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Около 12:00 участники акции 
собрались у здания мэрии 
Москвы вблизи избирательно 
куба кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы по 208-му из-
бирательному округу Нины Оста-
ниной. Здесь Геннадий Зюганов, 
Владимир Кашин, Валерий Раш-
кин, Денис Парфенов и Нина 
Останина выступили перед жур-
налистами,  изложив основы 
предвыборной программы пар-
тии «10 шагов к власти народа». 
Выступающие поделились опы-
том работы народных предприя-
тий и рассказали о тех законах, 
которые будут приняты в случае 
победы коммунистов на выбо-
рах в Госдуму. 

На Тверской улице была пред-
ставлена агитационная продук-
ция кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы: члена Пре-
зидиума, секретаря ЦК КПРФ 
Сергея Обухова, первого секре-
таря МГК КПРФ Валерия Раш-
кина, секретаря МГК КПРФ Де-
ниса Парфенова, руководителя 
Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Нины Остани-
ной, секретаря МГК КПРФ Нико-
лая Волкова,  Михаила Лоба-
нова, Елены Гуличевой, Михаила 
Таранцова, Сергея Курганского, 
Андрея Гребенника, Ивана Уль-
янченко, а также кандидата в де-
путаты Московской городской 
Думы, первого секретаря МГК 
ЛКСМ РФ Дарьи Багиной. 

Пройдя по «красному кори-
дору» до здания Центрального 
телеграфа, Геннадий Зюганов 
поделился своими впечатле-
ниями с журналистами: 

«С этой точки начинается от-
счет всех маршрутов, которые 
есть в нашей стране. Отсюда мы 
и будем начинать новый полити-
ческий маршрут, связанный с 
программой «10 шагов к власти 
народа». 

Мы производили 27% миро-
вой электроники. Мы были од-
ной из первых ракетно-космиче-
ских и авиационных держав. Мы 
были первыми в области здра-
воохранения и образования. 
Наша первичная медицина была 
признана лучшей в мире. По-
этому мы, выступая с нашей про-
граммой, предложили: давайте 
восстановим все это, исходя из 
лучшего опыта. И я надеялся, что 
на встрече с «единороссами», на 
полноценных дебатах мы обсу-
дим эти проблемы. Но они ушли 
от дебатов. 

Я никогда не думал, что в 
Москве окажется 3-4 миллиона 
людей с жалкой пенсией, кото-
рые еле-еле сводят концы с кон-
цами. Поэтому мы предложили 
свой вариант минимального 
прожиточного минимума. Его 

надо удваивать и утраивать с 
учетом каждого региона. 

У нас великолепные, талант-
ливые люди. Они могли бы рабо-
тать в Москве. Но за кордон вы-
нуждены были уехать полтора 
миллиона лучших специалистов, 
потому что не нашли себе при-
менения на Родине. 

Президент поставил задачу 
войти в пятерку ведущих стран 
мира. Но как это можно сделать, 
если у вас нет средств для раз-
вития промышленности и новей-
ших технологий? Как мы накор-
мим людей, если Силуанов с Куд-
риным урезали все финансиро-
вание нашей программы устой-
чивого развития села и освое-
ния «новой целины»?  

У нас авторитетная и сильная 
команда. Ее работу координи-
рует штаб во главе с моим пер-
вым заместителем Юрием Афо-
ниным. Владимир Кашин подго-
товил законопроекты, которые 
мы внесли в Государственную 
Думу и надеемся, что его про-
граммы устойчивого развития 
села, «новой целины» и развития 

науки будут поддержаны следую-
щим составом парламента. Но 
прежде всего нам нужна под-
держка избирателей», – сказал 
Зюганов. 

Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Юрий Афонин 
подчеркнул, что кандидаты от 
КПРФ фактически единствен-
ные, кто работает с избирате-
лями. Между тем все федераль-
ные телеканалы заняты инфор-
мированием о работе одной 
партии – «Единой России», – от-
метил первый зампредседателя 
ЦК КПРФ. 

Тем не менее, подчеркнул 
Юрий Вячеславович, поддержка 
коммунистов избирателями 
только нарастает. Ведь люди по-
нимают, что идет борьба двух 
сил: КПРФ, предлагающей со-
циалистический путь развития, и 
«Единой России». Все остальные 
мелкие партийки обслуживают 
интересы власти. Поэтому ком-
мунисты на дебатах будут деба-
тировать не с ними, а с «Единой 
Россией», как главным оппонен-
том. 

Также Афонин обратился к 
гражданам страны с призывом 
прийти на выборы. «Если придет 
60-70% избирателей, то победа 
КПРФ будет неминуема», – под-
черкнул Юрий Вячеславович.  

В завершение Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
подчеркнул, что 19 сентября у 
граждан страны будет последняя 
возможность решить вопрос 
мирно, бюллетенем. Фактически 
выбор стоит между социализа-
цией и дальнейшей фашизацией 
жизни. «Мы за мирный выход из 
этого тяжелого кризиса, – за-
явил Геннадий Андреевич. – По-
этому, голосуя за первый номер 
в списке, вы голосуете за мир, 
дружбу, за удвоение зарплат, 
пенсий. За то, чтобы все недра 
работали на каждого человека. 
За то, чтобы женщины, дети, ста-
рики были счастливы. Поддер-
жим номер один!» 

«Мы – первые! За КПРФ!» – 
дружно ответили Зюганову кан-
дидаты-коммунисты. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ 

28 августа на Пуш-
кинской площади Мос-
квы прошла встреча с 
депутатами и кандида-
тами от КПРФ по теме 
отмены пенсионной ре-
формы.  

Стоит отметить, что фракция 
КПРФ выступала и выступает за 
снижение женского возраста 
выхода на пенсию до 55 лет, 
мужского – до 60 лет. В 2018 
году перед принятием этого ан-
тинародного закона коммунисты 
провели массовые митинги и ак-
ции протестов по всей стране. 
17 августа текущего года зако-
нопроект о возвращении пен-
сионного возраста был внесён 
представителями КПРФ в Гос-
думу.  

Открывая мероприятие, депу-
тат Госдумы фракции КПРФ Ва-
лерий Рашкин отметил, что пен-
сионная реформа преступна. 
«Эту реформу затеяло прави-
тельство России, протащила че-
рез Госдуму фракция «Единая 
Россия», как ее ещё называют, 
«Едим Россию», подписал закон 
Совет Федерации РФ и прези-
дент страны Владимир Путин. 
Был увеличен возраст выхода на 
пенсию на 5 лет женщинам и 

мужчинам. Наши аргументы в 
Госдуме, в СМИ о том, что эта 
пенсионная реформа оконча-
тельно убьет народ и приведет к 
тому, что население не будет до-
живать до пенсии, партия власти 
и президент России не услы-
шали. Как не услышали и наши 
аргументы о том, что данная пен-
сионная реформа вытащит из 
карманов каждого гражданина 
минимум по полтора миллиона 
рублей. Но единороссы же убеж-
дали, что пенсионная реформа 
поможет повысить величину 
пенсий. Они это говорили от-
крыто, на всю Россию, не стесня-
ясь. Я задаю вопросы москви-
чам, россиянам: «Ну как, повы-
сили вам пенсию»? Нет! Так где 
это обещание партии власти и 
президента? Очередная ложь! 
Это пенсионное законодатель-
ство привело к тому, что сегодня 
по официальной статистике в 
России более 21 млн нищих. И 
это ужасно. Только за это вся 
вертикаль власти вместе с Пути-
ным должна уйти в отставку! Еще 
одна статистика, о которой хоте-
лось бы сказать. 23% детей в 
России голодают, каждая семья, 
где двое и более детей, перехо-
дят в категорию нищих. И всё это 
связано в частности и с пенсион-

ной реформой. Кроме того, вось-
мой год подряд снижаются до-
ходы граждан РФ. В это же 
время цены бегут и растут, как 
бешеные кони». 

Кандидат в депутаты от КПРФ 
Нина Останина в своем выступ-
лении обратила внимание, что 
сегодня наши мужчины живут го-
раздо меньше, чем женщины. «И 
мы хотим, чтобы и мужчины 
имели возможность не дожи-
вать, а жить достойно. Кроме 
того, мы должны дать оценку 
этой власти, и никакие подкупы 
и подачки в 10–15 тысяч не 

должны перевесить истинное от-
ношение к народу. Русские люди 
не продаются!» — подчеркнула 
Останина.  

О том, что власть обманывает 
свой народ, говорил и кандидат 
в Госдуму от КПРФ Сергей Обу-
хов. «Подачки пенсионерам не 
нужны, у них отобрали огромные 
ресурсы и теперь хотят отку-
питься с помощью 10 тысяч руб-
лей. Это позор! Это лишь ма-
ленькая часть денег, которую 
утащили у русского и других рос-
сийских народов. Сейчас на 2 
млн сократилось количество 

российских пенсионеров. И бу-
дет ещё больше. Потому что воз-
раст выхода на пенсию  подни-
мается и поднимается, и оказы-
вается, что власть утащила у 
каждого предпенсионера почти 
миллион рублей. Посчитайте. 
Средняя пенсия 15 тысяч. Если 
умножить на 12 месяцев и если 
умножить на 5 лет увеличения 
пенсионного возраста, которые 
недоплачены, получается круг-
ленькая сумма. Мало того, что 
господа, находящиеся у власти, 
обманщики и грабители. Они 
еще и жадюги!», – резюмировал 
Обухов.  

Кроме пенсионной реформы, 
выступающие обсуждали другие 
насущные проблемы горожан и 
предстоящие выборы. Коммуни-
сты активно призывали москви-
чей и всех жителей России уча-
ствовать в выборах, не сидеть 
дома, потому что только высокая 
явка дает шанс на то, что будет 
меньше фальсификаций.  

Не обошлось на мероприятии 
и без вмешательства полиции. 
Были задержаны два человека, 
которые попытались в знак со-
лидарности с КПРФ поднять 
красные флаги. 

 
Мария Климанова 

«Мы – первые! За КПРФ!»
26 августа в центре 

Москвы, на Тверской 
улице, прошла акция 
«Красные в городе». 
В мероприятии при-
нял участие Предсе-
датель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Ген-
надий Зюганов.

100 и 1 причина отменить пенсионную реформу


