считают плановую экономику, т.е. то, 
что было при советской власти - государствен-
ное планирование и распределение, более пра-
вильным. Экономическую модель на основе 
частной собственности и рыночных отношений 
поддерживали только 26%. Согласно этому опро-
су 37% россиян предпочли бы советскую поли-
тическую систему, нынешняя устраивала 23%, 
за демократию по образцу западных стран вы-
сказались 13%. Все эти факты недвусмысленно 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГРЕХ 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ - 
ЭТО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
НАШЕ ГОСУДАРСТВО СТРЕМИТСЯ 
ПЕРЕЛОЖИТЬ ВСЕ ТЯГОТЫ НА 
ПЛЕЧИ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН. 
И ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ 
ПОБОРОТЬ ЭТО ЗЛО. ПОМЕНЯТЬ 
ВЛАСТЬ. В МАСШТАБАХ СТРАНЫ И 
КАЖДОГО РЕГИОНА. 

 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГДЕ ПОСЛЕ ПРИХОДА ГУБЕРНАТОРА-
КОММУНИСТА ВЫРОСЛО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ УДУШАЮЩЕЙ 
ПОЛИТИКИ ЦБ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛОКА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕТСЯ БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ.

ОЧЕВИДНО, ЧТО ОСНОВОЙ 
РАЗВИТИЯ ПОДМОСКОВЬЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ ТОЛЬКО УСТОЙЧИВАЯ 
И ДИВЕРСИФИЦИРОВАННАЯ 
ЭКОНОМИКА РЕАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ДЛЯ ЭТОГО 
НЕОБХОДИМА ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ, А НЕ ПЛОХО 
УВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ 
ТОЧЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ. С ЯСНЫМИ 
КОНЕЧНЫМИ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ 
ЦЕЛЯМИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

говорят о преобладании советских настрое-
ний в обществе, а сегодня они стали еще более 
представительными.

В связи с этим и становится выгодным пред-
ставлять себя вполне советским человеком. Бо-
лее того, тогда, когда выгодно, происходит вро-
де бы апелляция к советскому прошлому, как бы 
использование его положительного опыта. Но, 
понятно, только на словах. Достаточно вспом-
нить разгром местного самоуправления в Мо-
сковской области, в ходе которого вдруг вспом-
нили о территориальном устройстве СССР. Но, 
действительность такова, что современное госу-
дарство, это государство диктатуры буржуазии. 
Пора это осознать.

-  Это как-то трудно принять. После каждого 
очередного наступления на социальные пра-
ва граждан, не понимаешь, как же государ-
ство может так поступать со своими гражда-
нами. Хорошо, когда же Вы перебрались в 
Московскую область?

-  Не перебрался, а по долгу службы был пе-
реведен. Я служил в песках Туркестанского и 
Среднеазиатского военных округах, в Вологод-
ских лесах, затем в Подмосковье. И остался, так 
как это было последнее место службы, перед вы-
ходом в отставку.

Но, кажется, понимаю ваш вопрос. В Мо-
сковской области, как нигде, много приезжих, в 
том числе во властных структурах. Но вообще-то 
не считаю чем-то уж очень криминальным, ког-
да принимают на работу, в том числе госслужбу, 
жителей других регионов, в стремлении выстро-
ить команду единомышленников. Дело здесь в 
другом. Единомыслие в чем. И здесь, в самом 
деле, когда идет разрушение, с большей готов-
ностью эти задачи выполняют не укорененные 
в данной местности «варяги». А если еще и под-
бирать молодых людей, просто, даже в силу воз-
раста, не имеющих достаточного опыта и зна-
ний, но напичканных какими-то цитатами из 
либеральных учебников, не мыслящих самосто-
ятельно, но полных амбиций и одержимых «ли-
дерством», то такая команда с поистине демо-
ническим энтузиазмом готова полностью пере-
иначить жизненные устои.

- Примерно это происходило во время 
Октябрьской революции и гражданской вой-
ны, разве не так?

-  Только предубежденный человек с готов-
ностью повторяет эту пропагандистскую выдум-
ку. Что значит внешне похоже? Да вся история 
внешне похоже - мир, война, во все времена 
люди работали, создавали семьи и т.д. А что ле-
жит в основе, чьи интересы, ради чего и что раз-
рушается и созидается, это главное. Одно дело, 
когда молодые люди, может не очень хорошо из-
учившие Маркса и Ленина, шли на баррикады 
за народное счастье, воплощая в жизнь тради-
ционные мечты о справедливом устройстве об-
щества. Другое дело, когда молодежь, под воз-
действием разрушительных идей, эти самые 
традиционные представления и устои уничто-
жают. Одно дело, когда есть сила, которая стре-
мится направить энергию в созидательное рус-
ло на общее благо, в интересах большинства. 
Другое дело, когда общество целенаправленно 
раскалывается, когда оно находится под гнетом 
сил, выражающих интересы ничтожного мень-
шинства. А что касается конкретно гражданской 
войны в нашей стране, то общеизвестно, что 
развязали ее не большевики, уже к этому вре-
мени пришедшие к власти и, уже хотя бы поэто-
му совершенно в ней не заинтересованные, а 

свергнутые эксплуататорские классы и их зару-
бежные спонсоры и сторонники.

- Классовый подход, не устарел ли он?
-  Достаточно вспомнить действия власти. 

Как только олигархи оказываются в трудной си-
туации, государство тут же приходит им на по-
мощь. Принимаются законы, позволяющие им 
не платить налоги, компенсирующие выпадаю-
щие доходы. Что-нибудь подобное принимается 
в интересах граждан? Им достается только пла-
тить за капремонт, за дорожающие образова-
ние, медицину, ЖКХ. Прогрессивный налог, об 
этом власть даже не хочет слышать. Поступает 
предложение изъять сверхприбыли у металлур-
гических и химических компаний, предложение 
отклоняется после совещания с этими самыми 
олигархами. В то же время не спрашивая мне-
ния народа, предлагается повысить пенсион-
ный возраст. Этот вопрос касается всех граждан 
страны, а общенародный референдум, на чем 
настаивает КПРФ, запрещается.

И таких примеров можно приводить множе-
ство. Что это, как не выражение классовых ин-
тересов? А если именно классовые интересы 
определяют политический курс, а, на самом де-
ле это происходит, и происходило, и будет проис-
ходить всегда и везде, то только классовый под-
ход способен дать четкий ответ, куда движется 
общество.

- Вы с 2007 года депутат Московской об-
ластной Думы. Как оцените деятельность 
фракции КПРФ в борьбе за интересы людей?

-  Что касается непосредственно депутатов-
коммунистов Московской областной Думы, то 
благодаря их работе принимались законы, на-
пример, о дополнительных выплатах ветеранам 
труда, имеющим трудовой стаж 45 и более лет, 
о социальной поддержке ветеранов, многодет-
ных семей, инвалидов и пр. Благодаря их усили-
ям признаны незаконными свалки в Шемякино 
и Чашниково. Постоянно боремся за усиление 
социальной составляющей областного бюджета. 
Тут ведь какое дело. Часто инициативы комму-
нистов, их законопроекты, результаты их настой-
чивой борьбы в СМИ представляются предложе-
ниями власти. У нас ведь как что положительное, 
так губернаторская программа, как что не так, 
то происки врагов. Для нас значение имеет ре-
зультат, а не то под какой фамилией он значится.

Важное место в работе депутатов нашей 
фракции занимает учет и реализация наказов 
избирателей. Ведь сейчас депутаты перед изби-
рателями совершенно не обязаны отчитывать-
ся. По закону, принятому в 1994 году, депутаты 
освобождаются от учета нужд избирателей, они 
должны только поддерживать с ними связь, ве-
сти прием, рассматривать обращения. Кстати, 
в отличие от советского закона 1972 года, в ко-
тором четко было прописано, что депутат ответ-
ственен перед избирателями и им подотчетен, 
и в котором был прописан механизм обратной 
связи. Так вот наши депутаты, в ходе избира-
тельных кампаний, собирая наказы, реализуют 
их, если не всегда в виде социально ориентиро-
ванных законов, которые зачастую блокируют-
ся партией власти, то в рамках распределения 
бюджетных средств, выделяемых каждому де-
путату на дополнительные мероприятия. Напри-
мер, в 2012 г. депутаты-коммунисты Москов-
ской областной Думы направили в сферу об-
разования 42,7 млн. руб., в здравоохранение 
- около 32 млн. руб., в сферу культуры - 15,2 млн. 
руб., в ЖКХ - 7,95 млн. руб., на социальную за-
щиту - 4,4 млн. руб., на физкультуру и спорт – 6,7 
млн. руб. и т.д. Сейчас наш депутатский корпус 
сократился, а значит, сократились и наши воз-
можности материальной поддержки значимых 
для граждан направлений. Но это не значит, что 
по этим направлениям мы не работаем.

- Возможно ли вообще изменить ситуацию 
в Подмосковье? Какие шаги Вы предприми-
те, став губернатором?

- Самый большой грех нынешней власти - это 
безответственность. Наше государство стремит-
ся переложить все тяготы на плечи собственных 
граждан. И есть единственный способ побороть 
это зло. Поменять власть. В масштабах страны и 
каждого региона. Даже в условиях олигархиче-
ского государства, социально-ориентированная 
региональная власть может до определенной 
степени переломить ситуацию. Наглядный тому 
пример - Иркутская область, где после прихода 
губернатора-коммуниста выросло и экономиче-
ское производство, даже в условиях удушающей 
политики ЦБ и экономического блока федераль-
ного правительства, ведется борьба с коррупци-
ей, увеличивается финансирование социальной 
сферы.

Тут необходимо понимать, что кандидаты от 
КПРФ, на какой бы пост они не баллотирова-
лись, призваны воплощать программные уста-
новки своей партии. КПРФ разработала бо-
лее двадцати отраслевых программ по выводу 
страны из кризиса. Эти программы - не попу-
листские предложения, а основанные на науч-
ном анализе конкретных условий и конкретных 
ситуаций, с учетом происходящих геополитиче-
ских, социально-экономических, политических, 
духовных изменений методы практической 
деятельности.

Для реализации нашей программы у нас 
есть мощный потенциал членов партии и их сто-
ронников, огромная интеллектуальная мощь лю-
дей, стремящихся к справедливости, огромное 
желание сделать нашу Родину независимой, 
сильной и прекрасной. Мы ставим реалистиче-
ские задачи и справимся с их решением.

Очевидно, что основой развития Подмоско-
вья может быть только устойчивая и диверси-
фицированная экономика реального производ-
ства. Для этого необходима эффективная ком-
плексная стратегия развития области, а не плохо 
увязанные между собой точечные проекты. С яс-
ными конечными и промежуточными целями, 
ответственностью должностных лиц.

В конце 80-х годов две трети промышленного 
потенциала Московской области было сосредо-
точено в машиностроении и легкой промышлен-
ности. Была развита местная промышленность, 
на предприятиях которой было занято 40,3 тыс. 
чел. Сейчас единственным показателем эконо-
мической успешности стала, так называемая, 
инвестиционная привлекательность. При этом 
инвестиции ждут не от государства, а исключи-
тельно от частников. По данным статистики в го-
сударственной и муниципальной собственности 
Московской области находятся чуть более 5% хо-
зяйствующих субъектов. Государственная и му-
ниципальная собственность продолжает сокра-
щаться. Считаю, это неправильным.

Наполнение бюджета позволит решать 
острые социальные проблемы. Наличие средств 
в областном бюджете позволит в какой-то мере 
компенсировать жителям выпадение их доходов 
из-за проводимого федеральной властью анти-
социального курса, коммерциализации всего и 
вся.

Считаю, что соблюдение законов (даже при-
нятых этим буржуазным государством) и про-
зрачное, честное, эффективное расходование 
бюджетных средств позволит решить многие 
проблемы жителей нашей области. Для установ-
ления строгого контроля надо восстановить са-
мостоятельность органов местного самоуправ-
ления, работа исполнительной власти должна 
быть реально, а не формально подотчетна жите-
лям. С этой целью восстановить механизмы об-
ратной связи.

Будущее в наших руках. От нашей активно-
сти, зрелости, способности адекватно оценивать 
ситуацию, ставить задачи и уметь их решать за-
висит судьба и нашей Родины, и нас самих.

Беседовал Игорь СМИРНОВ 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича.
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ ОБЕЗДОЛЕННЫЕ 

Владимир КАШИН: 
У НАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЕРНУТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО БЫЛО  
ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ 
ОРУЖИЕ - 
СЛОВО 
ПРАВДЫ!

Окончание. Начало на с. 1 
В современной России, к сожалению, 

большинство из этого утрачено. Но у нас 
есть уникальная возможность вернуть все, 
как было раньше.

Я хочу пожелать всем вам хороших 
знаний, успешной учебы, пусть школь-
ные годы будут самой счастливой порой. 
Мы, взрослые, это хорошо знаем. Поэто-
му, дерзайте, учитесь, дружите, будьте до-
стойными гражданами своей малой Роди-
ны и России.

Мы с вами встречаем сегодня первое 
сентября в особых условиях. Ближайшие 
10 лет Президент страны объявил года-
ми детства. А мы, взрослые, обязаны все 

сделать для того, чтобы в вашей школе бы-
ло более уютно, учеба давалась легко, что-
бы учителя с радостью отдавали вам свои 
знания, чтобы вы достигали еще больших 
успехов.

Милые ребята! Уважаемые родители! 
С праздником вас, счастья вам всем, здо-
ровья, успехов, пусть мирное небо над на-
шей Родиной будет всегда! Сейчас в ми-
ре происходят страшные вещи: убит Глава 
ДНР Александр Захарченко - это тот чело-
век, который продолжал подвиг Алексан-
дра Монетова, подольских курсантов. Он 
стоял на рубеже нашей российской госу-
дарственности и бился насмерть с бан-
деровщиной и прочей нечистью, которая 

зарится на наши просторы. Я знал близко 
этого человека. Вместе с Подольским рай-
оном мы отправили на Донбасс 75 гума-
нитарных конвоев - это более 9 тыс. тонн 
продовольствия и лекарств. Мы все скор-
бим по поводу смерти нашего товарища. 
30 августа ушел из жизни певец Советско-
го Союза и России Иосиф Кобзон. Пусть 
эти утраты воспитают в нас еще боль-
ше патриотизма. Счастья вам, дорогие 
ребята!

Затем В.И. Кашин вручил грамоты и 
памятные подарки, а также сборник сво-
их стихов «Сад в душе» учителям Дубровиц-
кой школы. 

Евгения НАУМОВА 

Рабочий визит заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина продолжился в Федеральном науч-
ном центре животноводства - ВИЖ им. Л.К. Эрнста. В хо-
де визита он ознакомился с основными направлениями 
исследований, лабораториями и опытно-лабораторной 
базой ФНЦ:

• опытно-лабораторная база - В.М. Дуборезов, Н.И. 
Стрекозов, И.В. Гусев, А.А. Сермягин, Р.В. Некрасов.

• лаборатории молекулярных основ селекции - в.н.с., 
д.б.н. О.В. Костюнина.

После ознакомления с деятельностью института, со-
стоялась встреча с коллективом учреждения, во время 
которой Владимир Кашин рассказал о работе аграрного 
Комитета Государственной Думы, о губительной пенси-
онной реформе, проводимой правительством Медведе-
ва, о выборах губернатора Московской области. Затем 
коллектив института задавал волнующие вопросы каждо-
го жителя Подмосковья в режиме прямого диалога. 

По завершению встречи большинство присутствую-
щих с радостью получили сборник стихов «Сад в душе» 
от автора - Владимира Ивановича Кашина с автографом.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

БЕССМЕННЫЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ КОЛОМНА» Л.Я. СОРНИКОВ

Уважаемый 
Лев Яковлевич!
1 сентября  отме-

тила свой 25-летний 
юбилей газета «Со-
ветская Коломна».  
Созданная в труд-
ные 90-ые годы, га-
зета, вместе со стра-
ной, переживает все 
трудности и  невзго-
ды. Все эти годы Ва-
ше издание отлича-
лось остротой мысли, 
точностью оценок, 
глобальностью виде-
ния и непредвзято-
стью суждений.

Законодательные 
ограничения, создан-
ные искусственно и 
связавшие незави-
симую прессу по ру-
кам и ногам, застав-
ляют журналистов 
чувствовать себя са-
перами на минном 
поле. За последние годы многие печатные 
издания прекратили свое существование 
или ушли на просторы Интернета. 

Вы, по-прежнему, в строю. Более 700 
выпусков газеты было подготовлено за 
этот период. 

25 лет дружный коллектив  редакции 
в сложных экономических условиях еже-
дневно остается на передовой, сохраняя 
преданность делу, показывая образец 
честности и высокого профессионализма. 

«Советская Коломна» стала по-
настоящему народной газетой. Ваши ма-
териалы отличают  особое уважение к чи-
тателям, искренние переживания за все, 

что происходит в стра-
не и родной Коломне.

Сегодня, когда на 
подмосковной зем-
ле практически исчез-
ла правда, а  страни-
цы официальной прес-
сы превратились в 
сплошные отчеты об 
«успехах и достижени-
ях», Вы остаетесь вер-
ны слову Чести, не-
смотря на трудности 
и проблемы,  с опти-
мизмом смотрите в 
будущее.

Вы создаете исто-
рию, которая переда-
ется из поколения в 
поколение. В Ваших 
руках - слово, одно из 
мощнейших оружий 
на земле.

Дорогие коллеги! 
Хотим пожелать Вам и 
дальше беспристраст-
но выполнять свою 

работу. Пусть труд и любовь, вложенные в 
каждый тираж, окупаются сполна. 

Пусть Ваша энергия будет призывом 
к  борьбе за правду, пусть всегда будет 
вдохновение и интересный материал для 
успешной работы!

Сил Вам и терпения для воплоще-
ния новых идей. И дальше держите руку 
на пульсе событий, оставайтесь беспри-
страстными ко лжи  и неправде. Ярких ре-
портажей, запоминающихся журналист-
ских материалов и неиссякаемой творче-
ской фантазии!

Редакция газеты 
«Подмосковная правда» 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - 
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ?

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ.

ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫДАЛОСЬ ГОРЯЧЕЕ. НАРЯДУ С АНОМАЛЬНОЙ ЖАРОЙ ГРАДУС ВЫСОКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕСТВЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ В РЕГИОНЕ. СЕГОДНЯ МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ОЩУЩАЮТ СЕБЯ ГРАЖДАНАМИ 
КОРОЛЕВСТВА КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЗАВТРАКИ, ОБЕДЫ И УЖИНЫ, ФОТО И ВИДЕОСЮЖЕТЫ 
С БЛАГОСТНЫМИ РАССКАЗАМИ ЧИНОВНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ О РАЙСКОЙ ЖИЗНИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
С ДРУГОЙ -  РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ, РЕЗКО ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ДЕМОНСТРИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕССА. 

Александр Наумов вместе с пер-
вым секретарем Серебряно-Прудского ГК 
КПРФ Ниной Денисовой провели встречи 
с жителями ПГТ Серебряные Пруды, п. Но-
воклемово, с. Узуново.

Александр Наумов проинформировал 
жителей городского округа Серебряные Пру-
ды о социально-экономической ситуации в 
Московской области, о проблемах, реше-
ние которых требует незамедлительных дей-
ствий власти и программе областного отде-
ления КПРФ по выводу региона из кризиса и 
путях развития Подмосковья.

Александр Анатольевич передал привет 
собравшимся от заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ, Председателя комитета Госду-
мы по аграрным вопросам Владимира Ивано-
вича Кашина и второго секретаря МК КПРФ, 
зам. Председателя Мособлдумы Константи-
на Николаевича Черемисова.

Александр Наумов отметил:
- Главный вопрос, который поднима-

ют жители Подмосковья на всех встречах - 
пенсионная реформа, затеянная правитель-
ством и партией «Единая Россия». Власть 
обосновывает увеличение возраста выхо-
да на пенсию тем, что граждане страны ста-
ли жить лучше и дольше, демографическими 
проблемами и отсутствием денег - для вы-
платы пенсий в Пенсионном фонде их не хва-
тает.  Это далеко не так. Большинство наших 
граждан сейчас не живет, а выживает. Да и 
манипуляции статистики с якобы увеличени-
ем продолжительности жизни сомнительны. 
Деньги в пенсионном фонде есть. Количе-
ство пенсионеров увеличилось на 3%, а взно-
сов в пенсионный фонд увеличилось на 31%. 
На пенсионные взносы строятся дворцы для 
пенсионного фонда, вводятся большие зар-
платы чиновникам пенсионного фонда. 

Счетная палата выявила нарушения на 1 
трлн. 300 млрд.  рублей нецелевых исполь-
зований бюджетных средств. Введение про-
грессивного подоходного налога дало бы 
прибавку бюджету на триллионы рублей. 
Власть даже мысли не допускает о введении 
прогрессивной шкалы налога, для нее дохо-
ды олигархов священны.  Вместо этого уве-
личивают налоговое бремя на народ и пыта-
ются залезть в карманы пенсионерам. У нас 
есть золотовалютный резерв 27 трлн. ру-
блей, есть у банков 28 трлн. рублей, кото-
рые не инвестируются в экономику страны, 
а вывозятся в офшоры. Поэтому, когда гово-
рят о том, что пенсионный возраст нужно по-
вышать, так как нет денег - вводят население 
страны в заблуждение. Мы, каждый из нас, в 
среднем вносим в пенсионный фонд 103 сво-
их зарплаты, восемь лет работаем на буду-
щую пенсию, а на пенсии уходит только 48 
внесенных нами, в пенсионный фонд, зар-
плат. Спрашивается, куда уходят наши день-
ги? Поэтому, когда рассуждают об отсутствии 
средств, конечно, лукавят. 

В России более 40% мужчин не дожи-
вает до пенсионного возраста, при повыше-
нии пенсионного возраста большинство про-
сто не доживут до пенсии. Поэтому заявле-
ния некоторых лидеров «Единой России» 

о том, что мигрантов на стройках заменят на-
ши граждане, которым за 60 лет - кощунствен-
ны. Поработать бы им самим на стройке.  

Московская областная Дума голосами депу-
татов партии «Единая Россия» и Правительство 
Московской области поддержали закон «о повы-
шении пенсионного возраста».  Фракция КПРФ 
в Мособлдуме выступила категорически против 
этого закона, но нас меньшинство в Думе. В Мо-
сковской области 4 млн. 300 тысяч граждан тру-
доспособного возраста, рабочих мест меньше 2 
млн., поэтому 1.5 млн. жителей области вынуж-
дены ездить на работу в Москву. После 45 лет 
устроится на работу проблематично, а после 50 
лет практически невозможно. Более 90% жите-
лей страны выступают против повышения пен-
сионного возраста. По стране и Подмосковью 
проходят акции протеста против этой рефор-
мы. В Москве на митинге протеста против пен-
сионной реформы приняли участие более 100 
тысяч граждан РФ. КПРФ инициирует проведе-
ние референдума против повышения пенсион-
ного возраста. 

В 2015 году, когда отменили льготы на про-
езд по Москве, мы, коммунисты, единственные 
выступали против этого. Мы говорили не изде-
вайтесь над стариками. Сейчас, когда наступи-
ли выборы губернатора Московской области, 
вернули бесплатный проезд, и деньги сразу на-
шлись, правда, вернули только на 3 года и пенси-
онерам старше 60 лет. Ведь у нас женщины вы-
ходят на пенсию в 55 лет, и как им быть? 

Вот сейчас посмотришь областное теле-
видение, складывается впечатление, что в Мо-
сковской области рай. Говорят, что Московская 
область лидер. В чем лидер? В Московской об-
ласти коммунальные платежи одни из самых вы-
соких в стране, выше, чем в Москве. Москва и 

Подмосковье столичный регион, однако, пенсии 
в Москве значительно выше областных. 

При Советской области Московская область 
славилась трудовыми достижениями: мощ-
ным производством, развитым сельским хозяй-
ством, наукой и чистой экологией. А сейчас Под-
московье стало лидером по обманутым дольщи-
кам и по мусору. Регион получил горькую славу 
мусорной столицы России.  В Советском Сою-
зе внедрялся и раздельный сбор мусора, разви-
валась и сортировка, и вторичная переработка 
мусора. Граждане страны Советов сдавали бу-
тылки, макулатуру, металлолом для вторичной 
переработки.

Экологический кризис в регионе и рост соци-
альной напряженности создан самой областной 
властью. Вместо упорядочивания работы поли-
гонов по захоронению коммунальных отходов, 
осуществлению контроля за обращением отхо-
дов и организации сортировки и вторичной пере-
работки, был взят курс на весьма доходное скла-
дирование мусора на свалках.

 Вот у вас в Серебряных Прудах пытаются 
создать свалку на водоносном горизонте. Эко-
логи против, так как фильтраты отравят подзем-
ные воды, из которых обеспечивается водой не-
сколько областей.  

Мы категорически против таких действий. 
Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме, 
первый секретарь МК КПРФ Николай Иванович 
Васильев не раз приезжал к вам в Серебряные 
Пруды, делал обращения во все инстанции о не-
допустимости размещение свалки. 

Непоправимый ущерб экологии Серебряно-
Прудского края наносит свинокомплекс, при-
надлежащий то ли датчанам, то ли тайцам.  В 
этой ситуации не может быть речи о его расши-
рении. Если собственники свинокомплекса не 

соблюдают экологическое законодательство, то 
это предприятие необходимо закрыть.

Областные власти заявляют, что в Подмо-
сковье замечательное здравоохранение. Пери-
натальные центры - это правильно, это нужно, 
но другое дело нельзя закрывать родительные 
дома, нельзя уменьшать доступность медицин-
ской помощи. У нас сокращается количество 
коек в больницах, у нас не хватает лекарств в 
больницах. Граждане вынуждены записывать-
ся к врачам-специалистам за несколько недель 
и ездить по области, чтобы пройти обследова-
ние. Дошло до того, что онкобольным месяцами 
не выдают бесплатные лекарства. 

9 сентября - важный день для каждого из 
нас: кто хочет достойно жить в Подмосковье, 
дышать чистым воздухом, иметь работу, ста-
бильный уровень жизни, счастливое детство и 
обеспеченную старость, уверенно смотреть в 
завтрашний день. Мы любим родное Подмоско-
вье - край трудолюбивых, добрых и образован-
ных людей. Сегодня линия фронта проходит по 
каждому избирательному участку. Партия КПРФ 
стоит на страже интересов трудового народа. 
В своей работе КПРФ опирается на тех, кто ду-
шой болеет за интересы народа, на депутатов-
коммунистов в местных Советах. Мы всегда вме-
сте с теми жителями Подмосковья, кто трудиться 
на благо своего села, деревни, города, района - 
всего родного края. Мы знаем и четко понимаем, 
как решить накопившиеся в Подмосковье про-
блемы, как возродить промышленность и сель-
ское хозяйство, и создать миллион новых ра-
бочих мест, решить проблему обманутых доль-
щиков и мусорных свалок, увеличить бюджет 
Подмосковья до 1 триллиона рублей. Мы помо-
жем многодетным семьям и добьемся принятие 
областного закона «О детях войны». КПРФ вер-
нет право жителям избирать глав муниципаль-
ных образований. Мы сделаем все, чтобы не до-
пустить повышение пенсионного возраста. При-
ходите на выборы 9 сентября, проголосуйте за 
свое будущее и будущее Подмосковья!

Илья НИКИТАС 

Проблемы последних лет: мусорные 
свалки, отравляющие здоровье полиго-
ны, многодетные семьи с участками на 
болоте, очереди в детские сады, необо-
снованный рост тарифов на услуги ЖКХ, 
бессистемная точечная застройка так и 
не стали предметом серьезных систем-
ных решений власти.

Погоня за высокими рейтингами и 
баллами, гарантирующими муниципали-
тетам место под солнцем, напрочь ото-
рвали власть от народа. Официальные 
сайты муниципалитетов в Интернете, пе-
рестали давать картину реальной жизни 
в Московской области.

И чем больше неправды, тем острее 
протест. Сегодня митинги становятся ви-
зитной карточкой Подмосковья, прямой 
демонстрацией неспособности власти 
слышать свой народ.

25 августа 2018 г. состоялась Все-
российская акция протеста обманутых 
дольщиков. В рамках акции в Балашихе, 
которую по праву, называют «столицей 
недостроя», собрались обманутые доль-
щики 37 брошенных объектов Москов-
ской области. Цель граждан - добиться от 
региональной власти исполнения пору-
чений президента РФ.

По словам координатора Обществен-
ного движения дольщиков России по Мо-
сковской области Юлии Петрухиной при-
чины митингов кроются в том, что «…все 
принятые дорожные карты по подмо-
сковным объектам не обеспечены фи-
нансированием и буквально «рассыпа-
ются» на глазах».

Уже около 20 лет многие стройки си-
стемно входят в стадию длительного не-
достроя. Митингующие, не без основа-
ния считают, что в области занижается 
число обманутых дольщиков Подмоско-
вья, называя численность в 5 тысяч че-
ловек при реальном числе пострадав-
ших не менее 30 тысяч. Участники 
связывают сложившуюся ситуацию с от-
сутствием должного контроля со сторо-
ны ответственных чиновников. Причем 
еще осенью 2017 года дольщики сами 
предлагали провести экспертизу объек-
тов, чтобы понимать денежные затраты 
и масштаб проблемы. Предложение бы-
ло властью проигнорировано.

Ситуация в области сильно ослож-
нилась в связи с банкротством 9 июля 
2018 года 5 компаний-застройщиков 
«Урбан Групп».

Стоит сказать, что фирма строила до-
ма повышенной комфортности, покупа-
тели платили за это дополнительные сум-
мы. При этом застройщик, получив раз-
решение в области, работал в самых 
успешных муниципалитетах - Красно-
горск, Химки, Ленинский район, Одинцо-
во - между Рублевкой и платной трассой.  

Бывший владелец компании Александр Дол-
гин сбежал за границу, оставив недостроен-
ными 67 корпусов жилых домов. На месте 
многих многоэтажек до сих пор чистое по-
ле и замершие на многие месяцы краны. 
12 августа в Красногорске обманутые доль-
щики провели митинг. Из 20 000 обманутых 
дольщиков «Урбан Групп» на митинг пришли 
500 самых активных покупателей квартир 
в долгостроях, раскинутых по разным рай-
онам Подмосковья.

Власть Подмосковья, обеспокоенная 
сложившейся ситуацией, способной выйти 
из-под контроля, была вынуждена потратить 
немало сил, чтобы успокоить народ и на са-
мом высоком уровне давать обещания по 
выходу из кризиса. Решать «в ручном режи-
ме» уже не получилось.

Однако, по мнению участников митин-
га на фоне скандала с «Урбан Групп», осталь-
ные годами брошенные объекты Москов-
ской области будто перестали существовать 
для власти.

Митингующие говорили о том, что офи-
циально не озвучиваются источники финан-
сирования, нет реальной связи Губернатора 
с инициативными группами дольщиков, что 
затрудняет получение истинной информа-
ции о состоянии дел. Дольщики выступили с 
едиными требованиями письменных гаран-
тий губернатора Московской области, Пра-
вительства МО, внесения всех недостроев в 
список проблемных объектов и автоматиче-
ского зачисления всех обманутых дольщи-
ков в общий реестр.

По итогам митинга было принято реше-
ние в составе всех участников всероссий-
ской акции протеса принять общую резолю-
цию Президенту РФ.

В числе основных требований участни-
ков акции - определение механизма завер-
шения подмосковных долгостроев через 
разработку и принятие соответствующего 
закона. В тексте резолюции дольщики тре-
буют разработать и реализовать на деле ра-
нее обещанные дорожные карты по завер-
шению строительства долгостроев и вос-
становлению прав граждан, находящихся 
в реестре обманутых дольщиков. Требуют 
предоставить им от банков льготный пери-
од по выплате процентов по ипотеке и вве-
сти мораторий на выплату процентов по 
ипотечным займам при признании объекта 
проблемным.

Получается, что поручение президента 
РФ «Принять исчерпывающие меры по за-
вершению строительства объектов недви-
жимости, создаваемых с привлечением 
денежных средств граждан-участников до-
левого строительства и не введенных в экс-
плуатацию, в установленные сроки» практи-
чески не выполняется. Истинный масштаб 
проблемы замалчивается. Иначе, как полу-
чилось, что год назад в Подмосковье было 
всего 20 проблемных объектов, а стало 40.

Финансовые перспективы решения во-
проса тоже не ясны. Так на объекты банкро-
та «Урбан Групп» по данным разных источни-
ков потребуется от 50 до 70 млрд. рублей. 
На сегодня правительство РФ выделило 3 
млрд. рублей, еще 3 млрд. рублей - Москов-
ская область.

А ведь дольщики - это часто молодые се-
мьи, взявшие ипотеку. Это инженеры, вра-
чи и учителя, чьи семьи до сегодняшнего 
дня лишены нормальной человеческой жиз-
ни. Без права на будущее. Без права быть 
услышанными властью.

Что делать тем, кто не прошел бюро-
кратический барьер реестра пострадавших 
участников долевого строительства. Как по-
лучилось, что из людей, честно оплачиваю-
щих свои кровные квадратные метры, они 
вдруг стали нежелательной статистикой, ко-
торую всячески пытаются скрыть или ниве-
лировать мнимой бурной законодательной 
и исполнительной деятельностью.

В чем виноваты они, жители правово-
го государства? Где и по чьей вине это пра-
во нарушено? Кто на деле способен чест-
но ответить за взятые перед ними обеща-
ния? И, когда, наконец, заработает система 
проверки застройщиков, позволяющая им 
спокойно работать и строить, а жителям по-
лучать достойное жилье? До сегодняшнего 
дня все эти вопросы окончательно так и не 
закрыты.

Как говорят сами митингующие они, 
выходят на улицу, вовсе не для того, чтобы 
«раскачивать лодку, а для того, чтобы дер-
жать ситуацию в тонусе». Организаторы бо-
ятся, что как только протест уйдет с улицы, 
диалог закончится.

Государственная Дума приняла закон о 
регулировании деятельности государствен-
ного компенсационного фонда для участни-
ков долевого строительства. С июля 2018 
года застройщики должны будут перечис-
лять в него обязательные взносы в разме-
ре 1,2% от стоимости возведения дома. За-
кон ужесточает финансовые требования к 
застройщикам. После голосования парла-
ментарии уверенно заявили, что благодаря 
принятому документу понятие «обманутый 
дольщик»  должно уйти в историю.

Только верится с трудом. По мнению 
экспертов, принимаемые властями меры, 
недостаточны. К тому же принятый закон 
не направлен на решение проблем тех, чьи 
права уже нарушены.

Обманутые дольщики - одно из самых 
массовых протестных движений в Подмо-
сковье. Задумывался ли кто-нибудь, как жи-
вут эти люди? Во что превратилась сейчас 
их жизнь? И сколько еще инфарктов и ин-
сультов нужно, чтобы чиновники от власти 
повернулись к проблеме лицом.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 


