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Президент России В.В. Путин 29 авгу�
ста 2018 года заявил, что власть с учетом
настроения общества намерена скоррек�
тировать параметры пенсионной «рефор�
мы». В результате для женщин возраст
выхода на пенсию будет повышен до 60
лет, а для мужчин – до 65 лет. Кроме того
даны поручения проработать ряд льгот и
компенсационных мер.

Таким образом, объявленная главой го�
сударства «коррекция» оказалась сугубо ко�
сметической. Ни этого ожидало общество
от президента РФ. Ибо хорошо известно,
что Россия отвергла навязанную ей «рефор�
му» с редкостным единодушием. По оцен�
кам даже правительственных служб, уро�
вень отторжения составляет свыше 90%. 

И это неудивительно, ибо обнищание
народа идет ускоренными темпами. По
официальным данным, нищих в России
уже больше 13%, а по данным экспертов,
число семей, с трудом сводящих концы с
концами, зашкаливает далеко за 50%. И тут
народу под видом реформ предлагают оче�
редное ухудшение уровня жизни.

Правящая группировка ссылается на
то, что повышение пенсионного возраста
вызвано сугубо экономическими причи�
нами. Мол, у государства нет денег, чтобы
сохранить возраст выхода на пенсию на
прежнем уровне. 

Однако этот аргумент не выдерживает
никакой критики. КПРФ много лет вно�
сила предложения о повышении доход�
ной части бюджета. Надо, прежде всего,
развивать промышленность, науку и вы�
сокие технологии – самый надежный ис�
точник пополнения бюджета, ввести на�
лог на сверхбогатых и монополию госу�
дарства на производство спирта. 

Осуществление наших предложений
позволило бы принести в казну до 10 трил�
лионов рублей, дать темпы экономическо�
го роста минимум 3�5%, повысить сред�
нюю зарплату до 50 тысяч рублей, а мини�
мальную пенсию – до 20 тысяч.

Однако власть продолжает вкачивать
триллионы в банки, отказывается пресечь
безудержную коррупцию, остановить бур�
ный отток капитала из страны, сократить

число чиновников, которых сейчас в два
раза больше, чем в СССР, а также ввести
прогрессивный налог на олигархию. Вмес�
то этого российская верхушка предпочита�
ет привычно залезть в карман народа. 

Это вновь убедительно показывает
классовый характер нынешней власти.
Она служит мизерной прослойке богатеев
– 200 кланам, которые оседлали 90% на�
ционального богатства страны. Уровень
неравенства в России один из самых вы�
соких в мире и такая «реформа» лишь усу�
губит положение. Бесконечно так про�
должаться не может!

Эта циничная, людоедская реформа не
поддается ремонту или перенастройке.
Идея повышения пенсионного возраста
должна быть отвергнута полностью. России
нужно Правительство народного доверия, а
не непотопляемая ельцинско�гайдаровская
команда, слепо выполняющая указания
Международного валютного фонда и Феде�
ральной резервной системы США. 

Надо понимать, что даже те мизерные
уступки, на которые пошла власть, вызва�

ны, прежде всего, мощной волной сопро�
тивления по всей России, которую возгла�
вили КПРФ и народно�патриотические си�
лы. И мы намерены наращивать протест�
ную деятельность в защиту жизненных ин�
тересов народа.

Косметическая «коррекция» откровен�
но антинародного пенсионного закона не
должна никого вводить в заблуждение.
Призываем всех граждан страны выйти
на Всероссийские акции протеста, кото�
рые организует КПРФ 2 сентября, а также
22 сентября – накануне решающего голо�
сования по законопроекту в Государст�
венной Думе. Вместе мы можем многого
добиться.

По Конституции, источником власти в
России является ее народ. КПРФ предла�
гает провести Всенародный референдум
по вопросу пенсионного возраста. Кон�
ституционные права народа должны быть
реализованы! Голос народа должен быть
услышан!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Кандидат в мэры Москвы от
КПРФ Вадим Кумин 30 августа
встретился с сотрудниками заво�
да «Станкоконструкция», с 1932
года выпускающего пилотные
образцы современного оборудо�
вания для всех регионов России и
ряда зарубежных стран. Политик
обсудил с коллективом пробле�
мы, с которыми столкнулось
производство в последние годы.
Главная из них � планируемое
строительство жилого комплекса
на территории завода, в связи с
чем предприятие из хозяина тер�
ритории превратилось в аренда�
тора и вынуждено ютиться в тех
небольших помещениях, что ос�
тались после сноса.

— Станкостроительную от�
расль просто порвали в клочья,
— констатировал кандидат. — Ее
в стране не существует, прави�
тельство только вынашивает ка�
кие�то будущие планы восста�
новления. К сожалению, Прави�

тельство Москвы вместо того,
чтобы встать на сторону произ�
водства, встает на сторону стро�
ительного бизнеса. 

Картина унылая, удручающая
картина. Москва выделяет всего
один процент бюджета на под�
держку собственной промышлен�

ности. Для сравнения: Берлин,
при сопоставимых бюджетах, вы�
деляет в пять раз больше. Если
Москва � 30 миллиардов рублей,
Берлин — 150. А в рублевом экви�
валенте бюджет Берлина и Моск�
вы сопоставим в пользу Москвы,
бюджет Москвы больше. 

Вот отношение, вот приорите�
ты города Москвы, власти, вот
разница — этим всё сказано.
Станкостроительное производст�
во — высокотехнологичная от�
расль, здесь работают люди, дела�
ют станки. Чем это экологии ме�
шает? Ничем это не мешает! Это
мешает жилищному строительст�
ву, где прибыль 300%, а здесь —
15%. Как можно конкурировать?

Конечно, здесь всё отберут, ещё и
поубивают всех здесь. Вот так ра�
ботает строительный бизнес. На�
до просто осмыслить это и ока�
зать необходимое давление на
власть, потому что это пример
уже совершенно безобразного,
бесхозяйственного подхода.

(По материалам сайта 
«Свободная пресса»)

Очередная трагедия произошла на много�
страдальной земле Донбасса. Подлое убий�
ство совершено с особым цинизмом. Оно ор�
ганизовано в дни школьного перемирия, по�
сле того, как Александр Захарченко возло�
жил цветы в память великого уроженца Дон�
басса, своего земляка Иосифа Кобзона.

Почему это произошло? И как остановить этих крова�
вых маньяков? Начиная с Горбачёва русофобы и антисо�
ветчики последовательно делали свое гнусное дело. Для
разрушения интернациональной коммунистической иде�
ологии Горбачёв всячески поощрял формирование наци�
оналистических структур в республиках СССР.

Эстафету перенял Ельцин, объявивший о «независи�
мости» России, бросивший десятки миллионов русских

людей на растерзание. Для самоутверждения нацистам
потребовалось создать своих «героев» из тех, кто выступал
против России. Отсюда и возвеличивание эсэсовцев в
Прибалтике, и снос памятников героям Великой Отече�
ственной войны на Украине и прочие гнусные акции.

Нужно хорошо понимать: в украинском пантеоне не
было достойных мужей, противопоставлявших себя Рос�
сии. Вполне логично, что идейной опорой нацистского ре�
жима стал Бандера. Отсюда – и культ Бандеры в украин�
ской власти, и бандеровские методы её действий, включая
убийства из�за угла. Именно так был когда�то убит Ярослав
Галан – журналист, разоблачавший звериную суть банде�
ровщины. Уже в наше время бандеровцами был уничтожен
Олесь Бузина и многие другие журналисты, отстаивающие
права и свободы. Так же подло были убиты Гиви, Моторо�
ла, и вот теперь – Александр Захарченко.

Многонациональный трудовой народ Донбасса выко�
вывал особый характер. С материнским молоком он впи�
тал русскую культуру и советские ценности. Именно здесь
потуги нацистского меньшинства навязать свои правила
и идеологию, запретить русский язык встречали особое
сопротивление. 

Детонатором стали события на майдане, скачки и кри�
ки: «москалей на ножи». Когда пришел час выбора, борь�
бу дончан за свое право на достойную жизнь возглавил
именно он � Александр Захарченко и его соратники. Они
стали знаменем борьбы с бандеровщиной, принялись му�

жественно и кропотливо строить свою независимую рес�
публику. Теперь его нет. Но его дело будет продолжено. У
него осталась прекрасная семья, его близкие и друзья, ге�
роический Донбасс, которым мы выражаем самые глубо�
кие соболезнования. Скорбим вместе с вами.

КПРФ с самого начала событий на Донбассе словом
и делом помогала его жителям отстаивать свои права и
свободы.

Партией направлено сюда 75 гуманитарных конвоев. Ты�
сячами тонн измеряется перевезённый ими груз. Масштаб�
ная акция «Дети России – детям Донбасса», начатая нами
вместе с донбассовцем Иосифом Кобзоном, идёт, и будет
продолжаться. На международной арене мы будем и дальше
отстаивать права и населения Донбасса, и народа Украины.

При этом исключительно важно сделать ключевые вы�
воды. У нас есть очень важный опыт. Признание Абхазии
и Южной Осетии стало решающим шагом в защите инте�
ресов и безопасности их населения. Признание Россией
ЛНР и ДНР – реальная возможность остановить банде�
ровский террор, прервать череду убийств, разрушить по�
рочный круг преступлений, начатых в годы правления
Горбачёва и Ельцина.

Будем же защищать Донбасс всеми силами! Во имя по�
гибших и ради живых. Сделаем все, чтобы сохранить па�
мять об Александре Захарченко навсегда!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ 

Только усиление массового протеста
остановит людоедскую «реформу»

Помнить Александра Захарченко.
Защищать Донбасс

«Картина удручающая»


