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«Провалившиеся» протестные митинги:
фантазии и реальность

Практически сразу после за�
вершения второго этапа Все�
российской акции протеста
против повышения пенсионно�
го возраста, проводимой КПРФ
и лево�патриотическими сила�
ми, буржуазные средства массо�
вой информации в очередной

раз начали соревноваться между
собой в наглом стремлении це�
ленаправленно занизить чис�
ленность участников митингов.
Информационные порталы уже
сейчас заполнены сообщения�
ми о мифическом «провале» ми�
тингов коммунистов против
пенсионной «реформы».

Впрочем, подобным образом
информационная обслуга капи�
тала реагировала и после 28 ию�
ля. Как известно, тогда обществу
аналогичным образом внушалась
мысль, будто на мероприятия
КПРФ пришло ничтожно малое
число людей. Однако любому не�
предвзятому человеку невоору�
жённым глазом было видно, что
в акциях, прошедших в Москве и
в других российских городах,
участвовало внушительное число

граждан. Обеспокоенность вы�
сокопоставленных работников
администрации президента мас�
совым выходом людей на проте�
стные митинги говорила сама за
себя. Фактически власть дезаву�
ировала собственные домыслы,
которые она с помощью подкон�

трольных ею средств массовой
информации распространяла из�
начально. 

Сегодня мы видим повторение
подобного спектакля. Но сразу
возникает закономерный вопрос:
зачем СМИ понадобилось мо�
ментально трубить на весь мир о
якобы малочисленных митингах
КПРФ? Разве это не свидетельст�
вует о том, что правящие круги,
встревоженные широким разма�
хом народного протеста, выдают
желаемое за действительное?

Некоторые полагают, будто
народ на слово поверит буржуаз�
ным оракулам. Тем не менее, их
ложь опровергнуть легко. Так,
нам говорят о том, будто в Моск�
ве на проспекте Академика Саха�
рова присутствовало от 6 до 9 ты�
сяч человек. 

А по оценкам организаторов
акции, число её участников зна�
чительно превысило десятки ты�
сяч, митингующих летом. Тогда
на улицы столицы вышло около
100 тысяч человек! 

Подобное жульничество на�
блюдается и при освещении ми�
тингов, прошедших в ряде других
субъектов Российской Федера�
ции. Например, отдельные «злые
языки», доказывая, будто во Вла�
дивостоке пришло очень мало
людей на акцию протеста, предъ�
являют фотографию, снятую в
момент сбора участников меро�
приятия. Но это лукавство не от�
менит правды: во Владивостоке
на протестный митинг пришло
более 2000 человек.

Акции против увеличения
пенсионного возраста собрали
огромное число участников и в
других городах. 

Не подлежит сомнению факт
массового участия россиян в
протестных мероприятиях. От�
крытое заявление Президента
РФ в поддержку идеи повыше�
ния возраста выхода на заслу�
женный отдых вызвало волну
негодования в народе. Под уг�
розой будущее России в целом.

Так не допустим же политики
социального геноцида!

Борьба ещё не окончена.
Впереди � новые акции протес�
та. Мы не остановимся до тех
пор, пока власти не откажут�
ся от самой пенсионной «ре�
формы». 

Будущее в наших руках. При�
дёт ли в дом каждого очередная
беда, уготовленная правительст�
венными «реформаторами», или
нет, зависит от каждого из нас.

Если мы не будем сидеть, сложа
руки, а примем участие в выступ�
лениях за свои права, то шансы
добиться сдвигов в пользу народа
возрастут.

Не время сидеть дома!

Михаил Чистый 

На фото: митинги против уве
личения пенсионного возраста,
организованные КПРФ 2 сентяб
ря в российских городах

«Поддерживаем
справедливые 
требования»

Всемирная Федерация Профсоюзов (ВФП)
выражает свою поддержку и солидарность с ра
бочими Российской Федерации, противостоя
щими планам правительства поднимать пенсион
ный возраст для работающих мужчин и женщин.

До сегодняшнего дня все еще действует за
кон Советского Союза от 1928 года, согласно
которому максимальный пенсионный возраст
составляет 55 лет для женщин и 60 – для
мужчин. Советский Союз был первым госу
дарством в мире, утвердившим и реализовав
шим такой закон.

Тогда, в мире капитализма, такой закон, при
нятый социалистической властью, дал стимул
рабочему классу всего мира требовать такие же
права для профессиональных рабочих в своих
странах. В то же самое время, установление пен
сии в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин подтверждало превосходство социализ
ма над капиталистическим варварством.

Сегодня Правительство Российской Феде
рации пытается отменять этот закон в поддерж
ку рабочих. Рабочие негативно реагируют.

ВФП стоит на стороне рабочих, мы присое
диняем наш голос к голосу всех простых труже
ников. Мы поддерживаем справедливые требо
вания рабочего класса России, к которому все
члены Федерации испытывают чувство симпа
тии, уважения и товарищества.

Секретариат
(Материал размещен на сайте КПРФ.РУ)

Превыше всего � человек! Это один из
главных лозунгов современного Китая,
где сейчас, несмотря на все попытки за�
падных и либеральных российских
СМИ уверить читателей, что Китай по�
степенно отходит от социалистических
ценностей, всё�таки строят справедли�
вое общество. Забота о китайских пенси�
онерах – яркое тому подтверждение. 

Так, с января 2018 года в Китае стар�
товал новый этап пенсионной реформы.
Реформы, нацеленной отнюдь не на по�
вышение пенсионного возраста, как это
происходит в России. Его в Китае реше�
но оставить на уровне 1978 года: мужчи�
ны выходят на пенсию в 60 лет, а женщи�
ны � в 50 при физической работе и в 55
лет при работе на госпредприятиях. 

Суть реформы – повышение денеж�
ного довольствия пожилых людей.
Прежняя минимальная пенсия � чуть бо�
лее 600 юаней (6 тысяч рублей в месяц)
была признана руководством КНР недо�
статочной для китайских стариков, по�
лучающих такую пенсию в сельской ме�
стности. Решено пересмотреть размер
пенсионного довольствия и в крупных
городах. В прошлом году в мегаполисах
Китая с населением свыше 10 миллио�
нов человек пожилые люди в среднем
получали две тысячи юаней в месяц (20

тысяч рублей), а в Пекине и Шанхае —
35 тысяч рублей. В нынешнем году пен�
сии увеличатся, как минимум, на 5,5%.

Как же  работает пенсионная система в
Поднебесной? Будущая пенсия накапли�
вается путем ежемесячных отчислений от
заработной платы, размер отчислений
напрямую зависит от размера вознаграж�
дения.  Например, в 2018 году в Пенсион�
ный фонд отчисляется 20% от заработка
(8% — платит налогоплательщик, 12% —
организация�работодатель). Работники с
совокупным стажем работы десять и бо�
лее лет имеют право на пенсию по дости�
жении возраста 60/55 лет. Они будут по�
лучать основное пенсионное обеспече�
ние при условии, что в течение 15 лет еже�
месячно делали накопительные отчисле�
ния на свой пенсионный счёт. 

Впрочем, традиции в стране играют
огромную роль и значительные расходы
на содержание пожилых родителей бе�
рут на себя их дети и внуки. Для китай�
цев пенсионный период – это время,
когда они освобождаются от забот. Вы�
ходя на пенсию, многие могут себе поз�
волить активную, интересную жизнь,
путешествовать по миру. 

Не всё, правда, гладко с пенсионной
реформой в соседнем Тайване. Так, год
назад сотни протестующих этого острова

– в основном военные,  государственные
служащие и учителя присоединись к мар�
шу протеста против пенсионной рефор�
мы, боясь, что пенсионные накопления
резко сократятся в результате реформ.
Там пенсионная реформа начала рассма�
триваться в мае 2016 года после прихода к
власти Демократической прогрессивной
партии (ДПП). Она подразумевает повы�
шение пенсионного возраста с 60 до 65
лет и постепенное увеличение страховых
взносов примерно на 6%.Также обсужда�
ется отмена пенсионных льгот для воен�
ного персонала, общественных служа�
щих и учителей, что породило сильное
недовольство населения. 

Стоит подчеркнуть, что протесты, на�
целенные против пенсионных реформ,
идут в разных странах мира. Так, перио�
дически в Бразилии вспыхивает недо�
вольство профсоюзов пенсионной ре�
формой, которая подразумевает повыше�
ние пенсионного возраста. Горячие об�
суждения возникают и в тех странах, где
наибольший средний возраст выхода
мужчин на пенсию – в Мексике, Южной
Корее и Чили (соответственно 72,3, 71,1 и
69.4 года), и для женщин  – Чили, Южная
Корея и Мексика (70,4, 69,8 и 68,7 года).

В России борьба против повышения
пенсионного возраста только начинает�
ся, и хочется верить, что россияне отсто�
ят свои права на достойную старость!

Мария Климанова по материалам СМИ 

Пенсионные реформы.
А как у них?


