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«Одно только удручает –
чертовски надоело брать Берлин»

«Вместе со всей страной мы
радуемся победе нашей сборной
на Чемпионате мира. Россия со�
скучилась по победам. Нам эта
победа была нужна, как нашим
отцам и дедам 75 лет назад на Ор�
ловско�Курской дуге. Да, та по�
беда далась нам дорогой ценой.
Вдумайтесь, если бы по каждому
погибшему воину на Курской ду�
ге объявили минуту молчания, то
страна молчала бы 5 месяцев 29
дней и 6 часов.

И если бы сегодня воин�побе�
дитель, отдавший жизнь за Роди�
ну, мог встать из могилы, что бы
он увидел? Он увидел бы, что
страны, за которую он воевал,
больше не существует, его люби�
мая Украина находится под влас�
тью потомков недобитых банде�
ровцев, Прибалтика � под натов�
ским сапогом, Грузия � под влас�
тью англосаксов. Он увидел бы,
что равенство и справедливость,
за которые он воевал, в России се�
годня, к сожалению, являются
пустым звуком. Что мы живём
тем, что создано в советское вре�
мя, проедаем советское наследие
вместо того, чтобы приумножить
достижения наших предков. 

Противники России на Западе
ведут себя всё более разнузданно,
понимая, сколь уязвима наша
экономика, подорванная либе�
ральными реформами. Алчная

олигархия подтачивает страну из�
нутри, раскалывая её между бога�
тыми и бедными. В стране более
20 миллионов нищих, каждый
четвёртый не в состоянии вовре�
мя оплачивать услуги ЖКХ.

По данным исследований, за
последние два�три года 37% рос�
сиян начали брать в долг. Осенью
2017 года доля тех, кто занимал у
родственников и знакомых, вы�
росла с 40 до 60%. Доля тех, кто
покупает в кредит, выросла с 12 до
22%. Чтобы выжить, люди попа�
дают в кредитную кабалу. 

На фоне обнищания народ�
ных масс долларовые миллиар�
деры и миллионеры продолжают
богатеть. За последние годы они
вывезли в зарубежные банки и в
офшоры более 60 триллионов
рублей. 

Венчает это безумство иезу�
итское предложение прави�
тельства об увеличении пенси�
онного возраста. В советское
время, когда гражданин уходил
на пенсию, говорили: ушел на
заслуженный отдых, это было
истиной. Сегодня говорят, что
пенсия � это время дожития.
Даже сам термин «дожитие»
унижает тех, кто честно и до�
стойно работал. По плану пра�
вительства этот возраст «дожи�
тия» сократится вдвое, а в 36
регионах страны, где мужчины

в среднем не доживают до 63
лет, большая часть вообще не
получит пенсии.

Чего добивается правительст�
во, повышая пенсионный воз�
раст? Если отодвинуть выход на
пенсию, например, на один год,
то не придется платить пенсию 1
миллиону 800 тысячам женщин и
2 миллионам мужчин. Следова�
тельно, можно будет сэкономить
313 миллиардов рублей на жен�

щинах и 348 миллиардов рублей
на мужчинах. К тому же «отодви�
нутые» пенсионеры будут рабо�
тать и отчислять 22% от зарплаты.
Женщины отчислят 166, а мужчи�
ны 184 миллиарда рублей. В сово�
купности выгода повышения
пенсионного возраста может со�
ставить триллион.

Вот из�за этих денег и идет
борьба с пенсионерами. Если
отодвинуть пенсионный возраст
на пять лет, то эта цифра увели�
чится в несколько раз, сэконо�
мить можно будет и на миллионе
умерших.

Случись с Россией беда,
встанет ли русский народ на за�

щиту капиталов олигархата, как
встал 77 лет назад на защиту Ро�
дины? Доля иностранного ка�
питала в важнейших отраслях
нашей экономики составляет
от 45 до 95%. За что пойдёт вое�
вать наш солдат?

Фракция КПРФ выступает ка�
тегорически против повышения
пенсионного возраста, вместо
этого мы обосновали необходи�
мость национализации важней�

ших сфер экономики, которая
позволит отстранить от управле�
ния компрадорскую олигархию,
формировать полноценный бюд�
жет, вернуть под контроль обще�
ства гигантские доходы.

На возрастающую угрозу сего�
дня Российская Федерация отве�
тила совершенствованием воен�
но�промышленного комплекса,
укреплением своего ядерного
щита. Однако для надёжной безо�
пасности только ядерного арсена�
ла категорически недостаточно,
ведь налицо факт намеренного
ослабления экономики России и
попыток сдерживания устойчи�
вого развития нашей страны.

В сегодняшней ситуации
власть должна удовлетворить
главный запрос абсолютного
большинства россиян � запрос на
социальную справедливость. На�
ша партия настаивает на срочном
решении насущных проблем,
когда каждый глава региона Рос�
сии обязан обеспечить достойную
работу и заработную плату граж�
дан, создание новых рабочих
мест, восстановление промыш�
ленных предприятий, поддержку
малого бизнеса.

Главный страх людей � потеря
работы, статуса, куска хлеба, бо�
язни не прокормить детей и не
найти денег на операцию для ро�
дителей. Советского человека это
практически не тревожило, и но�
стальгия по СССР, которую ис�
пытывают многие россияне, свя�
зана с этим ощущением опреде�
ленности, а не с бытовым ком�
фортом.

Деятелям, призывающим вой�
ска НАТО взять Санкт� Петербург
и дойти до Омска, хочу сказать,
что это возможно только в соста�
ве колонны военнопленных.
Всем говорю, что за каждым 22
июня 1941 года неизбежно будет
следовать 9 мая 1945 года. Мы
мирные люди, но наш бронепоезд
стоит на запасном пути. Одно
только удручает � чертовки надо�
ело брать Берлин.

(Полностью текст выступле�
ния опубликован на сайтах
КПРФ.РУ и МСК.КПРФ.РУ)

Две многотонные фуры комму�
нисты снарядили самым необхо�
димым: детскими вещами, средст�
вами гигиены, лекарствами, кру�
пой, макаронными изделиями. 

Свой вклад в формирование
груза привнесло и Московское
городское отделение Всероссий�
ского созидательного движения
«Русский Лад», которое в очеред�
ной раз вместе с москвичами под�
готовило к отправке в Новорос�
сию книги для Донецкой респуб�
ликанской универсальной науч�
ной библиотеки им. Н. К. Круп�
ской. Среди них были тома дет�
ской энциклопедии, собрания со�
чинений отечественных и зару�
бежных классиков.

Выступая перед собравшимися
на импровизированном митинге,
заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин отме�
тил, что отправка гуманитарного
конвоя призвана решить несколь�
ко задач. И прежде всего в очеред�
ной раз подтвердить, что мы оста�
емся рядом с нашими братьями на
Донбассе и всегда будем помогать
тем, кто оказался в беде. 

«Гуманитарные конвои, кото�
рые мы регулярно отправляем на
Юго�Восток Украины, предназ�
начены не только для бойцов.
Значимую долю в них занимает
груз для детей и всех нуждающих�
ся в помощи. И помогает нам в
этом большое количество людей.

Директор ЗАО «Совхоз им. Лени�
на» Павел Грудинин на протяже�
нии ряда лет делает всё для того,
чтобы груз на Донбасс был от�
правлен своевременно, всегда
предоставляя площадку для него.

Давайте все вместе пожелаем
Новороссии, прежде всего мира,
достатка в домах, чтобы закончи�
лась эта трагическая война. Мы
всегда будем с тобой, Донбасс!» �
отметил Кашин. 

Павел Грудинин обратился к
жителям Донбасса со словами
поддержки. «Мы и дальше будем
делать все возможное для укреп�
ления дружбы между народами,
для поддержки слабых, всех тех,
кто попал в тяжёлую жизненную
ситуацию. Мы всегда будем по�
могать Юго�Востоку Украины.
Но, главное, Россия сама должна
быть сильной. Я за то, чтобы во�
царился мир, и началась нор�
мальная жизнь!»

Перед собравшимися высту�
пили секретарь МГК КПРФ Вла�
димир Родин, первый секретарь
Московского обкома КПРФ Ни�
колай Васильев, первый секре�
тарь Тульского обкома КПРФ
Олег Лебедев, секретарь Компар�
тии ДНР Борис Литвинов и дру�
гие товарищи. Все присутствую�
щие сошлись в едином мнении:
«Мы солидарны с Донецкой и Лу�
ганской народными республика�

ми. И не устанем повторять:
«Мир Донбассу!», «Победы Дон�
бассу!», «Донбасс, мы с тобой!»

Ещё две машины присоеди�

нились к этому конвою на Юге
России.

Юлия Михайлова
Фото Ксении Будариной

Если отодвинуть выход на пенсию на год, не при�
дется платить пенсию 1 миллиону 800 тысячам жен�
щин и 2 миллионам мужчин. К тому же «отодвину�
тые» пенсионеры будут отчислять 22% от зарплаты.
В совокупности выгода повышения пенсионного
возраста может составить триллион.

Если отодвинуть пенсионный возраст на пять лет,
то эта цифра увеличится в несколько раз

Сэкономить можно будет и на миллионе умерших.

20 июня на пленарном заседании Госдумы от имени
фракции КПРФ выступил депутат Николай Иванов. Пред�
лагаем вашему вниманию фрагмент его выступления.

Мир Донбассу!
18 июня из подмосковного Совхоза им. Ленина на Донбасс взял старт очередной,

74�й гуманитарный конвой КПРФ. Его отправка была приурочена к годовщине начала
Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия вероломно напала на Со�
ветский Союз. И это придало особую значимость грузам, отправляемым в район во�
енных действий на Донбасс и адресованным мирным жителям и их защитникам.


