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Заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
отметил, что антинародная инициатива правительства
вызвала в массах справедливый протест. 

Он отметил, что граждане больше потеряют от рефор%
мы, чем приобретут в виде жалкой денежной надбавки, а
уровень жизни и трудящихся, и пенсионеров и без того
очень низок.

Владимир Кашин напомнил об антикризисной про%
грамме КПРФ, принятие которой позволило бы сформи%
ровать бюджет развития. Однако подготовленные комму%
нистами законопроекты блокируются «Единой Россией».

Завершил свое выступление депутат%коммунист лозун%
гами: «Нет % людоедской пенсионной реформе!» и «Пра%

вительство % в отставку!», которые были подхвачены все%
ми участниками акции.

Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин на%
помнил о заявлениях руководства Минздрава о том, что,
чем дольше человек работает, тем дольше он живет. «Если
вообще не выходить на пенсию, то мы будем жить вечно»,
% иронично заметил депутат.

Он подчеркнул, что уже сегодня 48% мужчин не дожи%
вают до пенсии. А проведение реформы станет причиной
как роста безработицы, так и еще более высоких темпов
вымирания населения страны. 

Рашкин отметил, что действия Правительства на руку
лишь горстке олигархов, прибравших к рукам народные
богатства, и призвал массовыми протестами дать отпор
либеральным реформам, а также добиться того, чтобы
проводящие ее в жизнь люди навсегда лишились возмож%
ности принимать участие в политике.

Депутат Мосгордумы Николай Зубрилин заявил, что пенси%
онная реформа нарушает Конституцию, поэтому органы вла%
сти, инициирующие ее, должны быть отправлены в отставку. 

Депутат Госдумы, секретарь МГК КПРФ Денис Парфе�
нов высказал мнение, что инициатива правительства % это
не реформа, а циничное стремление сэкономить на лю%
дях. Такие действия власти, как использование чемпиона%
та мира, запрет на проведение акций протеста, стравлива%
ние путем подачек пенсионеров и трудящихся, он охарак%
теризовал как подлость. 

В акции также приняли участие Николай Харитонов, Алек�
сей Куринный, Николай Арефьев, Сергей Шаргунов, Владимир
Бортко, Казбек Тайсаев и другие члены фракции КПРФ. 

К собравшимся обратились помощники депутатов –
секретарь МГК КПРФ Владимир Родин и руководители
столичных отделений общественных организаций и дви%
жений Владимир Святошенко, Юлия Михайлова, Юрий
Лапин и Владимир Обуховский.

По завершении обсуждения вопроса на пленарном за%
седании перед участниками акции выступил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он назвал пар%
тию «Единая Россия» «партией повышения пенсионного
возраста». «Борьба будет продолжаться, % заявил он. % Она
не закончится сегодняшним днем. Это самая грабитель%
ская реформа за последние два десятилетия».

Обращаясь к собравшимся, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков подчеркнул, что на заседа%
нии представители «Единой России» делали все, чтобы
представить проект закона о пенсионной реформе как за%
конопроект о повышении пенсий. «На самом деле, % отме%
тил Дмитрий Георгиевич, % речь идет об отъеме пенсий у
миллионов наших сограждан. Власть обещает добавить
пенсионерам по одной тысяче рублей в месяц. В то же
время она отнимает четырнадцать тысяч рублей в месяц у
наших соотечественников. Да и гарантий, что обещание
будет пунктуально выполнено, у нас нет. Раньше власть
уже неоднократно забывала о своих обещаниях. Кто те%
перь вспомнит про удвоение ВВП или создание 25 милли%
онов новых высокотехнологичных рабочих мест?».

По окончании встречи собравшиеся выразили уверен%
ность в том, что положения принятого в первом чтении
закона могут быть пересмотрены при должной активнос%
ти граждан. 

Фото Сергея Сергеева и Петра Щеглова

Наша активность – залог пересмотра
«людоедского закона»

19 июля законопроект об увеличении
пенсионного возраста был вынесен на об�
суждение депутатов Госдумы в первом чте�
нии. В этот день у здания парламента на
Охотном ряду прошла встреча депутатов�
коммунистов с избирателями. Главной те�
мой мероприятия стала пенсионная рефор�
ма, а также запланированное КПРФ прове�
дение референдума по этому вопросу.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

А за последние 25 лет мы потеряли 9 миллио%
нов. К нам приехали 7 миллионов мигрантов,
но даже с учетом этого фактора убыль населе%
ния за четверть века составила 2 миллиона. 

Политика, которая проводится в нашей
стране, провоцирует демографический кол%
лапс. Такие инициативы правительства, как
«пенсионная реформа», гарантируют нам
продолжение этого коллапса на 30 лет вперед. 

Повышая женщинам пенсионный воз%
раст на восемь лет, вы бьете по поколению
бабушек. Вы создаете условия, когда моло%
дые семьи будут бояться рожать детей, по%
тому что некому с ними нянчиться – бабу%
шек выгонят на работу. Вы бьете по поко%
лению тех, кто сегодня трудится. Бьете по
нынешней молодежи, хотя она этого еще
до конца не понимает. Это ей придется рас%
хлебывать ваши авантюры и кормить тех,
кому вы продлеваете возраст выхода на
пенсию. А как кормить? Молодые семьи с
двумя детьми сегодня нищие.

Вы уверяете, что власть будет всячески за�
ботиться о пожилых людях, которые уже не в
состоянии работать. Но как можно верить этим
обещаниям? Напомню: мы пять раз вносили

в Думу закон о детях войны. Самому младше%
му из них сегодня 73 года. Сейчас они на се%
ле получают пенсию в 8%9 тысяч рублей, а в
городе – 10%13 тысяч. Что ж вы не выделили
на их поддержку 140 миллиардов, которые
мы пять раз просили? Вот истинное отноше%
ние правительства к старшему поколению,
вот его «забота» о пожилых гражданах! 

У вас сейчас дополнительные доходы
бюджета составляют 1 триллион 800 мил%
лиардов рублей. Мой заместитель Влади%
мир Кашин вносил законопроект о стакане
молока для школьников. На его реализа%
цию требуется всего 14 миллиардов. Но вы
и детям кукиш показали! 

Вы призываете доверять вашему прави%
тельству. Но доверие формируется благодаря
конкретным шагам и действиям. А заклина�
ниями настоящего доверия не заслужить.
Можно только на время ввести людей в за�
блуждение. Что вы и пытаетесь делать.

Внесение законов такого рода надо со%
провождать введением целой серии льгот и
поддержек. А выделяемых вами детских
пособий в некоторых регионах даже на три
подгузника не хватает! Скажите, каким об%
разом мы дальше будем развиваться, если
этот закон пройдет? 

Разговоры о росте средней продолжитель�
ности жизни – блеф. За 25 лет она у нас вы%
росла только на полтора года. Я посмотрел
статистику: в 36 регионах абсолютное
большинство мужчин не доживают до пен%
сии. Но вы и там предлагаете поднять пен%
сионную планку до 65%ти. 

Посмотрите хотя бы официальную ста%
тистику за прошлый год. Рождаемость со%
кратилась в 84 регионах России. В 81 реги%
оне увеличилась смертность. 

Вы утверждаете, что ваша «пенсионная
реформа» % это следование мировому опыту.
Но какая пенсия в Эстонии? Она в два раза
выше, чем у вас! Какая пенсия в Польше? В
три раза выше, чем у вас! Какая пенсия во
Франции? В 5%10 раз выше, чем у вас! А вы в
качестве прибавки к пенсии бросаете нашим
гражданам жалкую тысячу. Это просто позор
для любого правительства, для любой власти! 

Вы говорите, что у вас нет финансовых ре�
сурсов. Но это неправда! У вас есть 27 трилли%
онов золотовалютных резервов. 28 триллио%
нов лежат неподвижным грузом в банках.
Вы за три года дополнительно дали банки%
рам 4 триллиона. Они обещали, что напра%
вят эти деньги на инвестиции, на создание
новых рабочих мест. Но на инвестиции они

направили менее 5% этих средств! И еще 
6 триллионов лежат в зарубежных банках.

Мы предлагали пакет законов, который
позволял направить в бюджет дополни%
тельно 10 триллионов. Но вы не приняли
ни одного закона, который ущемлял бы бо�
гатых. А теперь лезете в карман к полуни�
щим пенсионерам. На мой взгляд, это фор%
менное безобразие!

Президент поставил задачу: выйти на
мировые темпы роста в 3,5%, стать 5%й эко%
номикой в мире. Я, выступая здесь в мае,
сказал, что можно достичь 6%7% роста. У
нас все для этого есть. Капитал есть, мощ%
ности есть. При этом мощности высоко%
технологичных производств загружены
лишь на 40%, а машиностроение в целом
максимум на 60%. Три четверти сырья го%
ним за кордон без переработки. 

Что касается кадров, то после развала
СССР полтора миллиона наших лучших
специалистов убежали на Запад. Если в
2016 году уехали 20 тысяч молодых специа%
листов, то в 2017%м – уже 42 тысячи. Они
бегут от ваших «реформ». А после этого за%
кона сбегут последние, не станут ждать ва%
шей нищенской пенсии. 

Не принимайте этот закон! Вам дети и
внуки этого не простят!

(Из выступления Председателя ЦК
КПРФ, Руководителя фракции КПРФ 

Геннадий Зюганов на пленарном заседании
Госдумы 19 июля. Печатается в сокраще&
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