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Одна из обсуждаемых в по�
следнее время тема – увеличение
пенсионного возраста. По мне�
нию КПРФ, предлагаемая рос�
сийским правительством пенси�
онная реформа приведет к нару�
шению конституционного права
граждан на пенсионное обеспе�
чение, в том числе многих граж�
дан вообще лишит пенсии. Это
означает перекладывание ответ�
ственности за материальное по�
ложение пожилых людей на них
самих и их семьи, а также отказ
российской власти от принципа
социального государства. 

Ранее правительство уже рас�
сматривало «мягкий вариант»
реформы. Речь шла о ежегодном
повышении возрастной планки.
Однако теперь кабинет минист�
ров намерен поднять пенсион�
ный возраст единовременно. Ва�
рианта три: 68 лет для мужчин и
65 лет для женщин; 65 лет для
мужчин и 63 года для женщин;
65 лет для всех.

Согласно опросу ВЦИОМ,
проведенному в 2015 году, 84%
россиян не поддерживают повы�
шение пенсионного возраста до

63 лет, 77% россиян не поддер�
живают даже плавное повыше�
ние пенсионного возраста для
людей моложе 40 лет. При этом в
опросах и речи не идет о такой
радикальной мере, как едино�
временное повышение пенсион�
ного возраста до 65 лет и для
мужчин, и для женщин.

О том, чем чревата процедура
повышения пенсионного возра�
ста для россиян, рассказали чле�
ны фракции КПРФ в Госдуме
первый заместитель председате�
ля Комитета Госдумы по делам
национальностей Валерий Раш�
кин и член Комитета Госдумы по
федеративному устройству и во�
просам местного самоуправле�
ния Денис Парфенов � на пресс�
конференции, состоявшейся 4
июня. 

«Если будет принят проект
повышения пенсионного возра�
ста до 65 лет и для мужчин, и для
женщин, то пенсии в следующем
за принятием этого решения го�
ду лишатся 3,8 млн мужчин и
11,7 млн женщин, – отметил де�
путат Валерий Рашкин. По мне�
нию депутата�коммуниста, оче�

видной целью повышения пен�
сионного возраста является не
улучшение ситуации на рынке
труда, а ситуативная борьба с де�
фицитом Пенсионного фонда. В
условиях отсутствия реформ
экономической политики нет
гарантии, что через несколько
лет после реформы пенсионный
возраст снова не поднимут. К то�
му же активы Пенсионного фон�
да не используются для инвести�
рования и повышения его доход�
ности, как это происходит в раз�
витых странах, поскольку эко�
номика в целом находится в со�
стоянии спада».

Валерий Рашин обратился ко
всем трудовым коллективам
России, к профсоюзам и обще�
ственным организациям с при�
зывом обсудить правительствен�
ный законопроект до его внесе�
ния на рассмотрение в нижнюю
палату Федерального собрания
РФ. Он также призвал всех обя�
зательно участвовать в протест�
ных акциях, а в случае возмож�
ных  препятствий в проведении
протестных акции со стороны
властей, Валерий Рашкин по�

обещал использовать депутат�
ский статус.

В свою очередь, Денис Пар�
фенов заявил, что инициатива
повышения пенсионного возра�
ста нависла над обществом, как
дамоклов меч. По его мнению,
эта мера очень больно ударит по
всему обществу и коснется не
только тех, кто сейчас находится
в предпенсионном возрасте, но
и всех граждан России.

«Несколько миллионов чело�
век уже сейчас не доживают до
пенсии. Количество таких лю�
дей вырастет вдвое, даже при
мягком варианте. Порядка 11
миллионов человек окажется в
ситуации, когда они будут не
нужны на работе. Но при этом у
них еще не будет хватать возрас�

та, чтобы выйти на пенсию. Это
создаст огромное давление на
рынок труда и приведет к пони�
жению зарплат», � отметил он. 

Кроме того, Парфенов под�
черкнул, что дальнейший ход со�
бытий во многом зависит от ре�
акции общества. В случае молча�
ния народа власть продолжит его
обирать.

Депутаты�коммунисты заве�
рили, что будут всячески проти�
водействовать повышению пен�
сионного возраста. А также сооб�
щили о намерении внести в Гос�
думу законопроект о моратории
на повышение пенсий. В этом
случае Дума должна будет рас�
смотреть его параллельно с пра�
вительственным документом.

Мария Климанова

Дамоклов меч 
пенсионной реформы

В принципе, первое наступле�
ние не заставило себя долго
ждать. Сразу после назначения
Медведева премьером в кулуарах
правительства, Совета Федера�
ции, Госдумы и прочих не особо
уважаемых в народе структур на�
чалось активное обсуждение та�
кой «популярной» темы, как по�
вышение пенсионного возраста.

Главная мысль всех этих дис�
куссий весьма незамысловата —
раз во всех «цивилизованных»
странах (в их список для допол�
нительной масштабности попа�
ли и страны СНГ) повысили
пенсионный возраст, то и России
грех отставать. Например, об
этом говорит такой «авторитет�
ный» политик, как Валентина
Матвиенко. И еще один распро�
страненный аргумент — рост
средней продолжительности
жизни в России (правда, этот
рост заметен в основном на бу�
маге). Варианты повышения об�
суждаются разные, возраст пред�
полагаемого выхода на пенсию
колеблется у разных экспертов в
диапазоне 63�65 лет для мужчин
и 60�63 лет для женщин.

Основные инициаторы пенси�
онной реформы — конечно же,
наши «любимые» либералы из
Министерства финансов и Ми�
нэкономразвития. Например,
свежеиспеченный вице�премьер
по экономике Антон Силуанов,
выступая в Госдуме, заявил: «Ес�
ли нам ничего не делать в этом

направлении, через несколько
лет количество пенсионеров пре�
высит количество работающих.
Ни один пенсионный фонд этого
не выдержит».

Ну а что нам еще ждать от вер�
ных «гайдаровцев»? Их логика
проста — если в бюджете не хва�
тает денег, то надо залезть в кар�
ман простых граждан. Логика же�
лезная. Весь циничный смысл их
предложений по повышению
пенсионного возраста сводится к
тому, чтобы меньше наших граж�
дан доживали до пенсии, и это
даст возможность сэкономить
средства Пенсионного фонда.
Но, извините, это банальный ге�
ноцид — вещи надо называть
своими именами.

Если бы у нас продолжитель�
ность жизни реально достигала
показателей развитых стран, то о
повышении пенсионного возрас�
та еще можно было бы подумать.
Но когда мы смотрим статистику
по многим российским регионам
(например, по Якутии, Тыве, Ал�
таю и ряду других территорий), то
видим, что там средняя продол�
жительность жизни мужчин —
всего 58 лет. То есть, они и до ны�
нешней пенсии не доживают, ку�
да ее еще повышать? Поэтому я
считаю, что в нынешней ситуа�
ции, когда очень многие гражда�
не России умирают до 65 лет, раз�
говоры о повышении пенсион�
ного возраста являются просто
преступными.

Есть основания полагать, что
никаких серьезных расчетов по�
следствий повышения пенсион�
ного возраста не проводилось. На
самом деле, в России очень высо�
кая скрытая безработица, низкие
темпы роста экономики. Обеща�
ния Путина создать 25 миллио�
нов новых рабочих мест к 2018
году так и остались красивыми
словами. Поэтому в условиях,
когда рынок труда не испытывает
дефицита, повышение пенсион�
ного возраста приведет к тому,
что молодежи будет не хватать ра�
бочих мест, зарплаты станут еще
скромнее, социальные противо�
речия обострятся. То есть кратко�
срочная экономия бюджетных
средств, которую нам предлагают
деятели типа Силуанова, в пер�
спективе превратится в новые
обязательства — уже по содержа�
нию безработных и малоимущих.
Таким образом, помимо людоед�
ской сущности предлагаемой ре�
формы, она еще и с экономичес�
кой точки зрения неэффективна.

На самом деле, разумно не
повышать пенсионный возраст
механически, а проводить ком�
плексную политику по созданию

новых рабочих мест, улучшению
качества здравоохранения и по�
вышению качества и продолжи�
тельности жизни. И тогда уже
можно стимулировать людей
экономическими методами — ос�
таваться на работе после дости�
жения пенсионного возраста. Но
для этого надо перестать разворо�
вывать бюджетные средства, не�
обходимо коренным образом ог�
раничить аппетиты разномаст�

ных олигархов, для этого алчным
чиновникам нужно «затянуть по�
яса». Возможно ли это при Пути�
не –Медведеве – Силуанове �
Кудрине? Ответ, на мой взгляд,
очевиден…

Но в любом случае, общество
не должно молчаливо и безро�
потно ждать, когда нелегитим�
ные правители, получившие
власть в результате бесчестных
выборов, «осчастливят» нас по�
вышением пенсионного возрас�
та. Уже сейчас все вменяемые оп�
позиционные силы должны од�
нозначно заявить, что считают
повышение пенсионного возрас�
та в России недопустимым, и на�
чать подготовку к масштабной
кампании протеста. Мы должны
предупредить власть о том, что
повышение пенсионного возрас�
та может привести к «пенсион�
ной» революции, когда на улицы
выйдут сотни тысяч возмущен�
ных граждан, у которых неради�
вые чиновники хотят украсть
спокойную и достойную ста�
рость. Терпеть такое непозволи�
тельно!

Сергей Удальцов, «Свободная пресса»
Автор рисунка  Вячеслав Полухин

Повышение пенсионного возраста — это геноцид
Итак, «новое» правительство во главе с «новым» пре�

мьером по фамилии Медведев сформировано. Случил�
ся такой своеобразный российский «день сурка». Пере�
тасовали старую колоду, добавили несколько относи�
тельно новых лиц — вот вам и правительство очередной
путинской шестилетки. Главный вывод из всего этого —
никакой смены социально�экономического курса не бу�
дет. Весь экономический блок вновь сформирован из
либералов «гайдаровской» школы, ни одного предста�
вительства оппозиции в правительстве не оказалось. 
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