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Уважаемые товарищи! 
Прошли выборы президента.

Приступил к обязанностям назна�
ченный В.В. Путиным состав пра�
вительства России. Начался но�
вый политический цикл. Но об�
новления социально�экономичес�
кого курса не произошло. Кабинет
министров по�прежнему полон
разрушителей�либералов. Итоги
его деятельности ощущаются каж�
дый день. Здесь и нежелание вы�
ровнять перекосы бюджетной по�
литики, и скачок цен на бензин, и
готовность повысить НДС на 2%,
и запущенный процесс людоед�
ской пенсионной реформы. 

Пенсионная удавка 

В советское время, когда граж�
данин уходил на пенсию, все го�
ворили, что ушёл на заслуженный
отдых. Это было истиной. Сего�
дня говорят: «время дожития».
Даже сам термин унижает всех,
кто честно и достойно работал. 

Страна помнит: в 2005 году дей�
ствующий президент официально
заявил, что, пока он находится в
Кремле, никакого повышения
пенсионного возраста не будет. И
вот вносится проект закона, кото�
рый продлевает пенсионный воз�
раст мужчинам на пять лет, а жен�
щинам — на все восемь. Похоже,
власть не любит женщин больше
всего. Но ни в ходе президентских
выборов, ни в ходе выборов в Гос�
думу власть не обещала, что станет
протаскивать такой закон. 

Ни одного весомого аргумента в
пользу этой варварской операции
ни правительство, ни «Единая
Россия» не привели. Циничен и сам
закон, и способ его внесения. Он по�
явился в дни начала чемпионата
мира по футболу. Авторы позорной
инициативы прикрылись удиви�
тельным спортивным праздником.
Закон внесли в Госдуму летом, в
конце парламентской сессии. Ни�

чего нового здесь нет. Точно так же
действовали, когда внедряли куп�
лю�продажу земли и вводили мо�
нетизацию льгот. Аналогично «оп�
тимизировали» образование и
здравоохранение. Так же протас�
кивали закон, разрушавший Ака�
демию наук. Сделано всё, чтобы
помешать полноценному обсужде�
нию законопроекта. Вот такая
уродливая демократия утвердилась
сегодня в России. 

КПРФ решительно протестует
против пресловутой «реформы», и
для этого у нас есть все основания. 

Первое: повышение пенсионно"
го возраста — фактор ужесточения
социально"экономического курса и
дестабилизации обстановки в стра"
не. Люди ждали от власти совсем
не этого. Они надеялись на усиле�
ние социальной политики, а не на
очередную обдираловку и уреза�
ние обязательств государства пе�
ред народом. 

Второе: невозможно поверить,
что вырученные средства пойдут на
выплаты пенсионерам. И как в это
верить? Мы пять раз вносили за�
кон о «детях войны» и не выбили
у «Единой России» даже 140 мил�
лиардов на эти цели. 18 тысяч —
это порог нищеты в стране. А «де�
ти войны» в сельской местности

получают по 8—9 тысяч рублей, в
городе — по 10—13 тысяч, они
практически все нищие. 

Третье: повышение пенсионного
возраста больно ударит по работа"
ющим гражданам. Пенсия для них
отодвинется настолько, что мил�
лионы людей до неё просто не до�
живут. Многим придётся содер�
жать пожилых родственников,
оставшихся без работы и при
этом лишившихся права на пен�
сионные выплаты. 

Четвёртое: тяжёлая ситуация на
рынке труда ещё больше усугубит"
ся. Одни будут уволены, не дож�
давшись пенсии, другие продол�
жат работать и не смогут освобо�
дить рабочие места для более мо�
лодых соискателей. Ряды безра�
ботных только умножатся. В са�
мом бедственном положении
окажутся женщины. 

А ведь ситуация и без того край�
не тревожная. Согласно исследо�
ванию специалистов Сбербанка, в
России почти 10% граждан трудо�
способного возраста полностью
безработные. Это вдвое больше,
чем показывает Росстат. А если
посчитать тех, кто перебивается
случайными заработками, то ста�
нет ясно, что каждый пятый у нас
— безработный полностью либо

частично. Среди молодёжи доля
безработных — 25%, а тех, кто не
может найти работу по специаль�
ности, — порядка 50%. 

Сегодня лишиться работы — это
личная катастрофа. В течение
почти четырёх лет снижаются ре�
альные доходы граждан, растёт
бедность, особенно в семьях с де�
тьми. Повышение пенсионного
возраста станет для многих непо�
сильной нагрузкой. 

У нас уже около 40% заявляют,
что им хватает средств только на
еду. Порядка 10% говорят, что их
доходов не хватает даже на пита�
ние. Каждый четвёртый не может
вовремя оплачивать коммуналь�
ные услуги. А что будет, когда по�
явится новая армия пожилых без�
работных? 

Вполне закономерно, что народ
возмущён до предела. Наша зада"
ча — объяснить людям: просто
возмущаться — мало. Нужно дей"
ствовать дружно и организованно.
Решение вопроса существует.
КПРФ не раз вносила в Государ�
ственную думу законопроект о
недопущении повышения пен�
сионного возраста. Мы имеем
детальную отраслевую програм�
му по решению пенсионных
проблем. Призываем всех высту"

пить против абсолютно амораль"
ного и разрушительного закона.
Мы вносим этот вопрос на об�
щенациональный референдум!
Власть уже доказывала, что спо�
собна перечеркнуть это право.
Но даже в этом случае мы обеща�
ем, что дадим гражданам воз�
можность высказать своё отно�
шение к возмутительной опера�
ции через общенародный опрос. 

28 июля мы проведём общерос"
сийскую акцию протеста. Задача
каждого партийного отделения —
включиться в эту борьбу самым ак"
тивным образом. Поднимать нужно
всю страну. Ни один регион не дол"
жен остаться в стороне. 

В поисках новых способов из"
влечения средств из карманов
граждан власть демонстрирует
свою олигархическую сущность.
Нет никаких признаков того, что
федеральный центр готов, нако�
нец, поддержать реальное произ�
водство, осуществить новую ин�
дустриализацию, оказать необхо�
димую помощь регионам. 

(Печатается в сокращении.
Полностью текст доклада

опубликован в газете «Правда» 
и на партийных сайтах)
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Вологодская область
В промышленной столице Вологод�

ской области, городе Череповце, прошёл
митинг против повышения пенсионного
возраста. Это крупнейший митинг в Во�
логодской области за последние годы. На
площади Химиков, которая вмещает 
6 800 человек, просто яблоку негде было
упасть. Под знаменами КПРФ, организа�
тора митинга, собрались люди разных
политических взглядов и убеждений, раз�
ных профессий и социального статуса,
объединенных общей целью — не допус�
тить принятия антинародного законо�
проекта и защитить свои социальные
права. Независимый профсоюз работни�

ков образования города принял активное
участие в мероприятии. На митинг при�
шли работники школ, детских садов, уч�
реждений дополнительного образования.

Брянская область
Митинг против повышения пенсион�

ного возраста в Брянске стал самым мас�
совым протестным мероприятием за по�
следние годы: несмотря на раннее утро,
на площадь Революции пришли около
тысячи человек. Собравшиеся выступи�
ли за референдум по пенсионной рефор�
ме, потребовали отправить в отставку
правительство РФ и призвали объеди�
ниться всем политическим силам для
борьбы за свои права.

Белгородская область 
В Белгороде заявленное место для про�

ведения митинга власти по надуманным
причинам не согласовали, но митинг со�
стоялся. Замечая на расстоянии плакаты
коммунистов, люди направлялись на про�
тестную акцию. Жителям был предостав�
лен «свободный микрофон» для высказы�
вания своей позиции. Все люди выступали
категорически против пенсионного гено�
цида и действий правящей партии. При�

сутствующие на митинге горожане также
поставили свои подписи под обращением
к депутатам Белгородской областной Думы
дать отрицательный отзыв на законопро�
ект по повышению пенсионного возраста.
В городе Новый Оскол, поселках Бори�
совка и Вейделевка проведены пикеты и
организован сбор подписей. Жители
Белгородской области продемонстриро�
вали свою готовность выйти на всерос�
сийскую протестную акцию против по�
вышения пенсионного возраста 28 июля
под знамёнами КПРФ.

Киров
Несколько десятков кировчан собра�

лись у памятника Степану Халтурину, что�
бы выразить свой протест против целого
ряда последних нововведений: повыше�
ния пенсионного возраста, увеличения
НДС, роста цен на топливо.

Кировчане говорили на митинге
очень эмоционально, порой срываясь до
слёз, выражая мнение значительного
числа россиян: обидно за нашу страну, за
то, во что её превратили! 

Мария Климанова 
по материалам сайта KPRF.RU

Россияне против 
пенсионной реформы!

Пенсионная «реформа» — вызов обществу.
Проблемы региональной политики и задачи КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на V (июньском) 2018 года пленуме ЦК КПРФ 

Во многих регионах их жите�
ли высказывают недовольство
увеличением пенсионного воз�
раста. Большинство из протест�
ных акций проходит при непо�
средственном участии КПРФ.
Все больше наших сограждан
убеждаются: чтобы не допус�
тить увеличения пенсионного
возраста, нужно массово выхо�
дить на митинги. Расскажем о
некоторых из них.


