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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.

Насильников трудящихся –
к ответу

Стр. 3

«Городская власть 
должна компенсировать

людям потери!»

В конце июля по всей стране прока�
тились митинги против повышения пен�
сионного возраста, которое в провла�
стной прессе скрывают под лукавым
словосочетанием «пенсионная рефор�
ма». Десятки тысяч людей по всей стра�
не вышли на улицы, чтобы выразить
свою гражданскую позицию. На пер�
вый взгляд, это достаточно очевидно
демонстрирует недовольство народа
планируемыми изменениями. Однако
мощи этого протеста пока явно не до�
статочно, чтобы переломить ситуацию.

Позиция россиян по поводу так называ�
емой пенсионной реформы ясна – осужде�
ние. Критика неумелого правительства,
пытающегося выбить последнее из бедне�
ющего народа, и безразличного к интере�
сам своих избирателей президента, кото�
рый трусливо дистанцируется от реформы,
звучит отовсюду. Горе�реформаторов руга�
ют в офисных кабинетах, у заводских стан�
ков, в очередях в поликлинике, в коридо�
рах университетов, в поездах и вечером на
кухне. Поток едких, негодующих и горьких
комментариев струится в интернете. 

Но властям до всего этого и дела нет.

Они привыкли к долготерпению россий�
ского народа и надеются на стратегию, ко�
торая срабатывает уже третий десяток лет:
посудачат, поругают – и смирятся.

«Русский народ очень терпелив и терпит
до самой крайности», – писал Радищев. 
В конце прошлого тысячелетия мы терпе�
ливо пережили перестройку – и потеряли
самую сильную в мире страну, ни один
гражданин которой не оставался без куска
хлеба, рабочего места, образования и меди�
цинской помощи. В 90�е мы так же сми�
ренно проглотили закон о приватизации –
так природные ресурсы и производствен�
ные мощности попали в руки самых жули�
коватых, беспринципных и расторопных.
Новоявленные бизнесмены жадно растас�
кивали умирающую державу на куски и ха�
пали себе предприятия, чтобы потом рас�
продать имущество, а на месте заводских
корпусов построить жилые высотки. С тех
пор в России закрылось 78 тысяч заводов и
фабрик. 

И это происходило не только в смутные
девяностые, нет! Только за десять относи�

тельно благополучных лет с 2005 по 2015 го�
ды закрылось 35 тысяч предприятий. Вду�
майтесь в цифры: каждый день умирало
почти по десять заводов. Россия лишилась
собственного производства, россияне –
миллионов рабочих мест. Но стерпели и это. 

Народ получил еще один удар под дых
– монетизацию льгот. Под прикрытием
красивых слов об удобстве граждан и про�
тиводействии коррупции путинское пра�
вительство лишило миллионы инвалидов,
военнослужащих, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов труда и
представителей других слабозащищенных
категорий  граждан заслуженного и необ�
ходимого – транспортных льгот, бесплат�
ных лекарств и санаторно�курортного ле�
чения. Все это заменили несолидными
выплатами, не способными компенсиро�
вать возросшие расходы льготников. Не�
годование россиян зашкаливало – но
стерпели и это.

Сегодня правительство проводит еще
одну грандиозную аферу. Что бы ни гово�
рили с голубых экранов об истощившемся

бюджете, средств которого не достаточно
для поддержки пенсионеров, но хватает на
проведение Чемпионата мира, как бы «за�
манчиво» ни звучали обещания о повыше�
нии пенсии аж на тысячу рублей в месяц,
суть реформы это не изменит. 

Она � не что иное, как банальное – и
притом беспрецедентное ограбление.
Каждая женщина в результате повышения
пенсионного возраста за восемь лет поте�
ряет при современной средней пенсии 
1 350 000 рублей, каждый мужчина за пять
лет – 850 тысяч рублей. 

Если мы проглотим и это – капиталис�
тическая власть поймет, что с нами можно
делать что угодно: все стерпят. Если даже
беда, которая касается практически каж�
дой семьи, не побудит нас объединиться и
выйти на площади – значит, властям мож�
но творить, что душе угодно. Тогда нас
ждет еще много «замечательных» реформ,
полных «заботы» о народе. 

Готовы ли мы это допустить – зависит
только от нас!

Мария Михалева

Скажем «Нет!» 
издевательству 

над народом!
2 сентября КПРФ и

ее сторонники  пла�
нируют проведение
Всероссийской акции
протеста против пен�
сионной «реформы».

Предполагаемое место
проведения  митинга в
Москве — проспект Акаде�
мика Сахарова.

Ориентировочное время
начала акции — 11.00.

Москвичи! 
Не оставайтесь дома!
Приходите, чтобы

отстоять свое право
на достойную жизнь! 
Судьба вашей семьи,

вашей страны 
в ваших руках!

Следите за объявлени�
ями в нашей газете и на
сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru.  

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ


