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Пока мы радовались тому,
как наши мастера футбола заби�
вают голы соперникам, прави�
тельство Медведева решило за�
бить гол сразу всей стране, каж�
дому гражданину. Впервые в ис�
тории Думы вносится закон, про�
тив которого выступают 100%
моих избирателей. Страну попро�
сту насилуют, не сообразуясь ни с
чем, окончательно уничтожая со�
циальную стабильность.

Хочу обратиться к «Единой
России», которая собирается го�
лосовать за повышение пенси�
онного возраста: вы своими дей�
ствиями рушите путинское боль�
шинство. Вы рушите, рубите сук,
на котором сами же сидите. 

Особое внимание хочу обра�
тить на поразительный цинизм,
который разработчики «пенси�
онной реформы» проявляют по
отношению к женщине. Попро�
буйте сейчас устроить на работу
женщину 45�ти лет с двумя выс�

шими образованиями. Это
практически невозможно. А вы
предлагаете российским женщи�
нам самый сложный, самый не�
счастный период их жизни про�
длить еще на восемь лет. Им при�
дется искать работу, соглашаясь
на нищенский оклад, или суще�
ствовать на иждивении у рабо�
тающих членов семьи. Это не
просто безнравственно. Это от�
кровенно бесчеловечный ци�
низм, какого еще не знала наша
история!

Вы наносите страшный удар не
только по демографии, но и по рос�
сийской государственности. Хочу
вам напомнить: чтобы Россия мог�
ла существовать в XXI веке и быть
конкурентоспособной, нам надо
иметь население в 200 миллионов
человек. С 1970�го по 1990�й год
население Российской Федерации
выросло на 18 миллионов человек. 

(Окончание на 2�й стр.)
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За Общенациональный 
референдум 

по пенсионной реформе!

28 июля выходи на митинг протеста КПРФ 
Сбор участников — в 11.00 на улице Маши Порываевой возле гостиницы «Ленинградская»

(ул. Каланчевская, 21/40, ст. метро «Комсомольская»). 
Начало движения — в 12.00.
Место проведения митинга: проспект Академика Сахарова, 9, (ст. метро «Сретенский

бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сухаревская»).
МГК КПРФ 

Предложения оппозиции снять с рассмотре�
ния правительственную инициативу, как и
предложение хотя бы отложить обсуждение до
определения позиции президента, поддержки у
фракции «ЕР» не нашли.

«За» проголосовали 328 «единороссов».
КПРФ, ЛДПР и «СР» были «против». На крес�
лах в части зала, где сидели коммунисты, были
прикреплены плакаты «КПРФ против повыше�
ния пенсионного возраста». Второе чтение со�
стоится не ранее конца сентября.

Предложения депутатов объявить перед вто�
рым чтением всенародное обсуждение или зара�
нее запланировать на сентябрь парламентские
слушания не были поддержаны руководством
Думы и большинством палаты. Как и предложе�
ние запросить все же у правительства «анализ и
расчеты рисков в связи с принятием законопро�
екта». 

Консолидированного голосования у «Едро�
сов» не получилось: кнопку «против» нажала
Наталья Поклонская, еще восемь членов фрак�
ции отсутствовали. 

Так кто же из тех, кто стал депутатом благода�

ря поддержке москвичей, проголосовал за лю�
доедский законопроект? Запомните их имена:

Они сказали «да» «реформе»

Телефоны: (495) 318-68-11; (495) 318-51-73.

Удар по российской
государственности

Запомните их имена!

Антошкин Николай Тимофеевич
Белых Ирина Викторовна
Выборный Анатолий Борисович
Гончар Николай Николаевич
Духанина Любовь Николаевна
Жарков Антон Викторович
Крупенников Владимир Александрович
Лысаков Вячеслав Иванович
Морозов Дмитрий Анатольевич
Онищенко Геннадий Григорьевич
Панина Елена Владимировна
Ресин Владимир Иосифович
Саблин Дмитрий Вадимович
Селиверстов Виктор Валентинович
Тетерин Иван Михайлович
Толстой Петр Олегович

19 июля Госдума приняла в первом чтении правительствен�
ный законопроект о повышении пенсионного возраста до 63
лет для женщин и до 65 лет для мужчин. 


