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Уважаемые друзья, товарищи, земляки!
Циничное предложение правительства о повы-

шении пенсионного возраста всколыхнуло всю стра-
ну. Митинги протеста проходят от Калининграда до 
Владивостока. Их организуют профсоюзы, полити-
ческие партии, трудовые коллективы, граждане, не 
равнодушные к судьбам своего народа. Десятки и 
десятки тысяч участников митинга заявляют: «Мы 
против людоедского закона о повышении пенси-
онного возраста!» Что объединило людей разных 
взглядов, профессий, возрастов выйти на протест-
ные акции? Даже грабительское повышение цен на 
бензин не вызвало такого всенародного возмуще-
ния. Участники митингов отвечают просто: вопию-
щая несправедливость. Рост цен и тарифов – уза-
коненный грабёж, но его граждане ещё могут как-то 
терпеть. А вот повышение пенсионного возраста 
– это попытка узаконить покушение на здоровье и 
право жить в счастливой старости. Закон о повы-
шении пенсионного возраста отнимает последнюю 
надежду человека на то, что государство заботится 
о нём, более того, он загоняет людей в рабство – ра-
ботать до гробовой доски. Медведеву, внёсшему за-
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СКАЖЕМ «НЕТ!» ЛЮДОЕДСКОМУ ЗАКОНУ
кон, депутатам-единороссам, принявшим документ 
в первом чтении, что горевать. Для простого люда 
денег нет, а у них зарплаты – многие сотни тысяч, 
да и пенсия будет в десятки раз больше работяги. 
Да что им пенсия. Большинство из них наворовало 
столько, что хватит с лихвой  и на правнуков.

Вот и лопнуло народное терпение. И пошёл про-
тест по всей стране, охвативший и молодых, и зре-
лых, и ветеранов. Пока эти акции разрознены, во 
многом стихийны, но впереди день, когда миллионы 
граждан России скажут своё веское «Нет!» людоед-
скому закону. 28 июля проводится Всероссийская 
акция: «НЕТ ЗАКОНУ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОН-
НОГО ВОЗРАСТА». Я обращаюсь ко всем жителям 
области, к каждому из вас. Кто бы ты ни был, чем 
бы ни занимался, где бы ни жил – встань в ряды 
протестующих. Время отпусков, огородная страда, 
выходной день. И всё же, помни, только массовый 
протест жителей городов и сёл заставит власть по-
нять, что мы народ, а не быдло. Только плотина на-
шего единства остановит грязный поток антинарод-
ного закона.

Валерий Ижицкий,
первый секретарь Костромского обкома КПРФ
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Если закон о повышении пенсион-
ного возраста всё же будет принят, 

то смерть каждого мужчины в возрас-
те от 60 до 65 лет и каждой женщины в 
возрасте от 55 до 63 лет будет на сове-
сти тех, кто причастен к продвижению 
этой псевдореформы. И 23 депутата 
Костромской областной Думы, кото-
рые 12 июля поддержали скандаль-
ный законопроект, тоже вписали себя 
в этот ряд не просто трусов и предате-
лей народа, а его палачей. 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ
Согласно плану работы областной Думы, последнее 

в весенней сессии пленарное заседание должно было 
пройти 6 июля. Но в последний момент дату изменили 
на 12-ое. Причины переноса объяснять не стали, хотя 
они очевидны: на 6 июля обком КПРФ заявил прове-
дение митинга против пенсионной реформы, и руко-
водство Думы испугалось, что разгневанные граждане 
собьют «правильный настрой» депутатов.  Пособила и 
областная прокуратура: 11 июля на сайте надзорного 
ведомства появилось предупреждение об ответствен-
ности за нарушение порядка организации массовых ак-
ций, явно адресованное гражданам, намеревавшимся 
выразить свою позицию по пенсионной реформе. 

И все же активные костромичи не побоялись прийти 
в день заседания к зданию облдумы, чтобы взглянуть в 
глаза народным избранникам. Правда, сами парламен-
тарии не очень жаждали встречаться с избирателями и 
от греха подальше прибыли в Думу задолго до начала 
заседания. 

С утра у крыльца Думы с одиночным пикетом встала 
эколог-общественник Тамара Добрецова. Она требова-
ла провести поименное голосование по пенсионному 
закону, поясняя, что народ имеет право знать своих мо-
гильщиков. Напротив входа в Думу начали собираться 
люди, которые стали обсуждать планы повышения пен-
сионного возраста и ожидать, какое решение по этому 
вопросу примут костромские депутаты. 

(Окончание на стр. 3)

12 июля костромские депутаты-единороссы от нашего имени,
без учета мнения жителей Костромской области,

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

«ВЫ  НАС  ПРЕДАЛИ!»

   Аббакумов Д.Г.                Анохин А.А.                 Баранов А.Б.                 Богданов И.А.               Бычков А.И.                  Грибков Д.Н.                Гумеров Ф.Ф.               Деменков С.А.

      Леонов А.В.                 Мизгирёв А.В.          Мирзоев И.И. оглы            Нагоров Е.Г.               Погуралов О.В.             Скобёлкин О.Н.             Смирнов Е.А.               Соколова В.Е.

     Зафиров Д.В.                  Зудин С.Ю.                   Исаков А.Е.                Калашник С.В.            Комиссаров В.Б.           Коновалов А.Н.              Крылов С.А.                 Курбанов В.Б.

«ВОН ИЗ ДУМЫ!»
Такими словами встречали костромичи 

депутатов-единороссов, поддержавших по-
вышение пенсионного возраста. Им дарили 
траурные венки.
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(Окончание. Начало читайте на стр. 2) 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ХИТРОСТИ
Перед руководством областной Думы и региональ-

ного отделения «Единой России» (в Костромской обла-
сти они объединены в одном лице – Алексея Анохина) 
встала непростая задача: как принять заведомо непо-
пулярное решение, но при этом сохранить хоть какое-
то лицо перед избирателями? Думали, думали и приду-
мали: нужно устроить обсуждение закона о повышении 
пенсионного закона за рамками повестки заседания. Это 
создаст видимость соблюдения демократических проце-
дур и позволит  оппозиционным депутатам «выпустить 
пар». А чтобы окончательно «запутать следы», пенсион-
ный закон решили голосовать не отдельно, а скопом – в 
пакете с остальными федеральными законопроектами.    

НЕ РЕФОРМА, А ГРАБЁЖ
Против антинародного закона при его обсуждении 

высказались пять депутатов. Надежда Шелепова назва-
ла пенсионную реформу непроработанной, справедли-
воросс Александр Плюснин отметил, что предложенный 
закон противоречит майскому Указу президента и при-
звал депутатов его не поддерживать. Представляющий 
в Думе ЛДПР Юрий Кудрявцев  допустил повышение 
пенсионного возраста, но только на два года. 

Депутат Владимир Михайлов процитировал статью 
7 Конституции: «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». 

Первый секретарь обкома КПРФ Валерий Ижицкий 
сообщил, что коммунисты уже собрали более 26 тысяч 
подписей против так называемой пенсионной реформы. 
И 30 тысяч собрали костромские профсоюзы.  

«67 процентов граждан России после выхода на 
пенсию имеют как минимум два хронических заболе-
вания», – констатировал Валерий Ижицкий. Он заявил, 

что единственной целью пенсионной реформы являет-
ся экономия на пенсионерах. «Убежден, что принимать 
закон в таком виде нельзя», – резюмировал лидер ко-
стромских коммунистов. 

ОДОБРЯМС
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Депутаты-единороссы попытались выдвинуть аргу-

менты в поддержку законопроекта. Было видно, что им 
поручили защищать позорный проект. Глава бюджетно-
го комитета Олег Скобелкин привел данные о том, что 
на 177 тысяч работающих в Костромской области при-
ходится 212 тысяч пенсионеров. Правда, по данным Ко-
стромастата, численность трудоспособного населения 
региона составляет порядка 350 тысяч человек. Полу-
чается, у нас работает только половина трудоспособ-
ных граждан? Чем же занимается вторая половина? 
Нестыковочка.  

Руководитель регионального отделения «Деловой 
России» Дмитрий Аббакумов кивал на Европу, мол, там 
давно пенсионный возраст выше нашего. Почему толь-
ко он сумму западных пенсий не озвучил?  

Председатель экономического комитета Сергей Калаш-
ник  вообще удивил, заявив, что настоящий мужчина дол-
жен работать так, чтобы его женщина не работала, и что 
у костромичей старше 50 лет сегодня нет 
проблем с поиском работы и что в Китае 
нет и никогда не было пенсий!

 Вице-спикер Думы Иван Богданов 
заявил, что существующее пенсионное 
обеспечение не удовлетворяет потребно-
сти. «С этим надо что-то делать», — ска-
зал выступающий, но что конкретно — не 
пояснил. А лишь предупредил:  «Работа 
предстоит большая». 

Принял участие в дискуссии и депу-

тат Госдумы Алексей Ситников. «Государство на про-
тяжении 18 лет целенаправленно и планомерно ведет 
работу по повышению качества жизни и повышению до-
ходов. И цифры говорят, что эта работа результативна и 
с точки зрения объема федерального бюджета, и с точ-
ки зрения дефицита бюджета, и с точки зрения качества 
жизни», – сказал он. Видимо, по мысли господина Сит-
никова, затеянная пенсионная реформа – это результат 
успехов в экономическом развитии страны. 

СТЫД И СРАМ
При голосовании за решение профильного комитета, 

поддержавшего закон о повышении пенсионного воз-
раста, проголосовали 23 депутата, один воздержался, 8 
были против. В числе тех, кто одобрил инициативу пра-
вительства, оказались все присутствовавшие на засе-
дании единороссы (отсутствовали Владимир Дьяконов 
и Анатолий Краев), кроме Алексея Шадричева, который, 
являясь лидером костромских профсоюзов, транслиру-
ет позицию по пенсионному вопросу Федерации неза-
висимых профсоюзов России. А депутат Калашник, под-
державший реформу в своём выступлении, в голосова-
нии не участвовал, поскольку покинул заседание Думы 
гораздо раньше.

Против проголосовали Александр Плюснин, Дми-
трий Бодрин, Надежда Шелепова, Юрий Кудрявцев, 
Владимир Михайлов, Максим Гутерман и Валерий 
Ижицкий.  

Когда заседание закончилось, и депутаты начали 
выходить из здания Думы,  их встречала группа актив-
ных граждан — коммунисты и беспартийные костроми-
чи, не согласные с пенсионной реформой. Проголосо-
вавших против антинародного законопроекта депутатов 
собравшиеся благодарили аплодисментами, а едино-
россов сопровождали свистом и криками «Позор!» «Вон 
из Думы!», «Убийцы русского народа!». Им дарили сим-
волические траурные венки — в знак скорби по утрачен-
ной совести. «Вы нас предали», – говорили люди.

«ВОН ИЗ ДУМЫ!»

«За 24 года работы областной Думы не было слу-
чая столь позорного, низкого и подлого как 12 июля 
2018 года», – так прокомментировал случившееся 
старейший депутат Валерий Ижицкий. И призвал 
всех, кому небезразлична его собственная жизнь, 
судьбы детей и близких присоединиться к органи-
зуемой КПРФ Всероссийской акции протеста против 
пенсионной реформы, которая пройдет 28 июля.

Проект резолюции митинга «Нет 
людоедскому закону о повыше-

нии пенсионного возраста»
Президенту Российской
Федерации Путину В.В.

Председателю Правительства Российской 
Федерации Медведеву Д.А.

Председателю Совета Федерации
Российской Федерации Матвиенко В.И.

Председателю Государственной Думы 
Российской Федерации Володину В.В.

Мы, участники митинга – Всероссийской акции про-
теста заявляем, что внесённый Правительством про-
ект закона о повышении пенсионного возраста по сути 
людоедский. Он ещё более грабительский, нежели 
рост цен на бензин, тарифов на ЖКХ, повышение 

НДС, ибо обворовывает миллионы граждан, создающих 
своим трудом могущество Державы. Громогласно рекла-

мируя свою заботу о народе, это Правительство пре-
следует лишь одну цель: сэкономить на трудящихся 
триллионы рублей.

Мы требуем от Президента РФ отозвать антинарод-
ный закон, ввести мораторий на повышение пенсион-

ного возраста до 2030 года. Отправить Правительство 
Медведева в отставку как не способное решать пробле-

мы экономического развития страны, создавать условия 
для достойной жизни граждан. Это Правительство спо-
собно лишь на одно: грабить народ и провоцировать мас-
совые протесты трудящихся.

Ни летние отпуска, ни лживые ролики телерекламы 
сторонников пенсионной реформы не остановят нас. Мы 
долго терпели, но всему есть предел. Заявляем твёрдо 
и решительно:

НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА В ОТСТАВКУ!

КОСТРОМА НЕ МОЛЧИТ!
Хроника протеста против повышения 
пенсионного возраста. Кострома-2018.

1 ИЮЛЯ – акция на площади Октябрь-
ской в Костроме собрала порядка 200 че-
ловек. По итогам общественный активист 
Александр Вячеславович Зыков за организацию 
несанкционированного митинга приговорен к 10 
суткам ареста.

3 ИЮЛЯ – митинг «Хочу дожить до пенсии» 
на «Красной Маевке» в Костроме собрал по-
рядка 200 человек, представителей производ-
ственных коллективов. 

6 ИЮЛЯ – несмотря на проливной дождь, 
митинг на «Красной Маевке» в Костроме со-
брал около 150 протестующих, с требованием 
«Не лезь в карман народа!»

12 ИЮЛЯ – собравшиеся у стен област-
ной Думы горожане освистали депутатов-
единороссов за поддержку законопроекта о 
повышения пенсионного возраста и устроили 
незапланированную акцию «Гражданская скорбь 
по утраченным надеждам».

14 ИЮЛЯ – на митинг у железнодорожного вок-
зала, организованный молодежным движением 
«Весна» пришли выразить протест более 400 ко-
стромичей.

28 ИЮЛЯ – Всероссийская акция протеста 
против повышения пенсионного возраста. Ми-
тинги и пикеты запланированы во всех городах 
области.

Во всех городах и районах области 
продолжается активный сбор подписей 
под требованием к депутатам Госдумы не 
повышать пенсионный возраст. Собрано 
более 26 тысяч подписей.

Кострома не молчит, несмотря на то, 
что власти отказываются согласовывать 
заявленные площадки для проведения 
митингов, предоставляя лишь самые 
неудобные для протестующих места. 

Организаторы протеста заявляют, 
что митинги и иные акции протеста  не 
прекратятся до тех пор, пока правительство 
не откажется от намерений повышать 
пенсионный возраст. 
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Объединяемся против повышения 
пенсионного возраста независимо от 
политических взглядов и убеждений. 
Для организации совместных акций 
протеста требуется любая помощь.

Костромской обком КПРФ!

***
В этой жизни понимать
Что-то перестала я –
На работу не берут,
Говорят, что старая.
А была сегодня я
В Пенсионном фонде,
Там, узнав мои года,
Заявили: «Молода!»

***
Говорили: «В сорок пять
Баба ягодка опять».
Поменяли нынче счёт -
Мол, незрелая ещё.

***
Ресторан гудит как улей
С плясками и песнями,
Это празднует дедуля,
Что дожил до пенсии.
Через месяц в том же зале
Юбиляра поминали...

***
Я готов трудиться долго,
Но помеха есть одна -
Слышу плохо, вижу плохо 
И не помню ни хрена.

***
Что ж, придется поработать,
Возражать тут нечего,
Если денег не хватает
Ротенбергам с Сечиным!

***
Костромские депутаты
Завершили сессию –
Нам поднять решили возраст
Выхода на пенсию.
Что тут скажешь? – Ассы!
Вот же …!

***
Мы недавно провожали 
Старичка на пенсию.
Поздравляли, руку жали,
Развлекали песнями.
Скинулись ему на новый
Очень модный гроб сосновый...

***
На столбах по всей округе
Объявления висят: 
«Приглашаем на работу
Тех, кому за 60.
Всех устроим без вопросов».
Подпись: «Штаб единороссов».

Наш адрес: 
г.Кострома,

ул. Сенная, 4. 
Тел.: 51-43-72

Геннадий Зюганов:
ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» –  ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

В советское время, когда гражданин уходил 
на пенсию, все говорили, что ушел на заслу-
женный отдых. Это было истиной. Сегодня 
говорят: «время дожития». Даже сам термин 
унижает всех, кто честно и достойно работал.
Страна помнит: в 2005 году действующий президент офи-

циально заявил, что пока он находится в Кремле, никакого по-
вышения пенсионного возраста не будет. И вот вносится проект 
закона, который продлевает пенсионный возраст мужчинам на 
5 лет, а женщинам – на все 8. Похоже, власть не любит женщин 
больше всего. Но ни в ходе президентских выборов, ни в ходе 
выборов в Госдуму власть не обещала, что станет протаски-
вать такой закон. Ни одного весомого аргумента в пользу этой 
варварской операции ни правительство, ни «Единая Россия» 
не привели. Циничен и сам закон, и способ его внесения.  

КПРФ решительно протестует против пресловутой 
«реформы», и для этого у нас есть все основания.

ПЕРВОЕ: повышение пенсионного возраста – фактор уже-
сточения социально-экономического курса и дестабилизации 
обстановки в стране. Люди ждали от власти совсем не этого. 
Они надеялись на усиление социальной политики, а не на 
очередную обдираловку и урезание обязательств государства 
перед народом. 

ВТОРОЕ: невозможно поверить, что вырученные средства 
пойдут на выплаты пенсионерам. И как в это верить? Мы пять 
раз вносили закон «О детях войны» и не выбили у «Единой 
России» даже 140 миллиардов на эти цели. 18 тысяч – это по-
рог нищеты в стране. А «дети войны» в сельской местности 
получают 8–9 тысяч рублей, в городе – 10–13 тысяч, они прак-
тически все нищие. 

ТРЕТЬЕ: повышение пенсионного возраста больно ударит 
по работающим гражданам. Пенсия для них отодвинется на-
столько, что миллионы людей до нее просто не доживут. Многим 
придется содержать пожилых родственников, оставшихся без 
работы и при этом лишившихся права на пенсионные выплаты. 

ЧЕТВЁРТОЕ: тяжелая ситуация на рынке труда еще больше 
усугубится. Одни будут уволены, не дождавшись пенсии, другие 
продолжат работать, и не смогут освободить рабочие места для 
более молодых соискателей. Ряды безработных только умно-
жатся. В самом бедственном положении окажутся женщины. 

А ведь ситуация и без того крайне тревожная. Согласно 
исследованию специалистов Сбербанка, в России почти 
10% граждан трудоспособного возраста – полностью без-
работные. Это вдвое больше, чем показывает Росстат. А если 
посчитать тех, кто перебивается случайными заработками, то 
станет ясно, что каждый пятый у нас – безработный полностью, 
либо частично. Среди молодежи доля безработных 25%, а тех, 
кто не может найти работу по специальности, – порядка 50%.

Сегодня лишиться работы – это личная катастрофа. Почти 
четыре года снижаются реальные доходы граждан, растёт бед-

ность, особенно в семьях с детьми. Повышение пенсионного 
возраста станет для многих непосильной нагрузкой.

У нас уже около 40% заявляют, что им хватает средств 
только на еду. Порядка 10% говорят, что их доходов не 
хватает даже на питание. Каждый четвертый не может 
вовремя оплачивать коммунальные услуги. А что будет, 
когда появится новая армия пожилых безработных? 

Вполне закономерно, что народ возмущен до предела. 
Наша задача объяснить людям: просто возмущаться – мало. 
Нужно действовать дружно и организованно. Решение вопро-
са существует. КПРФ не раз вносила в Государственную думу 
законопроект о недопущении повышения пенсионного возрас-
та. Мы имеем детальную отраслевую программу по решению 
пенсионных проблем. Призываем всех выступить против абсо-
лютно аморального и разрушительного закона. Мы выносим 
этот вопрос на общенациональный референдум! Власть уже 
доказывала, что способна перечеркнуть это право. Но даже в 
этом случае мы обещаем, что дадим гражданам возможность 
высказать свое отношение к возмутительной операции через 
общенародный опрос. 

28 июля мы проводим общероссийскую 
акцию протеста. Задача каждого партий-
ного отделения – включиться в эту борь-
бу самым активным образом. Поднимать 
нужно всю страну. Ни один регион не дол-
жен остаться в стороне.

КПРФ ЗНАЕТ, ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ:

1 За счёт национализации минерально-сырьевых ресурсов 
и стратегических отраслей экономики.   За прошлый год 

продано нефти, газа, золота, алмазов – на 20 трлн. рублей. В 
госбюджет попало лишь 8 трлн., остальные осели на личных 
счетах олигархов и их чиновной обслуги. Вот вам сразу допол-
нительно 12 трлн рублей на повышение пенсий.

2 За счет изменения налоговой политики. В России на сегод-
няшний день все платят налог на доходы физического лица 

одинаково в размере 13% – и олигархи, и те, кто бос и гол. 
Введение прогрессивной шкалы НДФЛ (для тех, чей годовой 
доход превышает 3 миллиона рублей - налог в размере от 15 
до 25 процентов; доходы граждан ниже 100 тысяч - 5-процент-
ный налог) позволит пополнить бюджет на 1,159 трлн рублей 
уже в 2019 году, 

3 За счет возвращения государственной монополии на спир-
товодочную продукцию – ещё 2,5-3 трлн. рублей.

4 Не используются огромные средства резервных фондов 36 
трлн. рублей. А всего 58 трлн. рублей уходят мимо казны. 

Для того, чтобы направить эти средства на развитие страны и 
достойную жизнь граждан, в том числе и повышение размера 
пенсий не хватает только политической воли. 


