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Вадим Кумин:

«Москвичи
нас услышали»

Стр. 2.

Политический
прорыв

9 сентября в России прошёл очередной единый
день голосования. В 80 регионах страны, где прожива�
ет почти 65 миллионов избирателей, состоялись около
пяти тысяч выборов разного уровня. Предварительные
результаты прокомментировал Первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ, руководитель Центрального
Штаба КПРФ по выборам Иван Мельников:

«КПРФ в целом удовлетворена тенденциями, которые мы уви�
дели в единый день голосования. А один из центральных итогов
этой кампании – это тот высокий уровень конкуренции, который
мы предложили партии власти. Такого уровня не было очень давно. 

Мы не просто остаемся первыми среди остальных парламент�
ских и непарламентских партий, твердо удерживая позицию
альтернативного власти центра силы, но и вышли на прямую
конкуренцию с «Единой Россией» в ряде знаковых регионов.

Это проявилось, прежде всего, на очень важных выборах в за�
конодательные собрания субъектов Российской Федерации.
Среди 16 кампаний у нас три победы с результатом выше 30%!
Последний раз КПРФ побеждала на выборах в региональное за�
ксобрание в 2005 году. 

В Ульяновской области наши товарищи набрали 36,3%,
«Единая Россия» около 34%. Наш процент в 2,5 раза лучше,
чем на аналогичных выборах в 2013 году и почти в два раза
лучше, чем на выборах в Государственную Думу в 2016 году! 

(Окончание на 2й стр.)

Пенсионное плутовство
президента, правительства

и «Единой России»

1. Не хватает работающих
граждан

«Соотношение численности
занятых по найму и численнос�
ти получателей пенсии к 2025
году составит 1,04, в то время
как сейчас оно составляет 1,12»,
– из пояснительной записки
правительства к законопроекту
№ 489161�7.

А по данным главного стати�
стического ведомства, в 2017
году было 72,316 млн занятых и
45,709 млн пенсионеров. Выхо�
дит, их соотношение превыша�
ет 1,58:1. Договорились бы хоть

между собой об официальной
статистике, а то неясно, как те�
перь Росстат будет выкручи�
ваться.

2. При демографической яме
иначе никак

В развитие предыдущего ар�
гумента приводится два следую�
щих.

1) «Было очевидно, что на ру�
беже 2020�х годов мы неизбеж�
но столкнемся с серьезными де�
мографическими проблемами.
Чем они вызваны? Каждые
25–27 лет во взрослую жизнь,
когда можно создавать семьи,
заводить и растить детей, у нас
вступает гораздо меньшее число
граждан, чем могло, и должно
было бы. Так происходило в ре�

зультате тяжелейших демогра�
фических потерь во время Вели�
кой Отечественной войны. А
это не только прямые потери,
но и миллионы не родившихся в
военные годы», – из обращения
президента.

Но ведь спустя 22 года после
самой страшной войны в исто�
рии, 26 сентября 1967 года совет�
ское правительство не повыси�
ло, а, наоборот, снизило пенси�
онный возраст членам колхозов
на  пять лет, до уровня рабочих и
служащих (60 и 55 лет мужчинам
и женщинам соответственно).

2) «Период, когда во взрос�
лую жизнь входило очеред�
ное малочисленное поколение,
пришелся и на середину 90�х го�

дов прошлого века. Но именно в
это время страна столкнулась
еще и с тяжелейшим экономи�
ческим, социальным кризисом,
с его катастрофическими по�
следствиями. Это привело ко
второму мощному демографи�
ческому удару. Родилось еще
меньше детей, чем ожидали.

Почему бы не сказать прямо,

что захватившие власть антисо�
ветчики организовали крупней�
шее в мировой истории разграб�
ление социалистического на�
родного хозяйства, и это приве�
ло к катастрофическим послед�
ствиям, в  том числе в демогра�
фии?

(Окончание на 4й стр.)

Пенсионная реформа:
власть расписалась в служении олигархам

16 июня 2018 года правительст�
во внесло в Госдуму законопроект 
№ 489161�7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросам на�
значения и выплаты пенсий» (в части
повышения нормативного пенсионного
возраста). Документ предусматривает,
что по общему правилу мужчины и жен�
щины будут выходить на пенсию, соот�
ветственно, на  пять и  восемь лет позд�
нее, чем сейчас, т.е. только по дости�
жении 65 и 63 лет.

19 июля исключительно голосами де�
путатов Госдумы от партии «Единая Рос�

сия» названный проект федерального
закона был принят в первом чтении.

Президент России Владимир Путин
лично поддержал повышение пенсион�
ного возраста с незначительными по�
слаблениями, включая увеличение ука�
занной отметки для женщин не на  во�
семь лет, а на  пять лет, дополнительные
гарантии лицам предпенсионного возра�
ста и многодетным матерям и др. 

Все они уверяют нас, что увеличение
возраста выхода на пенсию – это неиз�
бежная мера, и «тянуть дальше нель�
зя». Что ж, давайте внимательно про�
анализируем их основные аргументы.
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