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22 сентября в Москве со
стоялся третий этап акции
протеста против пенсион
ной «реформы», организо
ванный КПРФ. Выразить
свой протест пришли де
сятки тысяч человек, не со
гласных с антисоциальной
политикой российского
правительства. О том, что
привело их на эту акцию и
что, по их мнению, нужно
сделать, чтобы власть по
вернулась к народу лицом,
рассказали пришедшие на
митинг люди самых разных
возрастов и профессий.

Людмила Еремина, активист�
ка ВЖС «Надежда России»:

«Я хочу, чтобы нас услышала
власть. Я хочу, чтобы Россия ста�
ла социальным государством, а
не обслуживала только верхушку
олигархов и чиновников, их де�
тей и сынков. Я хочу, чтобы вер�
нулась трудовая Россия – то есть
Россия для всех людей, возроди�
лось производство и сельское
хозяйство, чтобы процветание
было обеспечено каждой семье.
Чтобы мама могла спокойно ос�
тавить своего ребенка со своей
мамой, то есть бабушкой, кото�
рой исполнилось 55 лет. С ба�
бушкой детям, безусловно, луч�
ше, чем в переполненной группе
детского сада. 

Наше государство сегодня �
как дореволюционная Россия:
повсеместно штрафы, зарпла�
ты мизерные, работы нет. У нас
нет ни производства, ни сель�
ского хозяйства – все убито,
даже средний бизнес полно�
стью развален. А чтобы снять
социальную напряженность,
мне кажется, нужно в первую

очередь повернуться к народу
лицом. Нужно слышать свой
народ. Мы уже третий раз соби�
раемся в центре Москвы, но
нас никто не слышит –  ни пра�
вительство, ни президент, ни
Госдума, которая в большинст�
ве представлена «Единой Рос�
сией» и работает не для трудо�
вого народа, не для России. 

Я за то, чтобы люди стали
объединяться и понимали – не
нужно сидеть дома и ждать, что
за них сделает все КПРФ. По�

жалуйста, люди, присоединяй�
тесь к нам, приходите на ми�
тинги, чтобы правительство и
президент вас услышали. Если
миллионы выйдут на улицы, то
нас услышат, поймут, что заиг�
рывать с народом больше не
получится». 

Никита Чернышев, комсомо�
лец:

«Я пришел на митинг не
только потому, что я поддержи�
ваю КПРФ, но и потому, что ме�

ня волнует собственная судьба.
Я бы хотел, чтобы население на�
шей страны жило хорошо. А так
как средняя продолжительность
жизни мужчин во многих регио�
нах составляет 61 год, то подни�
мать пенсионный возраст до 65
как�то не очень правильно…
Определенно, есть дыра в пен�
сионной реформе, и ее пытают�
ся заткнуть за счет людей. День�
ги есть, но они уходят не на те
нужды, которые необходимы. 

Считаю, что для того, чтобы
жизнь в стране стала лучше,
прежде всего необходима кон�
куренция внутри правительст�
ва. Решения должны прини�
маться не исключительно од�
ной партией, а в ходе диалога
между фракциями, и желатель�
но, чтобы реформы были на�
правлены на улучшение жизни
народа, а не на обложение но�
выми налогами». 

Алексей Зубарев, пенсионер:
«На митинг против повыше�

ния пенсионного возраста при�
хожу в третий раз, и буду выхо�
дить до тех пор, пока мы не
вернем социальную справедли�
вость. Она в нашем государстве
отсутствует полностью. Я на
пенсии, но мне не безразлична
судьба детей и внуков. А чтобы
сделать жизнь в стране лучше,
нужно в первую очередь сме�
нить экономический курс.
Власть должна служить народу,
а не олигархам, как сейчас.
Иначе ее ждет глубокое разоча�
рование, причем в ближайшее
время».

Илона Борисова, лидер Шере�
метьевского профсоюза бортпро�
водников:

«Мы, члены профсоюза, рас�
сматриваем пенсионную «ре�
форму» как продолжение на�
ступления на права трудящихся.
Поэтому мы выступаем против
этой реформы. Сама я прини�
мала участие во всех предыду�
щих шествиях против повыше�
ния пенсионного возраста в со�
ставе протестных колонн. В
стране нужно менять курс, и
прежде всего – переходить с ка�
питалистического курса на со�
циалистический, а также ме�
нять всех менеджеров высшего
звена. Руководящие должности
должны занимать профессиона�
лы».

Сергей Удальцов, лидер «Ле�
вого фронта»:

«Главное, это уверенность в
нашей победе. И то, что Путин
лично уже вписался в эту пен�
сионную «реформу» – это его
колоссальная ошибка. Он дол�
жен был объявить референдум,
но он этого не сделал, а значит,
он заодно с теми, кто начал
«реформу». И хватит верить
сказке, что царь хороший, а
бояре плохие. Он сам этих бо�
яр и отбирает. 

Нас задавить невозможно,
запретить нас не получится. Ес�
ли мне запретят выходить – вза�
мен меня выйдут тысячи, мил�
лионы, и это будет правильно.
Вместе мы победим!»

Анастасия Лешкина

Вместе мы победим!

26 сентября, в день рассмотрения Госу
дарственной думой во втором чтении людо
едского законопроекта о пенсионной «ре
форме», депутатыкоммунисты провели
встречу с избирателями возле здания Госду
мы на Охотном Ряду. 

Открыл и вёл встречу секретарь Московского горко�
ма КПРФ Владимир Родин. 

Первым слово для выступления было предоставлено
заместителю Председателя ЦК КПРФ Владимиру Кашину.
Он напомнил о борьбе, которую коммунисты ведут про�
тив принятия антинародных законов как в стенах Госду�
мы, так и на улицах, рассказал о подготовленном КПРФ
бюджете развития страны и связанных с ним законопро�

ектах. Владимир Кашин отметил, что на выборах народ
сказал «Нет!» «единороссам» и их политике. Но за «Еди�
ной Россией» стоят правительство и Кремль. И власть уже
определилась: все поправки, которые направлены против
людоедской сути пенсионного законопроекта, будут от�
клонены. Кашин пообещал, что борьба против очередной
антинародной «реформы» будет продолжена. 

Первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин под�
черкнул, что пенсионная «реформа», предложенная пра�

вительством, является геноцидом граждан Российской
Федерации. Поэтому народ имеет право защищать себя,
свою жизнь любым способом. Главными виновниками
происходящего Рашкин назвал президента, правительст�
во и «Единую Россию». Он рассказал о поправках, кото�
рые внесли коммунисты ко второму чтению законопроек�
та. В частности, они предусматривают «заморозку» данно�
го закона и возвращение его на доработку в правительст�
во. Кроме того, коммунисты предлагают, чтобы пенсия
была не ниже средней заработной платы. Также КПРФ
требует резкого увеличения зарплаты трудящимся, что
позволит наполнить Пенсионный фонд. 

В случае принятия людоедского законопроекта Раш�
кин призвал потребовать роспуска Госдумы, Совета Фе�
дерации и отставки президента РФ. Эти требования бы�
ли активно поддержаны участниками встречи. 

Председатель ЦКРК КПРФ Николай Иванов сравнил
голосование в Госдуме против людоедского законопро�
екта с пятым рубежом обороны на Орловско�Курской
дуге. По мнению выступавшего, если «реформу» не
удастся остановить, в дальнейшем будет отменён вось�
мичасовой рабочий день, а пенсионная система оконча�
тельно рухнет. Именно поэтому накануне Государствен�
ная дума приняла закон, обязывающий детей и внуков
содержать своих стариков под страхом уголовной ответ�
ственности. В то же время олигархат будет без зазрения
совести увольнять работников, ещё не достигших пред�
пенсионного возраста. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Но�
виков отметил, что протаскивание людоедского законо�
проекта о пенсионной «реформе» — ещё одно свиде�
тельство формирования в нашей стране буржуазной за�
конодательной системы. «Эта законодательная система
чудовищна! — выразил возмущение Новиков. — Она
приводит к тому, что одним нечем кормить детей, дру�
гие же имеют возможность отправлять авиалайнеры за
своими домашними питомцами. Одним повышают
пенсионный возраст, другим создают офшорные зоны в
Приморском крае и Калининградской области. Одним
повышают тарифы на услуги ЖКХ, другим создают
возможность грабить население через растущие цены
на бензин и дизельное топливо». 

Член Президиума ЦКРК КПРФ Денис Парфёнов об�
ратил внимание на классовый характер протаскиваемого
властью законопроекта. Он принимается в интересах ка�
питала, чтобы ущемлять трудящихся и ещё больше их
эксплуатировать. Выступавший подчеркнул, что оправ�
дание пенсионной «реформы» президентом не помогло.
Все увидели: он поддерживает либеральный курс прави�
тельства. Сейчас нам очень важно проявлять пролетар�
скую трудовую солидарность. Парфёнов напомнил об
агитационном плакате времён Гражданской войны:
«Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала!» 

Во встрече также приняли участие депутаты Госдумы от
КПРФ Олег Лебедев, Владимир Бортко, Казбек Тайсаев,
Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга
Алимова, депутаты�коммунисты региональных и муници�
пальных органов законодательной власти. 

(По страницам газеты «Правда»)
Фото Сергея Сергеева

Нет — пенсионному геноциду!

В ходе обсуждения законопроекта о повышении
пенсионного возраста депутаты фракции КПРФ от
Москвы Валерий Рашкин и Денис Парфенов проде�
монстрировали свою позицию, надев майки с символом
протеста против подобной «реформы».


