
РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга протеста против антинародных инициатив

Правительства РФ

г. Красноярск                                                                              28 июля 2018 г.

 Направляется:
Президенту РФ В. В. Путину

Председателю правительства РФ Д. А. Медведеву
Председателю Совета Федерации В. И. Матвиенко

Председателю Государственной Думы РФ В. В. Володину
ВРИО Губернатора В. А. Уссу

Председателю ЗС Красноярского края Д. В. Свиридову

Мы, участники митинга,  констатируем:  правительство единороссов
по  своей  сути  –  антинародно.  Правящий  тандем  Путин-Медведев  ведёт
политику  окончательного  уничтожения  социальных  гарантий,  отказ  от
промышленного  и  сельскохозяйственного  развития.  Для  оправдания
чудовищной  политики  власть  использует  наглый  обман  про  «отсутствие
денег», про необходимость новых реформ. По существу, это геноцид.

Мы выражаем твёрдый и  решительный протест  против  повышения
пенсионного возраста. Так называемая «реформа» по сути является отменой
пенсий. В России до 65 лет не доживает почти половина мужчин, а до 63 лет
– четверть женщин. В Красноярском крае средняя продолжительность жизни
мужчин ещё ниже чем по России. У нас уже отняли гарантированное право
на труд, теперь отбирают право на заслуженный отдых! 

Мы отмечаем, что затянувшаяся и невнятная реакция Президента на
«реформу»,  ничто  иное,  как  оправдание  действий  правительства.  Он  не
сказал своё решительное «нет».

Пенсионная реформа Путина-Медведева обворует каждого 
гражданина в среднем на 150 тысяч рублей в год!

Повышение  пенсионного  возраста  приведет  к  росту  безработицы.
Потребуется от 9 до 13 миллионов рабочих мест, чтобы занять граждан, чья
пенсия будет отодвинута на 5-8 лет. В такой ситуации молодёжь продолжит
пополнять  ряды  безработных,  став  невольным  заложником  очередных
экспериментов  буржуазного  правительства.  В  соответствии  со  ст.  7
Конституции, Российская Федерация – социальное государство, оно должно
обеспечивать достойную жизнь, а не лишать граждан прав и свободы.

Мы  считаем,  что  обсуждение  жизненно  важных  вопросов  должно
проходить  с  участием  всех  граждан  России.  Поэтому  мы  поддерживаем
инициативу  КПРФ  о  Всероссийском  референдуме  и  примем  в  нём  самое
активное участие.

Мы клеймим позором действия депутатов фракции «Единая Россия»
Законодательного  собрания  Красноярского  края,  поддержавших



бесчеловечную  пенсионную  реформу  и  другие  антинародные  инициативы
кабинета Медведева.   Краевые депутаты-единороссы игнорировали мнение
населения и оправдали антигуманный и циничный законопроект. Фракция
КПРФ в Законодательном собрании края в полном составе голосовала
против одобрения антинародного законопроекта.

Пенсионная  реформа,  увеличение  НДС,  повышение  цен  на  ГСМ –
путь к нищете, огромному росту безработицы, разорению, хаосу и гибели. 

Одновременно  с  усилением  антинародных  действий,  власть
организует  преследования  мужественных  политиков,  патриотов,
коммунистов,  фабрикуя  лживые  домыслы  и  уголовные  дела.  Мы  считаем
подобные  действия  силовых  структур  противозаконными,  разжигающими
рознь в обществе. Мы видим в них попытки учинить политические расправы.
Решительно  заявляя  о  поддержке  и  полной  солидарности  с  нашими
товарищами мы желаем им сохранять стойкость и мужество

Мы выражаем также глубокое возмущение властям Приднестровской
Молдавской республики, которые под надуманным предлогом арестовали и
держат  в  застенках  борца  за  права  граждан,  коммуниста,  депутата
Верховного  Совета  ПМР  Олега  Хоржана.  Требуем  освобождения  Олега
Хоржана и всех незаконно задержанных в Приднестровье!

Мы  призываем  объединиться  все  прогрессивные  силы,
патриотические  общественные  организации,  активных  и  неравнодушных
людей и показать власть имущим, что им нет места в народном государстве.

Мы  призываем  молодёжь  задуматься  над  сутью  происходящего  и
встать в ряды борцов за социализм.

Мы требуем:
1. Президента и Правительство Медведева немедленно отправить в

отставку и привлечь к ответственности за антинародную политику.
2. Депутатам  ГД  поддержать  инициативу  КПРФ  –  наложить

мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года.
3. Законодательному  собранию  Красноярского  края  активно

содействовать  в  проведении  народного  референдума,  инициированного
КПРФ и опубликовать его результаты во всех краевых СМИ.

4. Мы  требуем  остановить  рост  цен  на  горючее,  отменить
повышение налога на добавленную стоимость, не повышать НДФЛ.

5. Немедленно прекратить политические репрессии. 

Нет людоедской пенсионной «реформе»!
Только вместе мы – сила!

Будущее России - социализм!

ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА


