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Центризбирком признал не соответствующей
требованиям закона формулировку вопроса, который
КПРФ предлагает вынести на всероссийский
референдум против повышения пенсионного возраста.

Вопрос звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в
Российской Федерации возраст, дающий право на
назначение страховой пенсии по старости, повышаться
не должен?» По(моему, формулировка абсолютно ясна,

однако в ЦИК заявили: «Гражданам надо обладать
специальными знаниями, чтобы разобраться в
содержании данного вопроса, сам термин «страховая
пенсия по старости» понятен только юристам».

Какими такими специальными знаниями обладают
депутаты Госдумы, проголосовавшие за этот закон?
Особенно певцы, актеры и спортсмены? Все ли
депутаты Госдумы, которые принимают важнейшие
законы, обладают специальными юридическими
знаниями? Очевидно, что нет (собственно, некоторые
законы и законопроекты часто говорят о том, что у
некоторых не только юридических знаний не хватает,
но и медицинского обследования). По сути, в ЦИК
изящно назвали идиотами весь российский народ.

Но мы предоставили несколько вопросов Элле
Памфиловой лично, и она сформулировала сама так, как
надо. Хотя человек, зарплата которого составляет почти 6
млн рублей в год, в общем(то, тоже вряд ли хорошо
разбирается в пенсионных проблемах. Ей это не нужно.

Мы уже начали сбор подписей в Москве, и более 90%
населения нас поддерживают. Власть боится

референдума, потому что его исход очевиден. Понятно,
что и первая версия вопроса была совершенно ясной, и
что Центризбирком цепляется за любую, даже очевидно
глупую, причину, чтобы не допустить его проведения. Но
мы намерены вынести на референдум вариант вопроса,
который посчитает правильным Памфилова. Посмотрим,
как после этого попробуют нам отказать. Вопрос,
выбранный ЦИК, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что
установленный законодательством Российской Федерации
о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018
года возраст, достижение которого дает право на назначение
страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для
женщин – 55), повышаться не должен?»

Как видите, термин «страховая пенсия по старости»,
который еще несколько дней назад, по мнению ЦИК,
был понятен только юристам, в вопросе остался с
согласия лично Эллы Памфиловой. Такая вот странная
логика.

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы, 

первый секретарь МГК КПРФ

ЛОГИКА ОТКАЗНИКОВ

Коммунисты оперативно про(
вели работу совместно с предста(
вителями ЦИК и нашли «взаим(
но приемлемую формулировку».
Уже 1 августа инициаторы рефе(
рендума подали в Московскую
городскую избирательную ко(
миссию (МГИК) уведомление о
проведении 7 августа собрания
участников референдума для ре(
шения вопроса об образовании
инициативной группы по прове(
дению референдума.

Однако неожиданно стало из(
вестно, что 27 июля в МГИК по(
ступило уведомление от «трех ча(
стных лиц» о проведении 3 авгус(
та аналогичного собрания ини(
циативной группы по проведе(
нию референдума с вопросом,
очень похожим на вопрос иници(
ативной группы КПРФ и левых
сил, а именно: «Вы за то, чтобы
возраст, установленный законо(
дательством РФ о пенсионном
обеспечении по состоянию на 1
июля 2018 года, по достижении
которого возникает право на на(
значение пенсии по старости, не
менялся?».

Судя по формулировке, эти
предприимчивые «частные лица»
внимательно слушали заседание
ЦИК, на котором проходило об(
суждение инициативы КПРФ, и
постарались оперативно внести
поправки в свою формулировку
вопроса. Только, видимо, опаса(
ясь не успеть в тот же день подать
свое уведомление, слушали они
не очень внимательно или не до
конца, потому что неоднознач(
ность формулировки до конца им
исключить не удалось. 

Сложившаяся ситуация вы(
глядит крайне странной с логиче(
ской точки зрения. Оказывается,
и «спойлеры» КПРФ, и предста(
вители либеральных партий тоже
думают о том, чтобы иницииро(

вать референдум по вопросу от(
ношения граждан к пенсионной
«реформе».

Но почему все эти господа не
присоединяются к инициативе
КПРФ (как это, кстати, сделал
«Левый фронт»), а пытаются
изобразить что(то своё? Ответ
станет очевидным, если обра(
титься к пункту 18 статьи 15 За(
кона «О референдуме в РФ». В
нем говорится, что после регист(
рации избирательной комиссией
субъекта РФ региональной под(
группы по проведению референ(
дума «иная подгруппа, утвердив(
шая на своем собрании такую же
по смыслу или содержанию фор(
мулировку вопроса референду(
ма, не может быть зарегистриро(
вана этой же комиссией». На(
прашивается вывод, что единст(
венная цель такой «инициати(
вы» заключается в том, чтобы не

дать именно КПРФ иницииро(
вать референдум. 

Ведь КПРФ действительно
может собрать 2 миллиона под(
писей в нужном числе регио(
нов. У Компартии готовы ини(
циативные группы в 60 регио(
нах! Более того, проведена под(
готовительная работа для того,
чтобы оперативно получить
нужное число подписей в отве(
денные для этого по закону 45
дней. Мало кто может осилить
такую задачу! 

Становится понятно, что ини(
циативы «трех частных лиц», в
случае если им удастся перехва(
тить инициативу у КПРФ, необ(
ходимы только лишь для того,
чтобы спустить тему референду(
ма против повышения пенсион(
ного возраста «на тормозах» в
угоду власти, продвигающей в
последнее время антинародные

законопроекты в интересах экс(
плуатирующего класса капитали(
стов(олигархов.

P.S. Во время подготовки ста(
тьи раскрылась информация об
одном из «трех частных лиц»: на
своей странице в одной из соци(
альных сетей «сдался» один из
кандидатов на пост мэра Москвы
член партии «Справедливая Рос(
сия» Илья Свиридов. В новости о
регистрации группы по вопросу
референдума Свиридов не делает
акцент на роли власти в этой ан(
тинародной инициативе по по(
вышению пенсионного возраста,
а всю мощь критики обрушивает
на… КПРФ и ее кандидата на
пост мэра Москвы Вадима Куми(
на: дескать, и митинг поздно про(

вели «уже после того, как рефор(
ма прошла первое чтение в Госду(
ме» (видимо, забыл про чемпио(
нат мира по футболу и запрет на
массовые мероприятия до 25 ию(
ля), и Кумин, видите ли, «предло(
жил оплатить реформаторские
прихоти медведевского прави(
тельства… москвичам». Правда,
цитату для подтверждения по(
следнего тезиса привести, как
всегда, не удосужился, а относи(
тельно первого почему(то не по(
яснил, что помешало ему и его
партии организовать митинг про(
тив пенсионной реформы до пер(
вого чтения! Но ведь это не так
важно, когда нужно облить помо(
ями конкурента! 

Отдельно выделяется следую(
щий посыл Свиридова: «Сог(
ласно данным социологических 
опросов, против пенсионной ре(
формы выступают более 90% на(
селения России – вне зависимос(
ти от возраста, места жительства,
уровня доходов или партийной
принадлежности. Именно поэто(
му наша инициативная группа не
связана с какой(либо политичес(
кой партией». 

Интересно, когда Свиридов
успел выйти из партии «Справед(
ливая Россия»?! Очередное лу(
кавство! Эта группа связана с по(
литической партией! Вопрос:
только с какой?! И, скорее всего,
правильным ответом на данный
вопрос будет не «Справедли(
вая…», а «Единая Россия».

Алексей Дрыга

На фото: митинг против по�
вышения пенсионного возраста 
28 июля 2018 года в Москве, орга�
низованный КПРФ

Смех сквозь слезы
Очередная «отличная» новость пришла к нам из

Пенсионного фонда России, и касается она работа�
ющих пенсионеров. Как сообщает пресс�служба
Пенсионного фонда, с 1 августа 2018 года работаю�
щие пенсионеры станут получать больше. Макси�
мальная прибавка к пенсии после перерасчета с уче�
том уплаченных взносов составит около 235 рублей.

По заявлению пресс�службы ПФР, максимальная
прибавка к пенсии работавших в 2017 году пенсионе�
ров, составит три пенсионных бала, что в перерасче�
те на деньги равно 235 рублям 74 копейкам. В сред�
нем по России, по расчетам ПФР, прибавка составит
около 170 рублей. Кроме этого в ПФР упомянули, что
в прошлом году за счет перерасчета, пенсии выросли
у 11,8 миллиона получателей страховых пенсий.

По данным Пенсионного фонда России, страхо�
вая пенсия рассчитывается исходя из пенсионных
баллов, перерасчет происходит у всех работающих
пенсионеров, которые получают страховую пенсию
по старости или по инвалидности, при этом прибавка
рассчитывается для каждого пенсионера индивиду�

ально и зависит от уплаченных взносов. Чем больше
работающий пенсионер внесет взносов в Пенсион�
ный фонд, тем выше будет его прибавка.

Напоминаем, что перерасчет страховых пенсий
для работающих пенсионеров происходит один раз в
год и производится 1 августа. 

(По материалам публикаций 
на сайте портала «Военное обозрение»)

Референдум хотят перехватить:
кто и зачем?!

До рассмотрения Центральной избирательной комиссией (ЦИК) вопроса,
сформулированного КПРФ для вынесения на референдум против пенсионной
«реформы», предложенной Правительством, со всех сторон кричали о том, что
эта инициатива нужна КПРФ исключительно для набора политических очков,
что никто не собирается на самом деле организовывать референдум, потому
что его просто не разрешат провести. Никто не верил, что в данном вопросе
представители КПРФ готовы идти до конца вплоть до Конституционного Суда.
Однако ситуация кардинальным образом изменилась 27 июля после заседа/
ния ЦИК, на котором выяснилось, что большинство членов комиссии готовы
поддержать инициативу проведения референдума, но с условием доработки
формулировки вопроса. Более того, было высказано предложение о совмест/
ной работе по выработке окончательного варианта вопроса референдума.


