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СРОЧНО В НОМЕР!

Таким образом, Турция,
Россия, Бразилия, Греция и
Индия признаны странами с
самым низким уровнем забо�
ты о старшем поколении сво�
их граждан. 

При расчете используются
четыре ключевых фактора,
оказывающих влияние на
итоговую оценку: уровень
здравоохранения, размер
пенсий, качество жизни, ма�
териальное благополучие.
Каждый из них измеряется в
диапазоне от 0 до 100%.
Оценки России: 36%, 41%,
58% и 47% соответственно.
Итоговый уровень — 45%. 

Депутат Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин считает, что
оценка французских аналити�
ков недалека от истины: «В
России поступательно идёт
урезание функций социаль�
ного государства. И это толь�
ко начало – на повестке дня
повышение пенсионного воз�
раста. По социальным гаран�
тиям мы уступаем всем евро�
пейским странам. Серьезную
тревогу вызывает и то, что до�
ля граждан, достигших пен�
сионного возраста, будет
только расти».

Точка зрения Союза пенси�
онеров, считает Рашкин, об�
винивших Natixis в необъек�
тивности, ничем не подкреп�
лена. «Существует множество
других рейтингов уровня жиз�
ни пенсионеров, и Россия вез�
де пребывает отнюдь не на ли�
дирующих позициях. У Афри�
ки мы, действительно, пока
выигрываем. За счет инерци�
онного движения после разва�
ла советской системы соци�
ального обеспечения. Тормоз�
ной путь оказался длинным, и
это единственное, что нас спа�
сает. Обратите внимание, как

выглядят наши пенсионеры в
сравнении с приезжающими
из�за границы. У этих людей
есть возможность заботиться о
своем здоровье и одновремен�
но откладывать средства на
путешествия. Россияне же
всего этого лишены».

Рашкин подчеркивает, что
во многом данное положение
– последствие проводимого
экономического курса: «У нас
высокая ключевая ставка, же�
сткий курс, смысла нести сбе�
режения в банки нет. С други�
ми механизмами наращива�
ния личных финансовых
средств население мало зна�
комо. Про уровень медицин�

ских услуг вообще лишний
раз говорить не хочется. Ко�
личество квалифицирован�
ных специалистов падает, а
инвестиции в оборудование и
новые технологии остаются
на низком уровне. Скоро мы
достигнем момента, когда
собственно пенсионеров у
нас не останется – люди будут
надеяться не на государство, а
на себя, делать копилки, от�
кладывать средства и рабо�
тать, работать и работать. Не�
удивительно, что уровень от�
чуждения от государства бу�
дет только повышаться и это
рано или поздно во что�то
выплеснется».

Россия — в пятерке
худших стран

для пенсионеров
По сообщению РИА «Новости» Россия заняла 40�е место из 43 возможных в

Глобальном пенсионном индексе— 2017 (подготовлен  французской финансовой
корпорацией Natixis, применяющей для вычислений данные Всемирного банка,
а также информацию национальных статистических ведомств). Глобальный пен�
сионный индекс  показывает, насколько комфортно выходить на пенсию в той
или иной стране. Итак, на пятом месте с конца  расположилась Турция. На трех
последних строчках � Бразилия, Греция и Индия.

На прошедшей неделе в Гос�
думе продолжалось рассмотре�
ние законопроекта, призван�
ного внести изменения в поря�
док проведения выборов пре�
зидента Российской академии
наук (РАН). Выбирать главу
академии предлагается про�
стым большинством. Срок
пребывания на этом посту со�
ставит пять лет, причём одно и
то же лицо не может занимать
его более двух сроков подряд.
Если президент РАН не изби�
рается, то Правительство на�
значает исполняющего обя�
занности президента РАН. Ко�
нечная процедура – утвержде�
ние президента РАН Прези�
дентом России.

Против этого законопро�
екта высказались: эксперт�
ный совет при профильном
комитете Госдумы по образо�

ванию и науке, которым ру�
ководит академик Виталий
Конов и который курирует
Нобелевский лауреат Жорес
Алферов, два  отделения Рос�
сийской академии наук. В Ду�
му поступило письмо с под�
писью 33 академиков 55 член�
коров и 18 профессоров ака�
демии, которые также выска�
зались «против».

За законопроект проголо�
совали 315 депутатов. Он был
принят исключительно голо�
сами «Единой России», при�
чем не всеми. 82 депутата Гос�
думы  высказались против
этой инициативы – это боль�
шая часть голосов оппозици�
онных партий.

Почему же и учёные, и по�
литики отвергают такой зако�
нопроект? Возможно, потому,
что усилиями горе�рефор�

маторов Россия уже оказа�
лась в четвёртой десятке стран 
по уровню финансирования
фундаментальной науки. Пре�

ступно ничтожная цифра –
0,16% федерального бюджета
может скоро упасть до 15�13
сотых. Мы оказались на уров�

не Мексики и Чили. Указ о
повышении зарплат работни�
кам образования и науки не
исполняется в 75 субъектах
Российской Федерации. Всё
чаще наука заменяется пока�
зухой и авантюрами вроде
«Сколково».

Нет ничего удивительного в
том, что научная обществен�
ность сопротивляется этому
губительному для страны кур�
су. Важно понимать, что зако�
нопроект о выборах президен�
та РАН – это вопрос не о том,
кто персонально будет ей руко�
водить. Это вопрос о том, кто в
принципе будет руководить
российской наукой – ученые
или чиновники.

Денис Парфенов,
секретарь МГК КПРФ, 

депутат Госдумы

Кто будет руководить российской наукой?

КРАСНЫЙ АВАНГАРД

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

Отдельно депутат остано�
вился на нарушениях законо�
дательства, в частности, на ча�
стом применении «Единой
Россией» административного
ресурса. «Это выражается и в
распространении агитацион�
ной продукции – представи�
тели «Единой России» уже из�
готовили агитационные мате�
риалы и активно их распрост�
раняют, и в использовании ад�
министративного ресурса в
садиках, школах и других го�
сучреждениях, где собирают
коллективы и начинают в
присутствии главы или пре�
фекта агитировать за «Единую
Россию», � отметил депутат. 

Тему предвыборной кампа�
нии продолжил Андрей
Клычков. Он рассказал о
сложностях, с которыми при�
шлось столкнуться кандида�
там, в частности о кандида�
тах�двойниках, которые часто
выдвигаются от «партии�
спойлера» «Коммунисты Рос�
сии». «Вот пример: в Кузь�
минках есть кандидат Кова�
лев и есть кандидат Ковалева.
Это чистой воды технологи�
ческий ход для того, чтобы за�
путать избирателя», � объяс�
нил Клычков. 

Сложностью станет и то,
что информационные плака�
ты со сведениями о кандида�
тах предстанут на избиратель�
ных участках без фотографий.
Все это может легко запутать
избирателей – уверен комму�
нист. 

Широко обсуждалась на
конференции тема взаимо�
действия и соглашений с дру�
гими партиями. Клычков от�
метил, что КПРФ готова рас�
смотреть возможности со�
трудничества с другими пар�
тиями и кандидатами, но
только после регистрации
кандидатов. «После регистра�
ции мы готовы садиться за
стол переговоров по каждому
району отдельно, где есть та�
кие заявки, и обсуждать воз�
можности координации с
другими кандидатами. При
постановке задачи на победу
мы будем смотреть на актив�
ность наших кандидатов, ак�
тивность кандидатов — услов�
ных союзников, чтобы полу�
чить большинство в муници�
пальных собраниях», — ска�
зал он. По словам Клычкова,
компартия рассмотрит воз�
можность сотрудничества с
любыми партиями и кандида�
тами, кроме «Единой Рос�
сии». 

Анастасия Лешкина

«Мы за честные
и открытые
выборы!»

Рис. Вячеслава Полухина


