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Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!

При этом многие люди не
смогли попасть на шествие и ми�
тинг, так как не были допущены
сотрудниками органов внутрен�
них дел. В результате они были
лишены возможности выразить
своё отношение к грабительско�
му антисоциальному курсу пра�
вительственных «реформ». 

Участники протестной ак�
ции собирались на улице Ма�
ши Порываевой, возле гости�
ницы «Ленинградская», с ран�
него утра. Несмотря на жар�
кую погоду и разгар дачного
сезона, количество желающих
принять участие в протестной
акции было велико с самого

начала. К акции Компартии
присоединились левые и на�
родно�патриотические силы �
Ленинской комсомол, Союз
Советских офицеров, Движе�
ние в поддержку армии, об�
щественная общероссийская
организация «Дети войны»,
Всероссийское созидательное
движение «Русский Лад», «Ле�
вый фронт», Народно�патрио�
тический союз России и мно�
гие другие. Одна из самых
многочисленных колонн была
сформирована Всероссийским
женским союзом «Надежда
России», представительницы и
сторонники которого несли
таблички с циферблатом и
надписью «55, и ни минутой
больше!». И это не случайно –
«людоедский» закон в первую

очередь бьет именно по жен�
щинам.

Московская полиция явно не
ожидала такого количества ми�
тингующих. Более того, по при�
казу неизвестного генерала «как
бы чего не вышло», перед нача�
лом митинга полицейские нару�
шили оформление сцены для ми�
тинга и срезали с неё главный ло�
зунг � «Долой власть капитала,
терроризирующую собственный
народ!», но его удалось отбить у
силовиков и пронести на шест�
вии. Предпринимала полиция и
попытки не пропускать протесту�
ющих с плакатами и другой на�
глядной агитацией.

В 12 часов на проспекте Акаде�
мика Сахарова начался митинг,
который вел секретарь Москов�
ского городского комитета

КПРФ, депутат Госдумы VI созы�
ва Владимир Родин. 

Первым обратился к собрав�
шимся Геннадий Зюганов. Он оха�
рактеризовал пенсионную «ре�
форму», продвигаемую прави�
тельством, как удар по социаль�
ному благополучию народа. «Ни�
когда в истории нашего законо�
дательства не было более цинич�
ного, мерзкого и вызывающего
закона, чем тот, который назвали
«пенсионной реформой», � за�
явил лидер коммунистов. Он от�
метил, что подобная «реформа»
заденет не только старшее поко�
ление, но и молодежь. «Мы не
можем согласиться и с тем, что
люди, которые сегодня работают,
тоже получат удар под дых. 

(Окончание на 2�й стр.)

«55, и ни минутой больше!»
28 июля в Москве состоялись шествие и митинг против

повышения пенсионного возраста, организованные
КПРФ. В этот день в рамках Всероссийской акции протес"
та против очередной антисоциальной инициативы власти
протестные акции проходили более чем в пятидесяти го"
родах страны. Однако нигде они не были столь масштаб"
ными – сказать свое «нет!» грабительской пенсионной ре"
форме на площадь Академика Сахарова вышли десятки
тысяч человек, стремящихся отстоять свое право на до"
стойную жизнь и на те социальные гарантии, которые еще
сохранились после разрушения советского государства. 


