
2 31 июля
№28(355)2018

«55, и ни минутой больше!»
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Сегодня невозможно устроить
на работу женщину в 45 лет с дву�
мя высшими образованиями, по�
терявшую свое рабочее место. А
что будет, когда ей исполнится
55, 57 лет? А это означает, что тот,
кто трудится, должен будет помо�
гать, кормить, лечить. Это озна�
чает дополнительную нагрузку на
работающих, хотя каждый вто�
рой в стране сегодня получает
меньше 20 тысяч рублей», � под�
черкнул Зюганов. При этом он
отметил, что, стремясь прота�
щить антинародный законопро�
ект, власть бессовестно подтасо�
вывает факты: «Когда вам гово�
рят, что все будет прекрасно, и
регионы поддерживают эту пен�
сионную «реформу», не верьте!
Не поддерживают ее регионы! Ее
поддерживает «Единая Россия»,
оккупировавшая все законода�
тельные собрания и толком не
давшая эту «реформу» обсудить.
Если вы запрещаете нам прово�
дить акции на улицах и площа�
дях, обратитесь к своему прези�
денту. Это он заявил, что «рефор�
му» надо обсудить с народом. И
поэтому здесь собрались десятки
тысяч людей, чтобы высказать
свое «Нет!» пенсионному беспре�
делу. Это не реформа, это гено�
цид! Это удар под дых нашей го�
сударственности. Это удар по
каждому труженику и молодому
человеку! Нет — этой пенсион�
ной реформе!». В завершение
своей речи лидер КПРФ призвал
к солидарным выступлениям
всех трудящихся и предложил ор�
ганизовать «еще три волны про�
тестных акций: в августе и в сен�
тябре». «Уверяю вас, мы все сде�
лаем для того, чтобы прошла про�
грамма Народно�патриотических
сил, чтобы было сформировано
правительство народного дове�
рия. Чтобы народ чувствовал себя
хозяином державы», � пообещал
Геннадий Андреевич.

Затем слово было предостав�
лено кандидату на пост мэра
Москвы от КПРФ Вадиму Куми�
ну. Обращаясь к москвичам, он
пообещал, что в случае его избра�
ния мэром пенсионной «рефор�
мы» в Москве не будет. «Москва
не примет эту пенсионную рефор�
му. Россия смотрит на Москву 
и сделает так, как сделает Моск�
ва, как сделаем мы с вами», под�
черкнул он.

Вадим Кумин также упомянул,
что оказание социальной под�
держки московским пенсионе�
рам потребует всего 7% бюджета
столицы, поэтому все заявления
об отсутствии денег несостоя�
тельны: «Даже если этот закон
будет продавлен, Москва все рав�
но оставит пенсионный возраст
таким, как он есть сейчас. Она в
состоянии это оплатить». 

Первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ Валерий
Рашкин начал с горькой шутки:
«По мнению Минздрава, чем

дольше люди не выходят на пен�
сию, тем дольше они живут. Та�
ким образом нынешняя власть,
видимо, хочет обеспечить граж�
данам страны бессмертие!» Он
напомнил о том, что регулярные
заявления Президента России
В.В. Путина о прорыве России
обернулись рывком в карманы
граждан. К подобным рывкам,
как отметил лидер московских
коммунистов, можно отнести и
пенсионную «реформу», и повы�
шение ставки налога на добав�
ленную стоимость (НДС), и уве�
личение цен на горюче�смазоч�
ные материалы.  Но все это, как
отметил Рашкин, происходит
лишь потому, что общество поз�
воляет проводить над собой по�
добные эксперименты. А значит,
и добиться отмены подобных ре�
шений можно только совместной
борьбой. 

Заявления властей и сторон�
ников «реформы» о том, что в
бюджете якобы не хватает
средств, опроверг и депутат Мос�
гордумы от КПРФ Николай Зуб�
рилин. Власть не находит средств
на пенсионеров, но почему�то
всегда находит ресурсы для под�
держки банкиров и обанкротив�
шихся олигархов – отметил он.

Со сцены звучали голоса лю�
дей труда, активистов профсоюз�
ных и организаций, представите�
лей инициативных групп граж�
дан. О необходимости сплочен�
ной борьбы против отъёма соци�
альных прав говорили председа�
тель профсоюза работников об�
щественного транспорта, води�
тель трамвая Юрий Дашков, мос�
ковский строитель с 20�летним
стажем, маляр Елена Чернецкая,
член Совета Конфедерации труда
России Олег Бабич, президент

Шереметьевского профсоюза
лётного состава Игорь Дельдю�
жов, представитель обманутых
дольщиков Ирина Горбунова и
многие другие. 

К собравшимся также обрати�
лись генерал�лейтенант, лидер
«Движения в поддержку армии»
Виктор Соболев, депутат Госду�
мы, известный писатель Сергей
Шаргунов, координатор «Левого
фронта» Сергей Удальцов.

Выступления ораторов чередо�
вались с песнями в исполнении
солиста хора Свешникова, лауреа�
та всероссийских и международ�
ных конкурсов Александра Нико�
лаева. Завершился митинг торже�
ственным исполнением собрав�
шимися на площади гимна трудя�
щихся в борьбе за свои права – ве�
ликого «Интернационала».

По итогам митинга было при�
нято две резолюции. «Мы счита�
ем, что правительство Медведева,
утвержденное в мае 2018 года с
подачи гаранта Конституции
президента Путина, полностью
себя дискредитировало, и требу�
ем его отставки. Мы заявляем во

весь голос: «Нет — социальному
террору власти против собствен�
ного народа! Нет — пенсионной
реформе! Антинародное прави�
тельство в отставку! Программу
КПРФ – в жизнь!» — говорится в
одной из них. Вторая резолюция
была посвящена прекращению
политических расправ над ком�
мунистами и активистами проте�
стного движения. 

Тысячи москвичей оставили
свои подписи против пенсион�
ной реформы в опросных листах
КПРФ. «55, и ни минутой боль�
ше» � так ответила Москва на
инициативу правительства.

И эта крупная акция протеста
далеко не последняя. Если власти
не одумаются, то могут пожать
небывалую бурю народного гне�
ва. Бурю ещё большую, чем про�
тесты 2005 года из�за монетиза�
ции льгот и 2012 года из�за явных
фальсификаций выборов, вместе
взятые. 

Анастасия Лешкина

Фото Сергея Кузина
и Сергея Сергеева

Московское отделение КПРФ продол�
жает сбор подписей против пенсионной 
реформы.

Ежедневно с 10:00 до 20:00 в городском
штабе по подготовке референдума по адре�
су ул. Гиляровского, дом 29 вы можете:

— Поставить свою подпись в поддержку
референдума; 

— Взять подписные листы для участия в
сборе подписей и агитационные материалы
для распространения.

Телефон: +7 (916) 650�13�15.


