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Новая Москва
выбирает
депутатов
местных

Советов –
Стр. 4�7.

21 августа в Госдуме
проводились парламент�
ско�общественные слу�
шания на тему «Совер�
шенствование пенсион�
ного законодательства». 
В них приняли участие де�
путаты, представители
профильных министерств,
члены общественных ор�
ганизаций, эксперты, чле�
ны деловых сообществ,
представители субъектов
РФ. Публикуем фрагмент
выступления Председате�
ля ЦК КПРФ Геннадия Зю�
ганова. 

Такой серьезный вопрос мы
не можем рассматривать без по�
слания Президента. Исполня�
ется почти год, когда прозвуча�
ли слова, которые вдохнули в
нас уверенность, что можно
сформировать сильную коман�
ду и вывести страну на путь со�
зидания и развития. Цитирую
Президента: «Нам крайне необ�
ходим рывок. Рывок в качестве
жизни граждан. Рывок модер�
низации экономики и инфраст�
руктуры. И рывок совершенст�
вования государственного уп�
равления. Мы должны войти в
пятерку самых развитых стран.
Мы должны выйти на мировые
темпы развития. И мы должны
победить бедность». 

Народ вздохнул. Он давно
ожидал такого обращения. И
народ был вдохновлен, что есть
общее дело, которым займутся
все партии, деловые люди, все
производственные коллективы. 

Потом к нам пришел Силуа�
нов, развернул бюджетные на�
метки на ближайшее время. По
ним сокращение на экономику
– 17%. На социалку – пример�
но столько же. А на ЖКХ –
почти одну треть. 

Я тогда сказал: «Каким об�
разом мы будем выполнять

стратегические установки?» Но
ответа не последовало. 

Я считаю, что это не пенси�
онный закон. Это закон об от�
сталости страны. Самый жес�
токий и циничный закон, ко�
торый вносился в эту Думу в
последние 25 лет. 

Так кто же герои и жертвы
решительного прорыва, кото�
рого потребовал Президент, и с
которым согласилась нация? 

Я полагал, что Президент
соберет у себя миллиардеров,
олигархов. Они сегодня акку�
мулировали 90% национально�
го богатства. Я предполагал,
что Президент им скажет:
«Друзья, надо поделиться. Да�
вайте платить полноценные
налоги». Но этого не последо�
вало. Боятся тронуть эту свя�
щенную корову. 

Я был уверен, что Медведев
соберет банкиров и скажет им:
«Когда в 2008 году страну за�
трясло, мы вам дали из резерв�
ного фонда 200 миллиардов
долларов. Вас спасали. А потом
«Единая Россия» добавила за
последние три года банкирам
четыре триллиона рублей. Вы
же обещали, что вы будете ин�
вестировать в производство,
создавать новые рабочие места,
поднимать зарплату». 

А потом выяснилось, что
банкиры вложили в инвести�
ции из того, что им дали, мень�
ше 5%. Остальные деньги рас�
совали по карманам и перегна�
ли в офшоры.

Я был уверен, что правоохра�
нительная система займется во�
рами, которые в 90�е годы спус�

тили страну в сточную канаву.
Почти триллион долларов ос�
новные фонды продали под
диктовку американских цэрэ�
ушников. За три иномарки про�
давали корабли, заводы и все
остальное. Давайте тут разбе�
ремся. Это огромные ресурсы. 

Я был уверен, что пригласят
офшорников. Но им дали два
острова. Теперь на этих остро�
вах спрячут и наши российские
деньги. Некому, вообще, будет
налоги платить. 

Я был уверен, что отток ка�
питала сократится. Но он вдвое
увеличился после послания
Президента. 

Чиновников сейчас в два раза
больше, чем в советское время.
Шесть миллионов. Они продол�
жают раздуваться и расти, слов�
но саранча на хлебном поле. 

Нецелевые расходы соста�
вили один триллион триста
миллиардов. Но никаких мер
не принято.

В конце концов, есть произ�
водство, которым надо зани�
маться. Наука, образование,
здравоохранение. Но для роста
экономики нужно вкладывать
деньги и менять кадры.

Думал, что начнут с «детей
войны». Мы уже пять раз вно�
сили этот законопроект. Всего
140 миллиардов рублей нужно
для его реализации. У нас толь�
ко дополнительные доходы за
два триллиона перевалили. 

Средний чек, чтобы в школу
собраться, по сравнению с
прошлым годом вырос на 23%.
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Все — на митинг!
2 сентября КПРФ и ее сто!

ронники  проводят шествие и
митинг, направленные против
антинародной пенсионной
«реформы», заявленной пра!
вительством страны и под!
держанной партией «Единая
Россия».

Сбор участников на улице
Маши Порываевой, у гостини�
цы «Ленинградская» (ст. мет�
ро «Комсомольская»); 

Начало сбора – 11.00.

«Это закон
об отсталости

страны»

«Нет — повышению
пенсионного возраста!»

21 августа у здания Госдумы прошла встреча депута�
тов фракции КПРФ с избирателями, посвященная ост�
рейшей теме � повышению пенсионного возраста.

На небольшой площадке со�
бралось несколько сотен чело�
век. Депутаты и их помощники
держали растяжки «КПРФ про�
тив повышения пенсионного
возраста» и плакаты.

Заместитель председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
резко обозначил предлагаемую
реформу как акт политики ге�
ноцида. «Сегодня власть в лице
олигархии продолжает гнуть
свою линию. Она давит народ.
Но всем сегодня понятно, что
девяносто процентов граждан
России против этого законо�
проекта. Как же можно так не�
навидеть свой народ? Как же
можно так не считаться со сво�
им народом?», � обратился он к
собравшимся. Также Кашин
рассказал о гнусной попытке
чиновников сорвать иницииро�
ванный КПРФ Всероссийский
референдум по столь актуаль�
ному вопросу. С этой целью
власть имущие активно созда�

ют спойлеров, чем препятству�
ют созданию инициативных ре�
гиональных групп по проведе�
нию референдума.

Лидер столичных коммунис�
тов Валерий Рашкин подчерк�
нул трусость не желающих по�
пасть под град разгромной кри�
тики простых людей депутатов�
«единороссов», предложив им
и их сторонникам в доброволь�
ном порядке получать пенсию 
в 65 и 63 года, а для всех осталь�
ных сохранить старый порядок.
Валерий Фёдорович заявил о
недоверии премьер�министру
Медведеву и президенту Пу�
тину: «Они непрерывно обма�
нывают! Они обещали нам, что
цены не будут расти – но це�
ны растут! Они обещали, что
коммунальные услуги в этом
году будут стоить в три раза
меньше, чем пять лет назад –
они подешевели!? 
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