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(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Он вернул гражданам 500 миллиардов
из тех 3 триллионов 300 миллиардов,
которые были у них изъяты. Но, по�
прежнему, на 2 триллиона 800 миллиар�
дов залезут в карманы самых нищих и
незащищенных.

Почему вы отказали нам во введении

прогрессивной шкалы налогообложения?
Она есть везде. В Америке и Китае эта шка�
ла составляет 35%, в Германии и Франции
– 45%. Почему же вы не хотите прижать
тех, кто богатеет на фоне кризиса?

Почему вы отказали детям войны, са�
мым обездоленным людям?

Почему вы отказали школьникам в
ежедневном стакане молока?

Почему вы мордуете руководителя
лучшего хозяйства Грудинина? Почему
вы «впаяли» три года Бессонову? Раз вы
взялись править, правьте так, чтобы не
порождать новые конфликты!

Хочу обратиться к Председателю Госу�
дарственной Думы: вы желаете, чтобы мы
консолидировано работали. И я лично
этого желаю. Я хочу помочь президенту
выполнить его послание. Мы вчера вне�
сли 73 поправки к закону о пенсионной
«реформе». Их блестяще аргументирова�
ла целая группа талантливых людей. Хоть

одну вы приняли? Вы приняли девять
президентских поправок, добавили еще
несколько, а триста выкинули в мусорное
ведро. Вы не учли ни одной поправки
профсоюзов, ни одной поправки субъек�
тов Федерации. Что же за парламент та�
кой, на обсуждение которого выносится
один из самых сложных, драматических
вопросов, а вы не хотите пойти навстречу
даже в ходе принятия поправок?

Но ведь те, кто вносил поправки, вы�
ражают настроения 80% избирателей! 

Уверяю вас, народ проявит характер.
И в данном случае, Екатерина II окажет�
ся абсолютно права. Потому что закон о
пенсионной «реформе» нельзя подписы�
вать и принимать. Я официально обра�
щаюсь от имени всей народно�патрио�
тической оппозиции, это 200 с лишним
организаций (только в Общероссийском
штабе протестных действий 51 организа�
ция, из них 8 профсоюзов): не утверж�

дайте этот закон, если хотите добра стра�
не! Приостановите его! 

Давайте хотя бы выйдем на мировые
темпы роста в 3,5%, которых требует
президент. 1% роста дает 1 триллион руб�
лей в казну. 3% дадут 3 триллиона. А вы
за тремя триллионами лезете в карман
самым бедным. Причем это будет про�
должаться в течение пяти лет, хотя мы
можем решить проблему за один год. Ес�
ли не хотите этим заниматься, подними�
те цену на баррель нефти на 5 долларов.
И получите те же 600 миллиардов, за ко�
торыми в следующем году опять полезе�
те в карман к самым бедным.

Сегодня еще остается возможность ос�
тановить людоедскую пенсионную «ре�
форму»! Завтра уже будет поздно. И тогда
от стабильности, которой так гордился
президент, не останется и следа!

(Полностью выступление 
опубликовано на партийных сайтах)

«Не утверждайте этот закон,
если хотите добра стране!»

Взрыв прогремел, когда Съезд КПДНР уже за�
кончился. Совет секретарей выходил из здания.
Взрывное устройство сработало в холле, вероятнее
всего, оно было заложено под сидениями в этой ча�
сти здания. На момент взрыва в здании находились
около 50 человек. Пострадал кандидат на пост гла�
вы ДНР Игорь Хакимзянов. Помимо этого, множе�
ственные ранения получила секретарь горкома
Ирина Якина. Часть документов, находившихся в
помещении, обгорела.

По предварительным данным МВД ДНР сработало

безоболочное взрывное устройство (100�150 граммов в
тротиловом эквиваленте). 

Глава компартии ДНР Борис Литвинов предполо�
жил, что бомбу могли активировать дистанционно.
Литвинов также не исключил, что в ней мог быть часо�
вой механизм. Он заявил, что взрыв был направлен
против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах
в республике и против самой партии. 

«Я убежден, что этот теракт и убийство Главы ДНР
Александра Захарченко являются звеньями одной цепи,
потому что коммунисты всегда активно поддерживали
Александра Владимировича, взятый им курс, были рядом
и отстаивали интересы народа Донбасса. Идет следствие,
будут установлены заказчики и исполнители, мы со своей
стороны обещаем, что эти люди получат адекватный от�
вет», � заявил Секретарь ЦК КПРФ, Первый заместитель
Председателя ЦС СКП�КПСС, член Комитета по делам
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественни�
ками Казбек Тайсаев.

По сообщению пресс�службы СКП�КПСС

На собрание прибыли пред�
ставители 13�ти региональных
подгрупп четырёх из пяти ини�
циативных групп, ранее заявив�
шихся на организацию рефе�
рендума. Лишь руководитель
Всероссийского союза общест�
венных организаций по работе с
многодетными семьями Мари�
на Семёнова (Московская об�
ласть) заявила о категорическом
несогласии объединяться с дру�
гими группами. Собственно, те�
перь стало ясно, кто был спой�
лером в подрывной работе на
срыв референдума.

Делегатам нужно было ре�
шить ряд организационных за�
дач: утвердить единую форму�
лировку вопроса и подготовить
обращение в ЦИК РФ с хода�
тайством о регистрации еди�
ной инициативной группы по
проведению референдума, а
также назначить из числа уча�
стников собрания уполномо�
ченных представителей груп�
пы. Вели собрание представи�

тели двух инициативных групп
– Мария Прусакова (Алтай�
ский край, КПРФ) и Илья
Свиридов (г.Москва, «Спра�
ведливая Россия»). 

По мнению зампреда ЦК
КПРФ Юрия Афонина, прини�
мавшего участие в собрании, ос�
новные положения Федераль�
ного конституционного закона
«О референдуме РФ», который
был принят в 2004 году голосами
депутатов «Единой России», на�
правлены на то, чтобы макси�
мально затруднить организацию
референдума «снизу». 

� Отказавшись от идеи зару�
бить попытку проведения рефе�
рендума на корню, власти при�

менили более изощрённую тех�
нологию: организовать не�
сколько инициативных групп и,
используя административный
ресурс, сыграть на опережение
– создать и зарегистрировать
региональные подгруппы рань�
ше, чем это сделают силы, дей�
ствительно заинтересованные в
проведении референдума, � рас�
сказал Афонин. � Приглашая
представителей других групп на
общее собрание, мы даже не
могли получить их контакты в
региональных избиркомах. Тем
не менее, наши товарищи про�
делали огромную работу, смогли
найти почти всех, разослать на
места телеграммы с приглаше�

нием на это общее объедини�
тельное собрание. Им при�
шлось столкнуться с удивитель�
ными вещами: в одних случаях
адресаты не были найдены, в
других – не проживали по ука�
занным адресам. В итоге на со�
брание прибыли члены лишь
13�ти инициативных групп и
подгрупп, в том числе создан�
ных КПРФ и «Справедливой
Россией». Видимо, остальным
запретили приезжать их курато�
ры из региональных прави�
тельств и администраций. 

Так или иначе, мы уже впер�
вые через 14 лет после принятия
закона о референдуме иниции�
ровали процедуру его проведе�

ния, � подчеркнул Юрий Афо�
нин. – Теперь, объединив уси�
лия со «Справедливой Росси�
ей», а также другими общест�
венными организациями и ак�
тивистами, КПРФ не отказыва�
ется от намерения добиться
проведения референдума. Мы
продолжим борьбу против по�
вышения пенсионного возрас�
та всеми имеющимися в на�
шем распоряжении средствами. 
А последнее слово в этом во�
просе должен сказать Конститу�
ционный Суд Российской Фе�
дерации, куда мы обязательно
обратимся.

Пресс�служба ЦК КПРФ
Фото Игоря Казакова

Референдум: от своих намерений 
мы не откажемся

29 сентября в
Москве состоялось
собрание инициатив�
ной группы по прове�
дению референдума
в отношении возрас�
та выхода на пенсию
граждан России. 

Взрыв в Донецке
29 сентября, на Съезде Коммуни�

стической партии Донецкой Народ�
ной Республики в Куйбышевском
районе в Донецке прогремел взрыв.


