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«Мы предлагаем конструктивную
программу развития страны»

(Окончание. 
Начало на 1�й стр.)

Мы обнародовали «пятилет�
ку Левченко» � программу раз�
вития, благодаря которой у гу�
бернатора�коммуниста Иркут�
ской области оказались луч�
шие результаты на прошедших
региональных выборах. Теперь
его оппоненты увидели, что
поддержка растет, и вытащили
старую историю о том, как
Левченко убил медведя. 

Наш мэр Новосибирска Ло�
коть лучше всех организовал
строительство в своем регионе.
Но президент, приехав в Ново�
сибирск, почему�то не пригла�
сил на встречу мэра этого 
полуторамиллионного города.
Как это возможно? Это чисто
политическое пренебрежение
к одному из самых талантли�
вых руководителей. И проявле�
ние неуважения к жителям од�
ного из крупнейших городов
страны, которые его избрали и
продолжают активно поддер�
живать.

Мне вчера задали вопрос,
почему кандидат в губернато�
ры Орловской области от
КПРФ Клычков на выборах
получил более 83% голосов. Он
за год по четыре раза объехал
все города и районы. Отсюда и
результат. Он ни с кем не ссо�
рился, не ругался. Надо уметь
вести диалог. Но наша власть,
похоже, не задумывается о том,
насколько это необходимо для
сохранения гражданского ми�
ра. И когда государственное
телевидение не хочет вести ди�
алог ни с Мироновым, ни с
Жириновским, ни с Зюгано�
вым, на что можно рассчиты�
вать и надеяться?

Мы считаем, что надо прини�
мать срочные меры. Обращаюсь
к Председателю Государствен�
ной Думы: надо отозвать этот

людоедский закон о повышении
пенсионного возраста! Даже по�
сле обращения президента 80%
граждан категорически против
его принятия. Прежде всего,
против – работающие люди.

Они хорошо поняли, что про�
исходит. Вполне осознали, что
их откровенно грабят.

В среднем в России до пен�
сии надо работать 36 лет. 103
зарплаты уходят в пенсионный
фонд. Таким образом, каждый
работающий гражданин пашет
на этот фонд 8 лет. А получает в
качестве пенсионных выплат
всего 47 зарплат. То есть у пен�
сионеров воруют 56 зарплат,
которые государство обязано
им вернуть. Я хочу услышать:
куда уходят эти деньги? При

жизни пенсионер не успевает
их получить. А после того, как
он уходит из жизни, эти деньги
не достаются ни его супруге,
ни его детям, потерявшим кор�
мильца. В чьи карманы они

утекают? И насколько вырас�
тет объем средств, украденных
таким образом у пенсионеров,
если начнет действовать новый
пенсионный закон, который
вы навязываете стране? 

Мы считаем, что можно ре�
шить проблему, связанную с 
гигантским оттоком капитала 
из России. Неужели нельзя 
прижать коррупционеров, кото�
рые разбазаривают бюджетные
средства? В стране 6 миллио�
нов чиновников. Кому они
нужны в таком гигантском ко�

личестве? Но власть готова до
бесконечности множить их ря�
ды, сквозь пальцы смотреть 
на разбазаривание гигантских
бюджетных средств и на бес�
контрольный вывод капиталов

из России. А дыры в бюджете
при этом латать за счет пожи�
лых граждан, которые всю
жизнь честно трудились. 

Путин в своем августовском
обращении по поводу пенси�
онной реформы говорил о том,
что переход к прогрессивной
шкале налогов якобы недопус�
тим. Что даже до 20% нельзя
увеличить налог на доходы бо�
гачей, поскольку это не циви�
лизованная и экономически
неэффективная мера. Кто ему
это писал? В Америке и Китае

богатые отчисляют в казну
35% своих доходов, в Герма�
нии, Франции и Англии –
45%. Надо спросить с тех, кто
врет и вводит президента в за�
блуждение.

Еще один источник доходов
– госмонополия на спиртово�
дочную промышленность, про�
тив которой, вопреки здравой
логике, продолжает выступать
правительство.

Убежден, что начинать вос�
станавливать доверие общест�
ва надо с детей войны. Их 
12 миллионов, им необходимо
всего 140 миллиардов рублей
на достойное социальное обес�
печение.

Неужели трудно проголосо�
вать за то, чтобы обеспечить
каждого школьника ежеднев�
ным стаканом молока? С этим
давно согласились все, кроме
«Единой России». 

Мы также должны все сде�
лать, чтобы принять закон
«Образование для всех».

Необходимо принимать и
принципиальное решение по
Донбассу. Ведь стыдно смот�
реть, как фашиствующая бан�
деровская клика каждый день
обстреливает наших соотечест�
венников, земляков, друзей.
После того как мы признали
Южную Осетию и Абхазию,
там прекратили стрелять. При�
знаем Донбасс – и там все бу�
дет спокойно. 

КПРФ предлагает конструк�
тивную программу развития
страны. Альтернативой этой
программе может быть только
усугубление кризиса, который
перерастет в политический
кризис и смуту. России такая
альтернатива не нужна. И мы
обязаны ее избежать».

(Полностью выступление
опубликовано на партийных 

сайтах)

Пресс�секретарь КПРФ Александр
Ющенко, комментируя РБК смену ли�
дера гонки при обработке последних
процентов протоколов с коммуниста
Андрея Ищенко на кандидата от «Еди�
ной России» Андрея Тарасенко, за�
явил, что КПРФ «абсолютно не соби�
рается ничего признавать».

«Мы пойдем до конца. Будем выво�
дить людей [на акции протеста], если
надо будет. Это беспредел не только в
отношении Приморского края, это
беспредел в отношении всей страны,
всей политической системы и даже в
отношении руководства страны», —
подчеркнул он.

Кандидат Ищенко, в свою очередь,
сказал РБК, что намерен выводить лю�
дей на центральную площадь Владиво�
стока. Он затруднился сказать, когда
проведет акцию, добавив, что детали
обсуждает со штабом.

«Этой ночью при подсчете 95,7% го�
лосов я лидировал с отрывом, 51% [из�

бирателей проголосовали] за меня,
46% за Тарасенко», — отметил поли�
тик, заметив, что буквально под утро
протоколы в городах Артем, Уссу�
рийск, Владивосток и Находка, по его
данным, были сфальсифицированы.
«Сейчас результаты таковы, что мы
[коммунисты] проигрываем», — сказал
Ищенко.

«Я сейчас в 7:47 по владивостокско�
му времени объявляю бессрочную го�
лодовку», — добавил он, пригласив
всех своих сторонников и друзей прий�
ти на Площадь борцам за власть Сове�
тов в центре Владивостока и поддер�
жать его.

Пресс�секретарь КПРФ тем време�
нем подчеркнул, что партия будет от�
стаивать свои результаты всеми воз�
можными законными способами. При
этом он отметил, что против КПРФ в
данном случае «действуют незаконно в
том числе и власть, и представители
правоохранительных органов, которые

блокируют представителей КПРФ в
ТИКе Уссурийска».

«Они переписывают результаты. Это
бандитская практика. Не может быть тако�

го, чтобы после подсчета более 90% прото�
колов разница в 7% голосов исчезла», —
добавил Ющенко.

По материалам РБК

Это беспредел в отношении всей страны
В КПРФ назвали беспределом изменения при подсчете последней

серии протоколов на выборах главы Приморья и пообещали выводить
людей на акции протеста. После обработки 99% протоколов с разни"
цей 2 тыс. голосов лидирует «единоросс».


