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ЦИК проверял состоятель�
ность выполнения требований
по процедуре и содержание са�
мого вопроса. Наши представи�
тели в статусе уполномоченных
инициативной группы (я, Вла�
димир Святошенко, Павел Тара�
сов, Сергей Тимохов и юрист
Мухамед Биджев) лишь за мину�
ту до начала заседания получили
проект постановлений ЦИК. То
есть заранее все держалось в сек�
рете, ничего не было и на сайте
ЦИК. В проекте значился отказ
по причине якобы неконкрет�
ности формулировки вопроса, 
а также неконкретности право�
вых последствий итогов рефе�
рендума.

Заседание началось с «мягкой

подстилки» (хотя «спать» потом
пришлось «жестко»). Элла Пам�
филова заявила, что почти все
члены ЦИК считают вполне
обоснованным вынесение на ре�
ферендум подобного животре�
пещущего вопроса, и они вы�
шли на это заседание с положи�
тельным отношением. Секре�
тарь ЦИК Майя Гришина зачи�
тала проект решения, и зал, в
котором присутствовало много
журналистов, погрузился в уны�
ние. Его несколько развеял член
ЦИК от КПРФ, Евгений Колю�
шин, профессор МГУ, опытней�
ший юрист, который раскрити�
ковал проект отказного реше�
ния и вынес свой, альтернатив�
ный проект ЗА принятие иници�

ативы. Но не тут�то было.
Член ЦИК Борис Эбзеев (в

прошлом член Конституцион�
ного суда РФ, президент Кара�
чаево�Черкесии) одним из пер�
вых постарался придать дискус�
сии явно негативную тональ�
ность, намекая на некий заказ�
ной характер наших действий. Я
даже вздрогнул, мне пришлось
ущипнуть себя за ухо, так как
мне на мгновение показалось,
что я нахожусь в аду и вижу Ме�
фистофеля, старающегося все�
му доброму и чистому придать
образ зла. 

В своем выступлении я пря�
мо сказал, что цель наша совер�
шенно ясная и отражает прямой
призыв к российской власти
большинства граждан РФ (по
опросам их 89%) не вершить ан�
тиконституционное ухудшение
условий жизни народа (да! это
прописано в Конституции), а
восстанавливать экономику и
выполнять свои обязанности.

Наша формулировка вполне
конкретна. Каждый взрослый
человек знает пенсионный воз�
раст для мужчин. Давайте вый�
дем на улицу и спросим каждо�
го, и вам легко ответят 100%

взрослых граждан. – А с какого
момента не следует поднимать
пенсионный возраст? А если по
мере прохождения остальных
процедур референдума Госдума
изменит возраст? – Здесь нет
проблемы, мы исходим из воз�
раста, который действует в на�
стоящий момент. Правовые по�
следствия тоже совершенно по�
нятны. В случае положительно�
го результата референдума все
законы, противоречащие ему,
будут отменены.

На ряд каверзных вопросов
ответил заведующий юридичес�
кой службой МГК КПРФ Муха�
мед Биджев. Выступал также
еще один наш уполномоченный
Павел Тарасов. Элла Памфило�
ва прервала его, и обстановка
явно накалялась. Господа ци�
ковцы требовали внести в во�
прос конкретное указание воз�
растов, а то и номера постанов�
лений (советского) правитель�
ства, которые принимались
много лет назад.

Наверное, единственным
светлым пятном в конце дис�
куссии стала готовность Пам�
филовой согласовать с нами
«проходимую» формулировку

вопроса, если мы сочтем воз�
можным заново собрать иници�
ативную группу.

Однако такое предложение
может стать своего рода крюч�
ком, при помощи которого нас
могут утянуть в длительные пе�
реговоры, ведущие к усложне�
нию формулировки вопроса.

ЦИК отказал нам большин�
ством голосов. Окончательное
решение по тактике наших
дальнейших действий будет
принято руководством партии в
ближайшее время. 

За все время существования
Российской Федерации в ней
прошел только один общерос�
сийский референдум, иниции�
рованный ельцинской властью
в 1993 году. Референдум КПРФ
с целым списком вопросов, вы�
двигавшийся 15 лет назад, так�
же был положен на полку. До�
бьемся ли мы, наконец, второ�
го референдума в России, кото�
рого требует народ? Будем ра�
ботать!

Александр Потапов
уполномоченный инициативной

группы,
секретарь МГК КПРФ

депутат Госдумы VI созыва

Референдум неконкретен? –
ЦИК отказал коммунистам

27 июля Центризбирком (ЦИК) заслушивал вопрос
о предложении инициативной группы г. Москвы по
вынесению на референдум РФ вопроса о пенсион#
ном возрасте. Напомню, 16 июля, Московское город#
ское отделение КПРФ собрало инициативную группу
более ста москвичей, а мне довелось там председа#
тельствовать. Инициативная группа приняла реше#
ние о вынесении на  суд избирателей вопрос: «Со#
гласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации
возраст, дающий право на назначение страховой
пенсии по старости, повышаться не должен?»

Члены Октябрьского МО
КПРФ во главе с секретарем
МГК Владимиром Родиным
раздавали спецвыпуск газеты
«Правда» и листовки кандида�
та в мэры Москвы от КПРФ
Вадима Кумина на площадках
у станции метро «Универси�
тет». Также было собрано бо�
лее 70 подписей москвичей
против инициативы увеличе�
ния пенсионного возраста.

Куйбышевское МО прово�
дило акции в районах Бого�
родское и Сокольники, в ходе
которых было собрано около
200 подписей и распростране�
но две пачки газет.  

Хаджимурад Гаджиев –
коммунист Москворецкого
МО предлагал выразить свое
отношение к так называемой
пенсионной реформе москви�
чам, проживающим на терри�
тории Новой Москвы в дерев�
не Яковлевское.

Секретарь парткома Крас�
ногвардейского МО КПРФ
Николай  Сергеев и молодые
коммунисты Александр Ев�
глевский, Евгений Ненашев,
Сергей Шацкий раздавали га�
зеты у станции метро «Крас�

ногвардейская» в районе Зяб�
ликово.

Советское МО КПРФ и
ЛКСМ РФ активно ведут ра�
боту по информированию на�
селения о пагубных последст�
виях «пенсионной реформы».
В один из дней комсомольцы
провели флешмоб «Даже при
мне такого не было», в кото�
ром принял участие кукольно�
маскарадный Борис Ельцин. 

Красные на улицах Москвы
Коммунисты Москвы продолжают акцию «Красные в городе». Вот лишь несколько адресов.

Комитет по контролю и рег�
ламенту Госдумы запретил по�
каз слайдов к выступлению де�
путата от КПРФ Валерия Раш�
кина «О фундаментальных про�
блемах законности», касающе�
еся нарушений на выборах. В
нём Рашкин собирался затро�
нуть такие темы, как фальси�
фикации на выборах с помо�
щью административного ре�
сурса, превышение полномо�
чий Центральной избиратель�
ной комиссией, незаконная
агитация и бездействие по всем

вышеупомянутым поводам си�
ловых органов. 

Причины отказа в поста�
новлении Комитета по кон�
тролю и регламенту не объяс�
няются, что, в общем�то, под�
тверждает сказанные некогда
бывшим председателем Госду�
мы Борисом Грызловым слова
о том, что «парламент не мес�
то для дискуссий». Возглавля�
ет комитет депутат от «ЕР»
Ольга Савостьянова.  

Чего же так боится Госдума? 
Публикуем несколько фраг"

ментов презентации.

«К показу запрещено!» 


