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Внесенный закон бьет
по молодежи, перекрывая
ей возможность нормаль�
но работать. Он бьет по
старикам. Больнее всего
он бьет по женщинам,
ведь у безработицы жен�
ское лицо. Он бьет по эко�

номике, не давая ей нор�
мально развиваться. Он,
по сути дела, подрывает
все последние указы, по�
становления и обращения
Путина. 

Всероссийский штаб
протестных действий, в

который входят более со�
рока различных политиче�
ских и общественных ор�
ганизаций, принял реше�
ние о проведении Всерос�
сийской акции протеста
для защиты прав граждан
28 июля.

Не забывайте
сорок первый год!

21 июня, в четверг, ЦК и МГК КПРФ в связи с 77�й го�
довщиной начала Великой Отечественный войны организу�
ют возложение венка и цветов к могиле Неизвестного солда�
та у Кремлёвской стены, а также к месту захоронения «мар�
шалов Победы» и Верховного главнокомандующего Генера�
лиссимуса И.В. Сталина. 

Сбор участников акции — в 10�30 на Манежной площади
возле ворот главного входа в Александровский сад.

Проезд: станции метро «Площадь Революции», «Теат�
ральная», «Охотный ряд».

� Когда я услышал из уст Медве�
дева, что вносится закон о пенси�
онной реформе, я вспомнил зна�
менитую русскую пословицу: «Вот
тебе, бабушка, и Юрьев день!», �
сказал лидер КПРФ Геннадий Зю�
ганов. � В свое время, при Борисе
Годунове, было отменено право
крестьян за неделю до и через не�
делю после Юрьева дня перехо�
дить от одного феодала к другому.

Сейчас, по сути дела, рассматри�
вают треть страны как крепост�
ных, с которых можно брать день�
ги, почти по миллиону с каждого,
чтобы залатать дыру в бюджете и в
Пенсионном фонде.

Процитирую выступление Пу�
тина на «прямой линии» 27 сентя�
бря 2005 года: «Хочу обратить вни�
мание, что я против увеличения
сроков пенсионного возраста. И

пока я президент, такого решения
принято не будет». 

28 апреля 2007 года в Послании
Президента было сказано: «У об�
щества, которое неуважительно
относится к старикам, нет будуще�
го!» Ну, точнее не скажешь! Одна�
ко то, что предлагает правительст�
во, это, на мой взгляд, людоедский
закон, который дестабилизирует
общество! 

Страна не готова к принятию
такого решения по экономичес�
ким параметрам. Для того, чтобы
решать эти проблемы, надо иметь
бюджет 25 триллионов, а не 15.
Надо иметь реальные темпы роста
экономики не ниже мировых, а
это 3,5%. Надо не посылать свои
деньги в чужие банки, которые ра�
ботают на американских граждан,
на их экономику и военно�промы�
шленный комплекс.

(Окончание на 2�й стр.)

Людоедский закон
15 июня в ИА «Интерфакс» состоялась пресс�конфе�

ренция руководства КПРФ, посвященная инициативе
правительства по повышению пенсионного возраста.
Коммунисты призвали все политические силы объеди�
ниться и торпедировать принятие этого закона и вышли с
предложением введения моратория на повышение пен�
сионного возраста до 2030 года. Коммунисты также счи�
тают, что необходимо провести референдум по данному
вопросу. Примерная формулировка вопроса: «Согласны
ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, даю�
щий право на назначение страховой пенсии по старости,
до 2030 года повышаться не должен?».

Рисунок Вячеслава Полухина.


