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Закон о повышении пенсионного возраста принят голосами «Единой России», пусть в
смягчённом варианте (срок выхода на пенсию для женщин составит 60 лет, а не 63 года,
и вводятся определённые льготы для предпенсионеров – запрет на увольнение в
последние 5 лет перед пенсией, переобучение за счёт государства и др.) И в то же
время ЦИК России прекратил процедуры по проведению референдума против
пенсионной реформы, поскольку создать федеральную инициативную группу не
удалось – предложение КПРФ войти в такую группу всем представителям
зарегистрированных региональных подгрупп независимо от того, какая партия или
общественная организация выступила их инициатором, поддержали представители
лишь 13 регионов вместо необходимых 43. И КПРФ в целом, и воронежские коммунисты
честно сражались за право граждан на референдум в судах, но решение вынесено не в
их пользу.

Поражение? Нет, скорее урок борьбы.

Коммунисты с самого начала призвали граждан к сопротивлению пенсионной реформе.
И народ откликнулся, понимая, что людоедская новация ударит по каждому человеку,
что вместо пенсии многих ожидает место на кладбище. По России прокатилась волна
многотысячных митингов, каких не было целое десятилетие. Распространялись петиции
в интернете. С большим подъёмом проходили собрания по созданию инициативных
подгрупп референдума против пенсионной реформы.

Но вот прошёл месяц, другой – и накал борьбы стал падать, хотя об отмене реформы
власти даже не заикнулись. Увы, многие люди по старой советской привычке
представляют ещё, что государство народное, и поэтому, увидев, что столько граждан
возмутилось, власти автоматически всё исправят. Призыв же КПРФ, что государство
буржуазное, антинародное, что реформа выгодна капиталистам и чиновникам и
отступят они только тогда, когда столкнутся с реальной угрозой потери власти, а потому
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протестовать нужно ещё жёстче и до тех пор, пока законопроект официально не
отзовут, значительное число граждан не услышало и не восприняло. Некоторые
удовлетворились смягчающими поправками Путина, хотя людоедской сути закона они не
меняли. И уж совсем невозможно было представить себе, что процедура референдума,
являющегося по Конституции высшей формой власти народа, может быть
заблокирована путём регистрации в избиркомах спойлерских групп прикормленных
около бюджета «общественников», изначально не собиравшихся проводить
референдум.

В итоге можно сделать вывод: мы добились ровно настолько, насколько боролись.
Конечно, в этом есть и недоработки нас, коммунистов. Это данность. Но не конец.
Последствия, связанные с повышением пенсионного возраста, никуда не денутся. К тому
же людоедские планы властей только этой инициативой не ограничиваются – впереди
увеличение НДС, которое автоматически поднимет цены на все товары и услуги,
ужесточение налоговой удавки, продолжающаяся «оптимизация» средств на
социальные расходы и прочие «прелести». Поэтому протесты нужно продолжать – и не
только против пенсионной реформы, а в целом против социально-экономической
политики властей. Есть перспективы и в борьбе за референдум. Обозначенных статьёй
7 ФКЗ «О референдуме РФ» «обстоятельств, исключающих назначение и проведение
референдума», на текущий момент не имеется и в ближайшем будущем не предвидится.
Значит, перед КПРФ и граждане остаётся открытым путь для новой инициативы
проведения федерального плебисцита по острейшей социальной теме пенсионного
возраста, повышенного властью (Путиным, Медведевым, ЕР,
либерал-фундаменталистами вокруг и в них) вопреки воле более 90% граждан нашей
страны.

«Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и ни герой! Добьемся мы
освобожденья своею собственной рукой» - эти слова «Интернационала» сегодня более
чем актуальны.
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