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«Это закон об отсталости страны»
(Окончание.  Начало на 1�й стр,)

Так кто же жертвы, господин
Топилин? В данном случае вы в
жертву принесли именно пенсио�
неров. Вы в жертву принесли рос�
сийскую государственность. Вы в
жертву принесли женщин. 

Вы ничего не сделали за эти
месяцы, чтобы услышать тот
стон, который по стране стоит. 

Посмотрите все опросы. 91%
против. Я к Президенту обраща�
юсь. За Вас многие отдали голоса.
77%. Но 91% против этой «рефор�
мы». И те, кто ее протаскивают,
подрывают Вашу стабильность.

Вашу нормальную работу. Хоро�
нят все Ваши пожелания. 

Чтобы мы выжили и были кон�
курентными в этом мире, нам
нужно иметь 200 миллионов че�
ловек. Молодой семье надо ро�
дить 3�4 ребенка. И бабушка
должна быть директором этого
детского сада и этой школы. Ина�
че не будет ничего. 

По опросам, одна треть моло�
дежи не связывает свою судьбу с
родной страной. В 2016 году 20
тысяч лучших специалистов сбе�
жало. В 2017 году – 42 тысячи.
После вашего закона и остальные
побегут. 

Каким образом решать эту
проблему, если не заниматься ей
всерьез? 

Говорят, что денег нет. Это са�
мая большая ложь. За пять лет
рост пенсионеров – 3%. Страхо�
вые взносы выросли на 31%. У вас
нет никакого дефолта. Вы обма�
нываете бессовестным образом.

Понастроил себе дворцов
Пенсионный фонд. Это деньги
народа, а не правительства. На�
до распределять эти деньги по�
честному. 

Я взял средний возраст, когда
выходят на пенсию в России. По�
лучается, что в среднем до пенсии

человек работает 36 лет. 103 зар�
платы по нынешнему закону вно�
сит человек в Пенсионный фонд.
То есть, на фонд работает восемь
лет. Назад пенсионер получает 47
зарплат. Где еще 56 зарплат? На
этом богатеют олигархи? Этим
воры занимаются? Куда делись
эти деньги? Надо наводить эле�
ментарный порядок. Мы самая
богатая страна. Но вы сделали
наш народ нищим и бедным. 

В этом году � двадцатилетие де�
фолта, тогда всю страну спустили
в сточную канаву. Если по этой
линии пойдет решение пробле�
мы, то дальше будет политичес�

кий дефолт. Но этого нельзя до�
пустить. 

Идите навстречу гражданам
страны. 

Референдум – это нормальный
путь решения проблемы. 

Мы считаем, что вполне реша�
ема эта задача. Отмените НДС.
Отмените добавленные льготы
сырьевикам. Введите прогрессив�
ную шкалу. Примите еще 2�3 ре�
шения. И у вас будет денег боль�
ше, чем надо. 

(Полностью текст выступле�
ния опубликован в газете «Прав�
да» и на партийных сайтах)

По нашей информации, «людоедская пенсионная
реформа» встречает активное сопротивление не
только среди подавляющего большинства граждан
России, но и во властных структурах на местах. 

Пенсионная
реформа буксует
Что бы людям ни говорили с экранов телевизоров, показы�

вая счастливых восьмидесятилетних старичков, продолжающих
после выхода на пенсию работать и бодро агитировать за увели�
чение пенсионного возраста, народ не обманешь. Люди пре�
красно понимают, чего стоит этот государственный пиар.  По�
нимают это и региональные власти, ведь их скоро ждут новые
выборы, и вот тогда каждого спросят – «За» или «Против» пен�
сионной реформы он голосовал. И правительство, и думское
большинство в лице «Единой России» тоже это понимают.

Власть чувствует, что ее «пенсионная реформа» буксует, и те�
перь пытается всеми силами и средствами продавить ее, в первую
очередь, на законодательном уровне в Госдуме. Парламентские
слушания власть решила провести после масштабной всероссий�
ской акции протеста, организованной КПРФ против повыше�
ния пенсионного возраста. Слушания призваны сыграть роль де�
мократической ширмы, продемонстрировать якобы имеющее
место широкое обсуждение проблемы. При этом их уже пытают�
ся позиционировать как некую «профессиональную альтернати�
ву» всенародному референдуму, который готовит КПРФ. Власть
эту инициативу всячески саботирует, в том числе созданием чу�
жими руками альтернативных инициативных групп.

Нужно понимать, что «пенсионная реформа» � это лишь
один из эпизодов в широкомасштабном наступлении власти
капитала на права трудящихся! Нужно выходить на улицы и в
полный голос, заявлять властям свое несогласие. Только тогда
власть в России слышит народ и начинает с ним считаться!

Денис Парфенов, 
секретарь МГК КПРФ, депутат Госдумы

(Окончание.  Начало на 1�й стр,)

Они обещали, что каждый
гражданин будет жить в благо�
устроенной квартире – это они
выполнили!?». Собравшиеся
поддержали все принципиаль�
ные утверждения депутата�ком�
муниста.

Дмитрий Новиков, замес�
титель председателя ЦК
КПРФ, подчеркнул, что сей�
час голос улиц является глав�
ным оружием россиян в борь�
бе с жестокой властью.

Член президиума ЦК
КПРФ, бывший главный ре�
дактор газеты «Правда» депу�
тат Госдумы Валентин Шурча�
нов подчеркнул, что забота о
пенсионерах есть государст�
венная задача, а потому ре�
шаться она должна в том чис�
ле за счёт средств федерально�
го бюджета, в настоящее вре�
мя профицитного. Он напом�
нил, что в странах Европы, на
сроки выхода на пенсию в
развитых странах которойые
активно ссылаются сторонни�
ки реформы, уровень пенси�
онных отчислений и трат су�
щественно выше, нежели чем
в России.

Также слово было предо�

ставлено Леониду Калашни�
кову, Николаю Арефьеву и Де�
нису Парфенову, депутату
Госдумы II – V созывов, пред�
седателю «Всероссийского
женского союза � Надежда

России» Нине Останиной,
депутату Мосгордумы Нико�
лаю Зубрилину и другим. Вел
встречу секретарь МГК
КПРФ, депутат Госдумы VI
созыва Владимир Родин.

Встреча продолжалась и
после начала в стенах Госдумы
парламентско�общественных
слушаний по пенсионной «ре�

форме». Депутаты�коммунис�
ты выходили из зала заседа�
ний на улицу, чтобы расска�
зать собравшимся о происхо�
дящих там событиях.

Встреча завершилась, и

стремление ее участников бо�
роться против попыток «ре�
формирования пенсионного
обеспечения», а по сути бес�
прецедентного повышения
пенсионного возраста стало
еще крепче.

(По материалам открытых
источников)

Фото Ксении Будариной

«Нет — повышению
пенсионного возраста!»

19 августа в Москве состоялся массовый комсомоль�
ский велопробег «Антикап». Участие в мероприятии при�
няли более сотни ребят из Москвы и 11 регионов со все�
го Центрального федерального округа. Велопробег был
посвящён 100�летию Ленинского комсомола и проходил
в рамках слёта комсомольского актива ЦФО.

Утром участники слета прибыли к памятнику «Пер�
вым комсомольцам» на Университетском проспекте, где
состоялся митинг. С приветственным словом к участни�
кам велопробега обратился Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков. В своей речи он призвал ребят ид�
ти в авангарде борьбы за справедливость и быть верными
помощниками Коммунистической партии.

Перед собравшимися также выступили секретарь ЦК
КПРФ Мария Дробот, секретарь Московского горкома

КПРФ Владимир Родин, который напомнил
комсомольцам о скорых выборах мэра и о
той важности, которую имеют эти выборы
для Москвы, руководитель аппарата фрак�
ции КПРФ в Госдуме Нина Останина, поже�
лавшая ребятам «вернуть завоевания совет�
ской власти и еще раз показать миру, что на�
ша страна – лучшая, что наша страна – пер�
вая». Выступавшие поздравили ребят со сто�
летием комсомола и пожелали успехов.

В конце митинга комсомольцы возложи�
ли цветы к памятнику и отправились в путь
по улицам Москвы. Красная колонна про�
ехала по улице Косыгина, по Лужнецкой и
Воробьевской набережным. Более сотни ве�
лосипедистов с красными флагами сканди�
ровали: «Ленин! Партия! Комсомол!» и «Со�
циализму – да, капитализму – нет!».

Финальной точкой велопробега стала
смотровая площадка на Воробьёвых горах.
Там комсомольцы завершили мероприятие,
высказав своё негативное отношение к по�
следним инициативам Правительства РФ по
повышению пенсионного возраста и ставки
НДС. Комсомол выразил поддержку народ�
ному кандидату в мэры Москвы от КПРФ
Вадиму Кумину. 

Анастасия Лешкина 

Вперед, комсомольский отряд!


