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УРОДОВЛАСТИЕ

КОММУНИСТЫ МОСКВЫ

Хочешь поменять власть? 
10 сентября приходи на выборы депутатов Советов депутатов

муниципальных образований!

Повышать темп роста эконо�
мики предлагается за счет уве�
личения численности занятых,
повышения инвестиционной
активности и производительно�
сти труда. Рост занятости дости�
гается, в том числе за счет рез�
кого повышения пенсионного
возраста – до 65 лет для мужчин
и до 63 лет для женщин.

Такие целевые параметры
макропрогноза явно противо�
речат самому определению
страховой пенсионной систе�
мы. Напомню: страховая систе�
ма характеризуется тем, что
размер пенсии человека опре�
деляется его трудовым вкла�
дом, то есть суммой уплачен�
ных взносов в течение всего пе�
риода его трудовой деятельнос�
ти. Причем при подсчете берет�
ся «осовремененное» значение
взносов за прошлые годы, то
есть все суммы должны индек�
сироваться – в идеале по ско�
рости роста средней заработ�
ной платы в экономике, но до�
пустимо индексировать их и по
инфляции (что обычно не�
сколько ниже), либо по комби�

нации этих двух параметров. В
России законодательство пре�
дусматривает индексацию по
инфляции.

Таким образом, в рамках
страховой пенсионной систе�
мы уже назначенные пенсии и
пенсионные права работающих
должны расти не ниже инфля�
ции. Поэтому без увеличения
пенсионного возраста размер
пенсий в реальном выражении
должен сохраняться.

Если же пенсионный воз�
раст будет поднят, то за более
длительный период работы
люди должны будут заработать
больше пенсионных прав и,
соответственно, их пенсии
должны будут значительно

увеличиться в реальном выра�
жении. В страховой пенсион�
ной системе увеличение пен�
сионного возраста без соответ�
ствующего реального роста бу�
дущих пенсий невозможно в
принципе.

Кроме того, прогнозируемое
сокращение коэффициента за�
мещения (т.е. отношения сред�
ней пенсии к средней зарплате)
до 22% с теперешних 35% даже
при сохранении пенсионного
возраста выглядит крайне не�
справедливо, а при увеличен�
ном пенсионном возрасте и,
соответственно, трудовом ста�
же может быть расценено как
вредительство.

Таким образом, в макро�

прогноз Минэкономразвития,
по сути, заложено условие пол�
ного демонтажа страховой пен�
сионной системы и превраще�
ние трудовой пенсии в нищен�

ское пособие по бедности для
людей преклонного возраста.

Татьяна Куликова, 
экономист

Рисунок Вячеслава Полухина

На пути к нищете пенсионеров
Согласно сообщению газеты «Ведомости» (30 мая)

в целевой вариант макропрогноза�2035 от Минэко�
номразвития, предполагающий повышение эконо�
мического роста России до темпов выше среднеми�
ровых, закладывается почти нулевой реальный рост
пенсий на ближайшие 20 лет.

� Даниил, как у Вас возник
интерес к коммунистическим
идеям? 

� Я историк по образованию.
Работаю переводчиком. Учился
в Объединенных Арабских
Эмиратах, куда я переехал с ро�
дителями в 1990�х годах. При
изучении истории XX века тема
периода СССР там полностью
не раскрывалась. Возможно,
именно потому, что я жил вда�
ли от Родины, особенно остро
проснулось чувство патриотиз�
ма. Изучение истории своей
страны переросло в серьезное
увлечение. А затем проснулся
интерес и к идеологии, которая
привела нашу страну к мощно�
му беспрецедентному прорыву
во всех сферах жизни в XX веке.
За этим последовало изучение
трудов Маркса, Энгельса, Ле�
нина  и резонно возник вопрос:
где и как этот разнообразный
уникальный накопленный де�
сятилетиями опыт – успешный
и замечательный, давший миру
возможность шагнуть вперед,
используется сейчас? 

� Как вы пришли в КПРФ?
� Принимал участие в сборе

гуманитарной помощи для жи�
телей Донбасса, участвовал в
протестных акциях КПРФ. С
этого в принципе всё и нача�
лось. Было вдохновение и же�
лание работать. В партию я
пришел в конце 2014 года. 

� Как отнеслись к Вашему

решению связать свою жизнь с
Компартией родственники и
друзья? 

� Неоднозначно. Однако
многие мои товарищи начина�
ют со временем интересоваться
жизнью партии. Своих близких
порой мне даже удается при�
влекать к партийной работе.
Например, к распространению
агитационной литературы. В
ходе выборной кампании в Гос�
думу в 2016 году, когда я был
начальником  агитационной
бригады в  избирательном ок�
руге № 200 столицы, вся брига�
да состояла из моих друзей. Мы
показали хорошие результаты. 

� Каким образом, на Ваш
взгляд, можно привлечь молодых
людей в партию?

� В течение последнего года
я привлек в местное партийное
отделение шесть молодых лю�
дей в возрасте от 18 до 28 лет.
Поэтому могу с уверенностью
сказать, что крайне важен ин�
дивидуальный подход к каждо�

му человеку. Здесь ни в коем
случае нельзя допускать некой
обезличенности, формализма.
Шагая в ногу со временем, нам
необходимо персонолизиро�
вать подход как к новым чле�
нам партии, так и к заслужен�
ным коммунистам. Учитывать
их интересы, опыт, стремле�
ния, цели и увлечения. Необхо�
димо пестовать инициативу и
взращивать таланты, помогать
там, где это возможно, и поль�
зоваться помощью там, где её
могут дать.

Очень часто возникают
проблемы в общении предста�
вителей разного поколения.
Неспособность услышать и
понять друг друга снижает эф�
фективность их взаимодейст�
вия, а следовательно, и рабо�
ты в целом. 

Безусловно, нужны конкрет�
ные дела. Протестные акции –
прекрасная школа воспитания
молодежи. К тому же здесь
можно пообщаться с друзьями

и высказать всё то, что накипе�
ло и о чём хочется громко кри�
чать. Их проведение у нас нала�
жено, они проходят регулярно.
Но ограничиваться только та�
кой формой работы нельзя.
Молодым людям этого мало, и
они спрашивают: мы что, толь�
ко на митинги будем ходить?
Нужно всячески поддерживать
инициативы молодых людей,
предоставляя им возможность
себя проявить. Хотите органи�
зовать  городскую команду
КПРФ по футболу, организуй�
те. Музыкальную команду? По�
жалуйста! Информационное
издание? Не вопрос! Только ес�
ли вы при этом готовы работать
над реализацией своей идеи не
покладая рук.

Конечно, молодежи необхо�
дима помощь, поддержка бо�
лее опытных товарищей. У
большинства молодых людей,
особенно не обладающих глу�
бокими познаниями в области
истории или философии, не�
сколько размыто представле�
ние о коммунистических идеа�
лах. И нам, коммунистам, тре�
буются колоссальные усилия
для того, чтобы многое объяс�
нить им, чтобы снять шоры с
представления о советском и
постсоветском периодах исто�
рии нашей страны. Но для это�
го у нас есть Школа молодого
коммуниста, на занятиях в ко�
торой можно получить ответы
на все интересующие вопросы.
Куда сложнее зажечь в моло�
дом человеке искру, которая
бы горела в нём при мысли о
революционной романтике, о
братстве, о дружбе, о созида�
тельном творчестве, которого
так сейчас не хватает.   

� Вы активно принимаете
участие в интернациональных
встречах, которые в последнее
время стали неотъемлемой час�
тью работы московских комму�
нистов...  

� Да, московские коммунис�
ты проводят интересные меро�
приятия. Организатору этих
мероприятий, члену бюро
МГК и первому секретарю на�
шего МО КПРФ Татьяне Деся�
товой, очень близка тема соли�
дарности со всеми угнетенны�
ми народами. Донбасс, Север�
ная Корея, Венесуэла, Греция,
Бразилия, Йемен,  Сирия, Па�
лестина, Ливан, республика
Сахара – такова география
встреч с мужественными бор�
цами за свободу и счастье сво�
их народов – как при общении
напрямую, так и с помощью
новейших интернет�техноло�
гий, когда становится возмож�
ным даже прямой межконти�
нентальный контакт.

Все эти встречи позволяют
понять чаяния людей из других
стран, поучиться у них работе и
опыту. Порой поделиться и на�
шим опытом и поддержать. 

� В сентябре нас ждут выбо�
ры в муниципальные собрания
районов столицы. Что, на Ваш
взгляд, необходимо предпринять
для победы на них?  

� Нужно взаимодействие,
сплоченность, во главе всего
должна стоять совместная аги�
тационная работа, люди долж�
ны работать на одну цель и в
очень плотном контакте друг с
другом. В своем местном отде�
лении мы вводим в практику
работы различные новшества.
Активно задействуем интер�
нет�пространство, ведем стра�
ничку в Инстаграме и других
социальных сетях Мы привле�
каем в партийное отделение
новых людей и уже сформиро�
вали костяк команд кандида�
тов в муниципальные собра�
ния, который активно работа�
ет «в поле».

� Спасибо, Даниил! Успеха
Вам и Вашим товарищам!

Мария Климанова

Нужно взаимодействие, сплоченность
Интерес, который вызывает у стар�

ших товарищей новое поколение комму�
нистов, вполне оправдан. Ведь оно при�
звано в XXI веке продолжить борьбу за
дело всемирной значимости — дело Ве�
ликого Октября. Кто же они — те, кому
предстоит дальше нести Октябрьскую
эстафету? Наш собеседник – секретарь
Севастопольского местного отделения
КПРФ г. Москвы Даниил Земляной. 


