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И рабочие,
и скотина
выживают
как могут
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Дорожная
карта
для будущего
Мэра
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Стр. 2�5

Важно решительно восстать 
против людоедского повышения

пенсионного возраста. 
28 июля КПРФ и наши 

сторонники проводят акцию
протеста, которая охватит 

всю страну. В этот день нельзя
оставаться дома. В этот день

нужно идти и решительно 
отстаивать право 

на достойную жизнь!

Из
редакционной
почты
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Депутаты,
услышьте
своих
избирателей!

➧4

Вся страна находится
под впечатлением от лю�
доедских планов прави�
тельства повысить пенси�
онный возраст.

«Хочу обратить внимание: я
против увеличения пенсионно�
го возраста. И пока я президент,
такого решения принято не бу�
дет». Эти слова сегодня вспоми�
нают миллионы граждан Рос�

сии. Они принадлежат Влади�
миру Путину и были сказаны 27
сентября 2005 года. Комменти�
руя их, пресс�секретарь прези�
дента Дмитрий Песков 15 июня
2018 года высказался в том
смысле, что 13 лет — это боль�
шой срок, в течение которого «в
любой стране возможны изме�
нения, которые, конечно же,
влияют на ситуацию». 

Но ведь ещё несколько меся�
цев назад всё обстояло несколько
иначе. 13 марта 2018 года – за
пять дней до выборов президента
– в Пенсионном фонде России
заявили, что не получали поруче�
ний о расчётах повышения пен�
сионного возраста. 14 марта 2018
года председатель Комитета Со�
вета Федерации по социальной
политике, член партии «Единая
Россия» Валерий Рязанский за�
явил, что во властных структурах
не ведётся обсуждение повыше�
ния возраста выхода пенсию. Он
подчеркнул, что в соответствии
со стратегией пенсионного раз�
вития РФ, пенсионный возраст в
России не должен меняться до
2030 года, и, что самое главное,
«экономическая эффективность
от повышения пенсионного воз�
раста ничтожна».

Что касается комментариев
Дмитрия Пескова, то он под�
черкнул: тема пенсионной ре�
формы прорабатывается в пра�
вительстве, и президент не при�
нимает участие в этом. Однако
ещё 15 июня прошлого года во
время «прямой линии» Влади�
мир Путин продемонстрировал,
что он в курсе разработки соот�
ветствующих мер. Ему был за�
дан вопрос о повышении возра�
ста выхода на пенсию. Последо�
вал ответ: «Я считаю, что к это�
му относиться надо очень акку�
ратно. По поводу всяких слухов
о том, что решение принято.
Нет. Решение не принято. Но
оно обсуждается».

Что же получается, если оце�
нивать заявления представите�
лей власти? Во�первых, мы узна�
ли, что за считанные дни до пре�
зидентских выборов нам нагло
врали о том, что пенсионная ре�
форма даже не обсуждается. Во�
вторых, открылось, что экономи�
ческая эффективность этой ре�
формы сомнительна даже для вы�
сокопоставленных «единорос�
сов». В�третьих, оказалось, что
гарантии, выданные властями,
имеют ограниченный срок годно�
сти, и истёк он вскоре после по�

лучения 77% голосов на выборах
президента. 

Чего не сделаешь ради недо�
пущения победы «страшного
олигарха» Павла Грудинина?
Правда с того момента, как Па�
вел Николаевич возглавил сов�
хоз имели Ленина в 1995 году, со�
циальные гарантии его работни�
ков только расширялись. Этого
нельзя сказать об абсолютном
большинстве россиян. Уже по�
сле «лихих 1990�х» с их тоталь�
ной разграбиловкой, власть не
раз нагло залезала в наш карман.

Нынешняя отмена пенсий для
большинства граждан является
лишь очередным этапом демонта�
жа той системы социальных га�
рантий, которая кропотливо и
вдумчиво строилась все годы Со�
ветской власти. 

Вспомним весну 2004 года. 14
марта Владимир Путин был пе�
реизбран на должность прези�
дента, получив более 71% голо�
сов. А что же получили в благо�
дарность избиратели? Пресло�
вутую монетизацию льгот. Она
была не чем иным, как ограбле�
нием тех, кто с советских вре�
мён имел законное право на
льготы. Уже в июле 2004 года
начались первые протесты, на

которые вышли «чернобыль�
цы». А зимой 2005 года массо�
вые уличные акции захлестнули
страну. Рейтинг президента рух�
нул до 48%. 

Все последние годы были от�
мечены «оптимизацией» здраво�
охранения и образования. Число
общеобразовательных учрежде�
ний в нашей стране составляло в
2000 году 68,1 тыс., а к 2017 со�
кратилось до 41,8 тыс. Число
больниц за это же время сокра�
тилось более чем вдвое. Их оста�
лось пять с небольшим тысяч,
что ближе уже не к советским
временам, а к царским, когда на
всю Россию было около трёх ты�
сяч больничных учреждений.

Нынешняя отмена пенсий —
отнюдь не исключение. Это
лишь продолжение гнусной ли�
беральной политики ограбле�
ния собственного народа. Эта
мера ничуть не лучше, чем мас�
совое ограбление вкладчиков
Сбербанка в начале 1990�х или
гайдаровская монетизация го�
сударственного дотирования
детских товаров, которая выли�
лась в нынешнее копеечное дет�
ское пособие.

(Окончание на 2�й стр.)

Решительно бороться с пенсионным ограблением
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