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Не забудем!
Не простим!
4 октября, в четверг, ЦК

КПРФ, МГК КПРФ, «Коми�
тет Памяти Жертв трагических
событий в городе Москве в сен�
тябре – октябре 1993 года»,
«Союз Советских офицеров», а
также группа родственников
погибших 3 – 4 октября 1993
года намерены провести траур�
ный митинг и демонстрацию с
портретами погибших и Право�
славную панихиду у места мас�
совой гибели людей на Дружин�
никовской улице, посвященные
25�й годовщине трагических
событий в городе Москве. 

Сбор участников: в 15.30 на пло

щади Краснопресненской Заставы,
на площадке, примыкающей к парку
Декабрьского восстания. (Ст. ме

тро «Улица 1905 года»). 

МГК КПРФ 

Тел.: (495) 318�51�73; 
(495) 318�68�11.

Вместе 
мы победим!
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27 сентября Государствен�

ная Дума голосами «Единой
России» приняла в третьем,
окончательном, чтении закон 
о повышении пенсионного воз�
раста для женщин до 60 лет и
для мужчин до 65 лет.

При необходимых 226 голосах за приня�
тие законопроекта проголосовали 333 де�
путата, против 83, воздержавшихся не бы�
ло. Фракция КПРФ выступила против.

После принятия Государственной Думой
закон будет направлен на рассмотрение в
Совет Федерации. В случае одобрения его
сенаторами документ поступит президенту
РФ, который вправе его подписать или от�
клонить.

Наша знаменитая царица Екатери�
на II как�то заметила, что строгость
российских законов всегда смягчалась
необязательностью их исполнения.
Но есть законы�убийцы, хотя очевид�
ность их огромной разрушительной
мощи не всегда ясна в день принятия.
Хочу вам напомнить, что в свое время
была принята Декларация о государст�
венном суверенитете России. Я видел
тот восторг, с которым ее принимали
депутаты. Но в ней был пятый пункт
всего из двух строчек: что отныне за�
коны Российской Федерации выше
законов СССР. А потом, через некото�
рое время, генерал Дудаев сказал: мои
законы в Чечне выше российских. И
утвердился тот режим, с которым при�
шлось воевать. В результате той войны
погибли 120 тысяч человек.

Что касается закона о свободе тор�
говли и свободе цен, он оказался еще
более разрушительным. В результате
его реализации 80 тысяч предприятий
прекратили свое существование. 

Закон о приватизации привел к
еще более тяжелым последствиям. 

Указ Ельцина №1400, 25�летие ко�
торого отмечается в эти дни, закон�
чился танковым расстрелом Верхов�
ного Совета. Это произошло потому,
что Верховный Совет мешал распро�
дать страну и разворовать ее до осно�
вания. 

Наступило новое время. Мы пове�
рили, что президент Путин желает
развития страны. Что он выступает за
патриотизм. Но истинный патрио�
тизм проявляется, прежде всего, в
любви к Родине и к своему народу.
Однако все последние решения как
раз и оборачиваются против народа.

Наконец появилось новое послание
президента. Я с огромной надеждой
воспринял этот документ. Я надеялся,
что у нас действительно появится об�
щее дело: выход на мировые темпы
развития в три с половиной процента,
победа над бедностью и вхождение
России в пятерку самых развитых
стран. Но вместо этого мы получили
от правительства пять «подарков»,
один хуже другого. В качестве нового
«подарка» – пенсионная реформа!

Еще раз заявляю: мы не считаем
это реформой! Мы считаем, что это
документ, подрывающий националь�
ную безопасность, разрушающий со�
гласованные действия общества и не
дающий выполнить ни одного пункта
послания президента. 

Я крайне удивлен тем, что вы не
видите: 80% граждан категорически
против принятия закона. Причем ра�
дикализация настроений граждан
происходит на всех площадках. 

Вы гордились тем, что страна пере�
стала вымирать. Но откройте сводки
этого года: мы уже потеряли 170 тысяч
человек. 

Что касается модернизации. Ну 
какая может быть модернизация при
такой финансово�экономической по�
литике! 

Законом о повышении пенсионно�
го возраста мы создаем еще 15 милли�
онов безработных. 

Я обращаюсь к партии власти: вы
ни по одному вопросу не пошли на
компромисс. Мы провели две волны
протестных акций, которые прока�
тились по всей стране. После этого
президент внес свои девять поправок
в закон о пенсионной «реформе». 

(Окончание на 2�й стр.)

«Не утверждайте этот закон,
если хотите добра стране!»
27 сентября на пленарном заседании Государст�

венной Думы выступил Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий
Зюганов. Публикуем фрагмент его выступления.


