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«Пресечь издевательство над народом!»
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Планы властей уничтожают последние
остатки социальной справедливости и
подрывают фундамент системы социаль�
ного обеспечения. Пожилых людей за�
ставляют трудиться в условиях, когда стра�
на испытывает острые проблемы с безра�
ботицей. Найти работу после 50 лет непро�
сто, но иного выбора гражданам не оставля�
ют. Это неизбежно вызовет рост безрабо�

тицы и произвол со стороны работодате�
лей, которые будут экономить, пользуясь
нуждой людей старшего поколения. Кро�
ме того, появление на рынке труда миллио�
нов людей ударит по молодёжи, которая и
так не может найти работу после окончания
вузов и техникумов. 

Рост социальной напряжённости в этих
условиях неизбежен. Тяжёлая междуна�
родная обстановка только усилит уязви�
мость России перед внешними вызовами. 

Коммунистическая партия Россий�
ской Федерации заявляет о намерении
сопротивляться опасным и циничным
поползновениям власти. После пре�
ступного развала СССР коммунисты
всегда выступали против антинародных
решений. Мы возглавляли сопротивле�
ние растаскиванию промышленных
предприятий по карманам олигархов.
Мы боролись с введением купли�прода�
жи земли, монетизацией льгот, измене�

нием трудового законодательства в ин�
тересах крупного бизнеса. И сегодня мы
ведём решительную борьбу с пенсионной
«реформой». 

28 июля 2018 года КПРФ организует
Всероссийскую акцию протеста против
людоедской политики властей. Призыва�
ем всех граждан страны выйти на улицы
своих городов и сёл, чтобы сказать реши�
тельное «Нет!» открытому издевательству
над народом. 

ДАЕШЬ РЕФЕРЕНДУМ!
Коммунисты призыва�

ют граждан готовиться к
участию в Референдуме
по вопросу о повышении
пенсионного возраста.

Намерение правящего режи�
ма РФ повысить возраст выхода
на пенсию на восемь лет для
женщин и на пять лет для муж�
чин означает радикальное изме�
нение системы пенсионного
обеспечения, действовавшей в
нашей стране свыше 80 лет, и
повлечет значительное сниже�
ние уровня социальной защи�
щенности граждан. 

Такие решения, заявляют ком�
мунисты, не могут приниматься
без учета мнения народа, кото�
рый, по Конституции РФ, явля�
ется единственным источником
власти. Его мнение должно про�
звучать на Всероссийском рефе�
рендуме, так как «высшим непо�
средственным выражением влас�
ти народа являются референдум
и свободные выборы» (ч. 3 ст. 3
Конституции РФ). 

Коммунисты осознают, что
власть будет ожесточенно сопро�
тивляться, что борьба за проведе�
ние опроса будет тяжелейшей.
Чего стоит намеренно усложнен�
ный закон о Референдуме. Чтобы
добиться его проведения, необ�
ходимо преодолеть ряд этапов и
процедур, обставленных множе�
ством юридических закавык.
КПРФ берется соблюсти все бук�
вы головоломного закона, для
этого мобилизует весь свой юри�
дико�правовой потенциал, актив,
включая дружественные общест�
венные организации. Социоло�
гические опросы свидетельству�
ют, что в Референдуме заинтере�
сованы и готовы принять участие
80% россиян. 

В четверг, 5 июля, был запу�
щен процесс подготовки к пле�
бисциту. В Москве, в Централь�
ном Доме литераторов, состоя�
лось собрание региональной под�
группы по инициированию Ре�
ферендума РФ, на который будет
вынесен вопрос:

Согласны ли вы с тем, что в
Российской Федерации возраст,
дающий право на назначение
страховой пенсии по старости,
повышаться не должен? «Форму�
лировка выверена юристами», –
подчеркнул первый секретарь
Московского горкома КПРФ,
депутат Госдумы Валерий Раш�
кин. «Если более 50% граждан
скажут: «Да», президент, пре�
мьер, «Единая Россия» обязаны
ответить: «Есть!» � и выполнить
волю народа: отказаться от повы�
шения пенсионного возраста». 

Как предусмотрено законом,
для проведения собрания регио�
нальной подгруппы была подана
специальная заявка тремя моск�
вичами, сторонниками Референ�
дума, – предпринимателем Ро�

маном Климентьевым, госслужа�
щей, коммунистом Марией Ти�
мониной и педиатром по профес�
сии, коммунистом Юрием Лапи�
ным. В региональной группе –
120 человек, все граждане РФ,
имеющие постоянную регистра�
цию в Москве. Их подписи были
заверены нотариально. Вслед за
созданием подгруппы по прове�
дению Референдума в столице
аналогичные подгруппы появят�
ся в других регионах России. По
словам заместителя председателя
президиума ЦК КПРФ, депутата
Госдумы Юрия Афонина, в 70
субъектах страны формируются
такие подгруппы. А еще предсто�
ит сбор подписей. Но это, счита�
ют коммунисты, уже менее слож�
ная задача, чем оргпроцедуры. 

В прошедшем собрании участ�
вовали представитель Мосгориз�
биркома Михаил Николаев, сек�
ретари МГК КПРФ Александр
Потапов, Владимир Родин, об�
щественники.

Единодушное мнение собрав�
шихся – в сложившихся услови�

ях только референдум может спа�
сти Россию от людоедской пен�
сионной реформы. И всем граж�
данам России нужно приложить
максимум усилий, чтобы плебис�
цит состоялся и похоронил вред�
ную идею.

«Эта либеральная власть, –
повторял Рашкин, – выбрала са�
мый жесткий, самый беспощад�
ный вариант слома пенсионного
обеспечения. Реформа касается
каждого из нас, включая самых
маленьких граждан. Видимо, вы�
сокая поддержка, полученная
Путиным на президентских вы�
борах, развязала руки либералам.
Они взялись не только за истреб�
ление пенсионеров через повы�
шение пенсионного возраста, но
и грабить народ с новой силой,
повышая цены на бензин и горю�
че�смазочные материалы, увели�
чивая налоги, тарифы ЖКХ, це�
ны на продукты. Чтобы перетя�
нуть пенсионеров на свою сторо�
ну, правительство обещает им
каждый месяц добавлять к пенси�
ям по 1 тыс. рублей, но чиновники

умалчивают, что, подняв, пенси�
онный возраст, отнимут у граж�
дан, которые не вышли на пен�
сию, по полтора миллиона рублей
у женщин и по миллиону у муж�
чин. Заодно отнимут здоровье, со�
кратят людям жизнь, принуждая
их работать до бесконечности…

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин рассказал,
как «единороссы» на местах, в ча�
стности, в Новгородской, Волго�
градской областях, оказывают не�
позволительное давление на ком�
мунистов, которые выступают с
жесткой критикой пенсионной
реформы. Народ на стороне
КПРФ, все против повышения
пенсионного возраста. Но власть
не желает их слушать. Народ будет
протестовать. Всероссийская ак�
ция протеста против пенсионной
реформы состоится 28 июля. В
Москве, объявили коммунисты,
28 июля будет массовый митинг. 

Галина Платова,
«Советская Россия» 

(Печатается в сокращении)

Формально борьба за кресло мэра Москвы начнется
13 июля. Именно в этот день будет оглашен полный
список кандидатов, получивших официальное право уча�
ствовать в предвыборной гонке, итог которой наступит 
9 сентября. Однако фактически она стартовала на 10
дней раньше, потому что 3 июля в 18:00 истек установ�
ленный Московской городской избирательной комиссией
срок подачи необходимых для регистрации документов. К
этому моменту успешно пройти муниципальный фильтр и
собрать необходимое число подписей представителей му�
ниципальных образований смогли только пять человек из
более чем трех десятков первоначальных претендентов.

Одним из них стал Вадим Кумин, кандидат в мэры
Москвы от партии КПРФ.

Благодаря слаженной работе предвыборного штаба в
его поддержку удалось собрать 114 подписей, часть из ко�
торых была получена на встречах с муниципальными де�
путатами, где кандидаты представляли свои программы. 

— Из шестидесяти муниципальных образований
Москвы, в которых есть независимые депутаты, свои
подписи нам отдали пятьдесят. Это гораздо больше, чем у
остальных кандидатов, — отметил в ходе импровизиро�
ванной пресс�конференции в здании Мосгоризбиркома

Вадим Кумин. — Что касается остальных подписей, то,
подчеркну: мы не обращались за ними к «Единой Рос�
сии». Вместо этого воспользовались предложением гла�
вреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и обратились
в Совет муниципальных депутатов Москвы, который и
помог нам в этом вопросе.

Кроме того, поддержку Кумину оказал «Альянс Зеле�
ных», чей представитель Александр Закондырин не смог
собрать необходимый для регистрации минимум подпи�
сей представителей муниципальных образований. Сни�
мая свою кандидатуру с выборов мэра Москвы, он при�
нял решение передать 10 подписей муниципальных депу�
татов Вадиму Кумину. 

— Тех, кто, по всей видимости, не сможет принять
участие в предвыборной гонке, мы официально пригла�
шаем к переговорам и к общему участию в этой кампа�
нии. Сейчас речь идёт не о личных амбициях. Главное
— собрать общественность в единый мощный кулак и
выступить вместе. Мы считаем, что у нас есть шанс кон�
структивно поговорить без перехода на личности.

(По материалам интернет�издания 
«Свободная пресса»)

Стартовала борьба за кресло мэра


