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Страна не готова и потому,
что является «чемпионом» по
средней продолжительности
жизни. Например, тех, кто не
доживает до 65 лет, в Швейца�
рии и Исландии 10%, в Швеции,
Нидерландах и Норвегии 11%,
на Украине 40%. А у нас их 43%!
При повышении пенсионного
возраста ситуация резко ухуд�
шится. 

Это антиконституционное ре�
шение резко ухудшит социаль�
ное самочувствие граждан. В ре�
зультате его реализации будет
нарастать безработица. 

Внося этот закон, власть об�
манывает граждан. При этом

пытается прикрыться нынеш�
ней обстановкой, которая свя�
зана с чемпионатом мира и пе�
риодом летних отпусков. Хочу
вам напомнить, что они так
поступают не в первый раз.
Господин Кудрин делал так в
2004 году, когда проводил мо�
нетизацию льгот. Так было и с

куплей�продажей земли, и с
разрушением Академии наук, у
которой отобрали все ведущие
институты и отдали их приду�
манному ФАНО. Так, отчасти,
было и с введением ЕГЭ. Мы
считаем, что это совершенно
недопустимо!»

Депутат Госдумы Олег Смолин
отметил, что предлагаемый за�
кон приведет к дальнейшей эко�
номической стагнации. 

«Это не только закон для
старшего поколения, � отметил
депутат. � Это во многом закон
про молодежь. Сегодня полови�
на всех безработных в России –

это люди в возрасте от 20 до 34
лет. Им будет сложней трудоуст�
роиться».

«Этот закон противоречит,
как минимум, двум пунктам из
указа Путина №204, � расска�
зал Олег Николаевич. � Первое
его положение: об увеличении
продолжительности жизни к

2030�му году до 80 лет. Ясно,
что этот закон будет тормозить
рост продолжительности жиз�
ни. И второе положение – об
экономическом прорыве. Этот
закон будет препятствовать
прорыву».

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
проинформировал, что Всерос�
сийский штаб протестных дей�
ствий, в который входят более
сорока различных политичес�
ких и общественных организа�
ций, принял решение о прове�

дении Всероссийской акции
протеста для защиты прав граж�
дан. Дата проведения акции � 28
июля, так как в связи с чемпио�
натом мира по футболу власть
до 25 июля ввела мораторий на
проведение в стране подобных
мероприятий».

Член Президиума ЦК КПРФ
Николай Коломейцев отметил,
что из�за того, что в пятый раз
меняются правила выхода на
пенсию, многие люди не имеют
страхового периода. Зачастую
трудящиеся работают без соот�

ветствующего оформления. В
результате значительная часть
пенсионеров не имеет вырабо�
танного стажа. 

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин рас�
сказал о порядке проведения
референдума по вопросу от�
срочки повышения пенсион�
ного возраста.  «Мы отмобили�
зованы на решение этих во�
просов и думаем, что общество
поддержит наши действия», �
подчеркнул он.

Завершая пресс�конферен�
цию, Зюганов отметил: «Вне�
сенный закон бьет по молоде�
жи, перекрывая ей возмож�
ность нормально работать. Он
бьет по старикам. Больнее
всего он бьет по женщинам,
ведь у безработицы женское
лицо. Он бьет по экономике,
не давая ей нормально разви�
ваться. Он, по сути дела, под�
рывает все последние указы,
постановления и обращения
Путина. 

«Кто радуется? – задал во�
прос Геннадий Андреевич. – Ра�
дуются кудрины и вся эта либе�
ральная свора, которая душила
страну в 90�е годы. Нас возвра�
щают к тому плохому, грязному,
омерзительному времени. Этот
закон ставит в двусмысленное
положение и вновь назначенное
правительство. Но мы все долж�
ны объединиться и его торпеди�
ровать!»

Людоедский закон

Скоро будем работать
до гробовой доски!

Думаю, что тех, кто против законопро�
екта о повышении пенсионного возраста в
России еще больше, чем озвученные сего�
дня в СМИ 92% граждан страны. Но прави�
тельство это пока не пугает. 

Как и предупреждали многочисленные экспер�
ты, после президентских выборов на Россию, как из
рога изобилия, посыпались самые непопулярные
реформы. 

Сегодня Медведев объявил об инициативе повы�
шения пенсионного возраста, причем за основу взят
самый жесткий вариант: возраст выхода на заслу�
женный отдых для мужчин предлагается увеличить
до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Это одна из са�
мых людоедских инициатив нашей власти за по�
следние годы. По своему масштабу она беспреце�
дентна и сопоставима, пожалуй, только с монетиза�
цией льгот, увеличением рабочего времени и сокра�
щением потребительской корзины одновременно. 

Результатом этой реформы станет существенное
ухудшение положения значительной части населе�
ния России. Порядка 12 миллионов человек могут
оказаться в ситуации, когда они уже будут не нужны
на работе, но при этом не будут получать заслужен�
ную пенсию. Фактически эта категория людей будет
обречена на голодную смерть. Те же, кто сумеют в
преклонном возрасте сохранить за собой рабочее
место, будут вынуждены работать, в прямом смыс�
ле, до гробовой доски, так как пенсионный возраст
практически сравняется со средней продолжитель�
ностью жизни, а во многих регионах и превысит ее. 

В итоге государство добьется своей цели — полу�
чит экономию средств, но какой ценой? Ценой бу�
дет величайшее страдание народа и его обнищание. 

Я убежден, что обществу следует проявить самую
жесткую реакцию на любые попытки повышения
пенсионного возраста, и не важно, будет ли это по�
вышение на полгода или на восемь лет. Как показы�
вает практика, наше правительство прислушивается
к мнению народа только тогда, когда голоса людей
начинают звучать на улице.

Я уверен, что, если к Госдуме выйдут хотя бы 
50 000 граждан и выскажут свой протест против дей�
ствий государства, правительство тут же отыграет
свое предложение назад.

Денис Парфенов, депутат Госдумы,
секретарь МГК КПРФ

Внося этот закон, власть обманывает граждан.
Власть пытается прикрыться нынешней обстанов�
кой, которая связана с чемпионатом мира и перио�
дом летних отпусков. Так она поступает не в первый
раз. Господин Кудрин делал так в 2004 году, когда
проводил монетизацию льгот. Так было и с куплей�
продажей земли, и с разрушением Академии наук и
с введением ЕГЭ.

Пенсионная реформа при�
нимает все более явные очер�
тания: в конце прошлой неде�
ли она была принята Прави�
тельством, уже на днях будет
внесена на рассмотрение
Госдумы. Уже сейчас можно
сказать наверняка: пенсион�
ный возраст будет повышен.

На заседании Правительства 14 ию�
ня премьер�министр Дмитрий Медве�
дев озвучил основные положения бу�
дущей пенсионной ре�
формы. За основу был
взят самый жесткий сце�
нарий из возможных:
мужчины будут выхо�
дить на заслуженный от�
дых позже на пять лет —
в 65, а женщины – на 8
лет, в 63. Изменения гря�
дут уже в ближайшем го�
ду. Подсластить пилюлю
решили так называемым
«переходным перио�
дом»: пенсионный воз�
раст будет увеличиваться
постепенно – 2019 по
2028 год для мужчин и 
с 2019 по 2034 год для
женщин.

Предложенный Мед�
ведевым вариант одоб�
рило не только правительство. «Пар�
тия «Единая Россия», в первую оче�
редь в лице депутатов Госдумы, регио�
нальных парламентариев, поддержит
предложения правительства по реали�
зации пенсионной реформы», – за�
явил секретарь генсовета «единорос�
сов» Андрей Турчак. Учитывая, что в
Госдуме у «Единой России» блокиру�
ющее большинство, при котором даже
коалиция всех остальных партий не
даёт возможности повлиять на исход
голосования, сомнений нет – пенси�
онный возраст будет повышен. «Глав�
ный смысл пенсионной реформы, ко�
торая начинается в стране и будет ид�
ти не один год, – сделать жизнь людей
после выхода на пенсию более ком�

фортной, достойной и обеспеченной,
данная реформа � это масштабная
программа развития социальной сфе�
ры страны, вывода ее на принципи�
ально новый, качественный уровень»,
– нахваливает партийное детище Тур�
чак, при этом поливая грязью совет�
скую пенсию, которая, мол, была ми�
нимальной. Однако всем известно об�
ратное: при СССР пенсионеры жили,
сегодня – выживают и доживают.

Одобрительно отозвалась о рефор�
ме и председатель Совета Федерации

Валентина Матвиенко. «Это очень
мягкий, самый мягкий сценарий, ко�
торый можно было придумать, потому
что все страны Центральной и Восточ�
ной Европы, СНГ давно уже приняли
решение», – говорит политик. И будто
бы забывает, что продолжительность
жизни и уровень пенсии в европей�
ских странах значительно отличаются
от тех, что в России.

Реформаторы опираются на опти�
мистичные прогнозы Росстата, со�
гласно которым продолжительность
жизни  в 2024 году составит у мужчин
72,3 года и 82,1 года у женщин. Но это
лишь предложения, а факты выглядят
куда более мрачно: сейчас мужчины в
среднем живут 66,5 лет, женщины –

77,6 лет. Выходит, что если надежды
Росстата не оправдаются, то после ре�
формы мужчины окажутся в критиче�
ском положении: смерть будет насту�
пать в среднем через 1,5 года после вы�
хода на пенсию. Как выяснили эконо�
мисты РАНХиГС, вероятность дожи�
тия 20�летних мужчин до пенсионно�
го возраста в России равна 68%. При
увеличении возраста выхода на пен�
сию для них даже до 63 лет эта вероят�
ность  становится одной из самых низ�
ких среди мужчин из развитых стран
(ниже уровня Украины, Болгарии,
Литвы и Белоруссии). То же самое – с
показателями для женщин, если пен�
сионный возраст для них увеличится

до 63 лет, подсчитали
эксперты.

Но правительство
жонглирует демографи�
ческими данными, что�
бы оправдать свою ини�
циативу. «Прежние рам�
ки [выхода на пенсию]
принимались очень дав�
но – в 30�е годы прошло�
го века, средняя продол�
жительность жизни в тот
период была в районе 40
лет, – говорит Дмитрий
Медведев. – С тех пор
жизнь в стране измени�
лась, безусловно, в луч�
шую сторону, у нас изме�
нились и условия, и воз�
можности, и желания
людей трудиться, и пери�

од активной жизни, поэтому решение
принимать необходимо». Но никаких
радикальных изменений в продолжи�
тельности жизни в сравнении с совет�
скими годами не произошло: в 1960�х
с она в среднем доходила до 69 лет.

Замалчивается ещё один нюанс ре�
формы: по новому закону социальную
пенсию правительство собирается на�
числять мужчинам, достигшим 70�
летнего возраста, и женщинам, до�
жившим до 68�ти лет. Учитывая, что
необходимый стаж для получения
обычной пенсии постоянно увеличи�
вают, весьма вероятно, что немало
россиян до пенсии просто не доживут.

Мария Михалева

Без пенсий


