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2018-09-26 Г.А. Зюганов: «У президента осталось совсем немного времени, чтобы
остановить людоедскую пенсионную эпопею»

25 сентября, предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журналистами
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

{youtube width="450"}QnEnJ_ejUdI{/youtube}

«Сегодня начинается третий этап людоедской пенсионной эпопеи. У президента, на мой
взгляд, осталось совсем немного времени, чтобы остановить эту процедуру, которая
окончательно подрывает доверие к власти», - сказал лидер КПРФ.

«Мне думалось, что после сенсационного поражения партии власти во втором туре
губернаторских выборов, «Единая Россия» соберется и тоже примет смелое решение, продолжил он. - Давайте остановимся, все взвесим и поймем, что реально происходит.
Никакие информационные примочки, никакие переносы выборов, никакая помощь со
стороны Центризбиркома не меняют ситуацию к лучшему. Она прослеживается на
примере Приморья, где незаконно отобрали первенство у нашего кандидата Ищенко, но
мы все равно продолжаем там бороться».

«Но особенно тревожная ситуация сложилась в коренной русской Владимирской
области. Для меня эта область во многом родная. Я ездил туда, помогал и спасал в
Коврове два завода, которые пытались ликвидировать. Они являются лучшими
оружейными кузницами страны. Помогал воссоздавать Суздаль. Там же, во Владимире,
проходил спецподготовку, когда получал звание майора, будучи замполитом в танковом
полку», - рассказал Геннадий Андреевич.

«Владимирская область, - отметил далее Г.А. Зюганов, - показала пример
принципиальности и стойкости. Туда отправилось около сотни бойцов со Старой
площади. Они планировали сломать население и заставить избирателей голосовать за
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действующего губернатора».

«Я задал владимирцам вопрос, там меня многие лично знают: в чем причина, что вы
полностью отказали в доверии действующему губернатору? Меня поразил ответ. Ни
одна влиятельная группа не готова была голосовать за этот курс и эту губернаторшу.
Деловые люди сказали, что их почти полностью разорили. Им притащили московский
бизнес, и с ними никто не считается», - рассказал Геннадий Андреевич.

«Промышленники сказали, - продолжил лидер КПРФ, - что у них был уникальный завод
«Точмаш» – восьмое чудо света. Мы с губернатором-коммунистом Виноградовым спасли
это предприятие. Было время, когда американцы вместе с Чубайсом целевым образом
уничтожали предприятия, которые являлись главным звеном в технологической цепочке.
«Точмаш» выпускал магнитные сепараторы для атомной промышленности. Когда
американцы увидели эту супертехнологию, они были просто потрясены. Там волчки
вращаются со скоростью сотен оборотов в секунду. Эти технологии не имели себе
равных. Но завод сегодня, по сути дела, ликвидировали».

«На тракторном заводе был создан образец нового трактора. Его тоже упразднили.
Такая же судьба постигла завод автоприборов. И так далее. Можно многие предприятия
перечислять. Что касается непосредственно граждан, оказалось, что для этой власти
мы не люди, а быдло. Они с нами не считаются. И продолжают нас грабить, не
сообразуясь с тем, что 45 месяцев подряд мы теряем доходы», - с возмущением заметил
лидер российских коммунистов.

«Я считаю, что сегодня, когда начинается рассмотрение в Думе поправок в людоедский
закон, следует «Единой России» вспомнить, что именно в эти дни, 25 лет назад,
Ельциным был подписан Указ №1400. Это указ, с которого начались все наши
современные беды», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

«До этого указа в 1993 году наш народно-патриотический союз дважды спас страну от
гражданской бойни. Вначале, когда Ельцин издал ОПУС - «Особый порядок управления
страной», здесь, на Манежной площади, собралось около 100 тысяч человек. Они

2/5

Г.А. Зюганов: «У президента осталось совсем немного времени, чтобы остановить людоедскую пен

сказали, что не дадут расправиться с Верховным Советом. Потом в апреле власть
выбросила эти вопросы на референдум, желая упразднить советскую власть, которая
тормозила распродажу нашей страны. Тогда тоже удалось это бойкотировать. И затем
вышел этот людоедский кровавый указ о танковом расстреле Верховного Совета. И эта
кровоточащая рана до сих пор не зажила», - с горечью отметил лидер КПРФ.

«После этого указа, - продолжил Г.А. Зюганов, - даже дефолт не отрезвил власть, хотя
Примаков, Маслюков и Геращенко спасли страну, свесившую ножки в пропасть. Снова
началась старая гайдаровско-кудринская либеральная политика. У Путина была
возможность вырваться из этой вороватой преступной колеи, он сделал несколько
попыток. Но после 1998 года, когда вновь страну тряханул кризис, за десять лет мы так
из этой колеи и не выбрались».

«Указ №1400 был дополнен абсолютно бессовестным решением о разгроме русской
советской школы, введением ЕГЭ, - отметил далее лидер КПРФ. - И сегодня уже целое
поколение, каждая семья ощущают разрушительность той «реформы». Затем добавили
распродажу земли, потом усугубили это тем, что отняли у Академии наук крупнейшие
институты. И теперь дополняют еще одним ударом так называемой пенсионной
«реформы».

«На мой взгляд, президенту пора разобраться в происходящем. Я еще раз настаиваю,
чтобы он в Кремле собрал влиятельных политиков, чтобы всем вместе рассмотреть
сложившуюся ситуацию», - предложил Геннадий Андреевич.

«А ситуация в принципе такова. После знакового послания президента и его обращения
к стране, когда он призвал всех выйти на мировые темпы развития в три с половиной
процента, после его требования в ближайшие пять-шесть лет войти в пятерку самых
развитых государств мира, мы получаем от правительства и «Единой России» одну
весточку за другой, которые полностью перечеркивают все его послание и инициативы»,
- с горечью отметил лидер КПРФ.

«Первая весточка была еще от Силуанова, - напомнил Г.А. Зюганов. - Он притащил нам
бюджет на ближайшие три года. В нем нет ни одной позиции, которая поддерживала бы
требования президента. Там нет ничего о развитии машиностроения, электроники,
робототехники. Там абсолютно нет средств для того, чтобы поддержать тех, кому
сегодня плохо: стариков, детей войны, школьников. Там ничего нет, чтобы развивать
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коммунальное хозяйство, хотя страна все больше напоминает мину замедленного
действия. Там по всем базовым направлениям, будь то социалка, коммуналка или
промышленное производство, идет массовое сокращение финансовых ресурсов».

«Наши предложения и 12 законов, которые внесены фракцией в Думу, остаются в силе.
Они позволят сформировать полноценный бюджет в 25 триллионов. И мы будем на этом
настаивать, продолжая линию, прежде всего, на развитие нашей державы. Я бы
попросил Медведева собраться со своим штабом и «Единой Россией» и посмотреть, что
они наделали, натворили за прошедшие десять лет», - призвал лидер коммунистов.

«Мы, хотя и с приписками, прибавили четыре процента. В среднем это 0,4 процента в
год, то есть в рамках погрешности. Американцы за это время прибавили 16 процентов. А
китайцы – 101 процент. Советую «Единой России» собраться полным составом и
съездить в Китай, затем во Вьетнам. Эти страны развиваются темпами 7-10 процентов
последние 25 лет», - напомнил Геннадий Андреевич.

«Секрет простой, - продолжил Г.А. Зюганов. - Они уделяют особое внимание высокой
науке, суперсовременной промышленности, вкладывают в развитие, поддерживают
граждан страны. И уверенно двигаются вперед. У нас проводится прямо
противоположная политика. И политика последних пяти месяцев еще более паскудная и
постылая, чем предыдущая. Плюс два процента НДС уже расползаются по всем
ценникам. Плюс все, что связано с коммуналкой и повышением тарифов. Плюс пытаются
еще накрутить ОСАГО на карман граждан. Плюс пенсионная «реформа», которая, по
сути дела, бьет под дых государственности и демографии».

«Хочу вам напомнить: за прошедшие восемь месяцев страна потеряла 170 тысяч своего
населения. Впервые за последние 10 лет даже миграция не компенсирует эту убыль.
Страна снова стала вымирать. А принятие пенсионного закона означает большие
трудности для молодой семьи. Огромные трудности для людей старшего поколения. И
самые большие трудности для тех, кто работает. На их плечи наваливаются все эти
беды. Поэтому на всех последних наших манифестациях были представители, прежде
всего, трудовых коллективов. Они почувствовали, что такое новый пенсионный закон, и
требуют отставки правительства, высказывают недоверие курсу Кремля. И делают это
абсолютно осознанно и обоснованно», - подчеркнул лидер российских коммунистов.

«Это недоверие, прежде всего, выразилось во время вторых туров губернаторских
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выборов. Я полагаю, что из этого пора делать выводы. В противном случае наступит то,
что было в свое время с Ельциным. Никакой расстрел парламента не избавил нас от
дефолта, а его от преждевременной отставки. Давайте вместе думать, что делать. Мы
недавно проконсультировались со всеми своими возможными союзниками и
попутчиками. И предложили варианты: и правительство народного доверия, и
коалиционные правительства в целом ряде регионов, где победили представители
оппозиции. Поэтому желаю вам всем успехов», - сказал в завершение Г.А. Зюганов.
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