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Так почему же есть все осно�
вания говорить об отмене пен�
сий для миллионов граждан? А
потому что большинство из тех,
кого касается «реформа», в гро�
бу увидят свою пенсию. В пря�
мом смысле этих слов. Рост про�
должительности жизни, кото�
рым хвалятся власти, начался не
на пустом месте. Под ним есть
своеобразное основание. Только
оно не социально�экономичес�
кого свойства. В Российской

Федерации падают фундамен�
тальные показатели, влияющие
на благополучие человека. Но
пока уровень жизни странным
образом становится ниже, жить
мы стали почему�то дольше. От�
вет прост: это случилось после
того, как Росстат отдали в под�
чинение Министерству эконо�
мического развития России.

Но даже если поверить офи�
циальным данным Росстата, то
картина совсем не радует. Так
называемая «ожидаемая про�
должительность жизни» муж�
чин в России составляет 67,5
лет, и это 143�е место в мире!
Для женщин тот же показатель
составляет 77,6 лет, 102�е место
в мире. Для сравнения: СССР в
1990�м году занимал 105�е и 69�е
места соответственно, хотя по�
казатели его были немного ху�
же нынешних российских. Вы�
ходит, за четверть века большая
часть мира ушла далеко вперёд,
а Россия оказалась немного
выше Сенегала и Восточного
Тимора.

Дальше — больше. Так, по
данным на 2015 год, в нашей
стране лишь в 27 регионах из 83
мужчины жили в среднем 66 лет
или дольше. А нам предлагают

повышение пенсионного возра�
ста до 65 лет!

Возраст выхода пенсию в 60 и
55 лет в СССР определили не чи�
новники. Это сделали медицин�
ские работники. Именно после
шестого десятка в организме
мужчины начинаются необрати�
мые процессы, ведущие к смер�
ти, то есть, попросту говоря, на�
ступает старость. У женщин этот
период начинается раньше. Од�
нако сегодняшние власти это не
интересует. У них другие резоны.

Итак, почему отмена пенсий
— это ограбление? Да потому, что

истинная причина повышения
пенсионного возраста в том, что
нынешнее государство не хочет
тратить на своих граждан столько,
сколько советское правительство
и сколько требуют действующие
сейчас законы. Если повысить
пенсионный возраст на один год,
то не придётся платить пенсии
1,8 млн. женщин и 2 млн. муж�
чин. В сумме это составит без ма�
лого 0,7 трлн. рублей!

Число мужчин старше 60 лет,
по данным Росстата, сегодня
составляет 10,8, а женщин стар�
ше 55 лет — 25,9 млн. Итого 36,7
млн пенсионеров. Повышение
пенсионного возраста сократит
эту цифру до 22,9 млн. Пенсия
будет отменена для 13,7 млн. че�
ловек. Заодно они лишатся и тех
остатков льгот, право на кото�
рые имеют именно пенсионеры.

Пожилые и уже не очень здоро�
вые люди получат огромные про�
блемы, связанные с поиском ново�
го или борьбой за сохранение име�
ющегося рабочего места. Уже сей�
час люди старше 45 лет с трудом
устраиваются на работу. Одновре�
менно существует проблема пре�
доставления первого рабочего ме�
ста для молодёжи: по данным Рос�
стата, половина безработных в на�

шей стране сегодня — это люди в
возрасте от 20 до 34 лет. А ведь не�
задолго до президентских выборов
2012 года нам обещали создать 25
миллионов новых высокотехноло�
гичных рабочих мест. Так же обсто�
ит и с остальными «майскими ука�
зами» 2012 года — то есть, никак.
Когда реальный сектор экономи�
ки падает, какие уж тут новые ра�
бочие места...

Власти, отменив пенсии для
миллионов россиян, получат в
своё распоряжение триллионы
рублей. Что с ними будет? Разу�
меется, их можно «эффективно
освоить». Например, правитель�
ство планирует поддержать по�
павшие под американские санк�
ции нефтяные компании. Такую
инициативу в июне 2018 года оз�
вучило Министерство финансов
и уже разослало заинтересован�
ным сторонам текст соответст�
вующего законопроекта. 

На 2019�2024 годы планиру�
ются различные налоговые нова�
ции. Но, например, повышение
налога на добычу полезных иско�
паемых будет компенсировано за
счёт предоставления нефтяни�
кам льгот. Значит, вполне понят�
но, кто оплатит этот «банкет».

А платить придётся, и гораз�
до больше, чем может показать�
ся на первый взгляд. Миллионы
россиян, оставленные прави�
тельством без пенсий и льгот,
будут обязаны исправно пла�
тить налоги. Для власти это
крайне выгодно, так как граж�
дане платят на самом деле го�
раздо больше, чем 13% налога
на доходы физических лиц. Ещё

до начисления заработной пла�
ты работодатель из зарплатного
фонда выкладывает круглень�
кую сумму: 22% — взносы на
обязательное пенсионное стра�
хование, 5,1% — на обязатель�
ное медицинское страхование,
2,9% — социальные взносы. 

Суммарно государство заби�
рает в виде налогов почти доб�
рую половину нашей зарплаты.
Это самый высокий показатель
среди всех стран Европы. Там
люди с годовым доходом менее
9 тыс. евро, или около 54 тысяч
рублей в месяц, вообще не пла�
тят налогов. Наоборот, они по�
лучают субсидии. В Российской

Федерации, напротив, ставка
налогов снижается для тех, кто
имеет годовой начисленный до�
ход свыше 1,021 млн. рублей.

Вот и получается, что бедные
в нашей стране и так платят
больше, чем богатые. Инициа�
тивы о том, чтобы налоги для
них повысить или ввести новые,
уже обсуждаются. Нынешней
власти наплевать на то, сколько
пожилых людей не найдёт работу.
Главное другое — те, кому повезёт
трудоустроиться, будут своими
налогами исправно пополнять каз�
ну. А власть будет поддерживать
из неё благосостояние бюрократов
и олигархов.

Ничего из этого ни премьер,
ни другие крупные чиновники
не скажут. Они не удосужились

привести ни одного разумного
аргумента в пользу своей людо�
едской инициативы. Вместо это�
го средства массовой информа�
ции откровенно глумятся: «На
мой взгляд, для женщины в 55
лет оскорбительно получать то,
что называют пенсией по старо�
сти», � считает член Обществен�
ной палаты Валерий Фадеев.

Все, кто будут настаивать на
людоедской реформе, войдут в
историю как могильщики ког�
да�то лучшей в мире системы
социальных гарантий. Миллио�
ны россиян, которых загнали в
нищету, вправе не только отстаи�
вать свои права, но и требовать
отставки инициаторов так назы�
ваемой «реформы».

Как же решить вопрос с пенси�
ями в нашей стране? Вдруг и,
правда, нет денег? Да, у большин�
ства их нет, и не будет. Потому что
нынешняя власть и государство
исправно выполняет лишь одну
функцию — защищают интересы
олигархии. Всё остальное делать�
ся по остаточному принципу.

Вопрос пенсий, как и все во�
просы социальной защиты, тре�
бует преодоления пропасти иму�
щественного неравенства. Она
расколола Россию на две нерав�
ные части: ограбленное подавля�

ющее большинство и безмерно
разжиревшее крохотное мень�
шинство. Значит, неизбежна на�
ционализация природных бо�
гатств. Неизбежно повышение
налогов для богатых. Неизбежна
новая политика в нашей стране.
За это вместе будут бороться
коммунисты и все трудящиеся.

Сегодня важно решительно
восстать против людоедского
повышения пенсионного возра�
ста. 28 июля КПРФ и наши сто�
ронники проводят акцию про�
теста, которая охватит всю стра�
ну. В этот день нельзя оставать�
ся дома. В этот день нужно идти
и решительно отстаивать право
на достойную жизнь!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Решительно бороться с пенсионным ограблением

� За считанные дни до президентских выборов
нам нагло врали о том, что пенсионная реформа да�
же не обсуждается. 

� Экономическая эффективность этой реформы
сомнительна даже для высокопоставленных «еди�
нороссов». 

� Гарантии, выданные властями, имеют ограни�
ченный срок годности, и истёк он вскоре после полу�
чения 77% голосов на выборах президента. 

Нынешняя отмена пенсий — это лишь продолже�
ние гнусной либеральной политики ограбления соб�
ственного народа.

30 июня состоялся V
Пленум Центрального ко�
митета КПРФ с повесткой
дня: «Пенсионная «рефор�
ма» – вызов обществу.
Проблемы региональной
политики и задачи КПРФ».

В работе Пленума приняли
участие представители предвы�
борных штабов партии, предста�
вители Совета СКП�КПСС, ак�
тив молодежных организаций,
руководители народных предпри�
ятий и другие приглашенные. Те�
леканал «Красная Линия» вел
прямую трансляцию заседания.

Перед началом работы Пле�
нума Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов вручил партийные и
комсомольские билеты молодым
коммунистам Москвы, Подмос�
ковья, Владимирской, Рязан�
ской, Калужской и Тульской об�
ластей. Участники партийного
форума тепло поздравили их с
вступлением в ряды партии и по�
желали успехов в деле борьбы за
власть трудового народа. 

Состоялось вручение почетно�
го знака лауреата Ленинской пре�

мии ЦК КПРФ руководителю
колхоза «Терновский» Ставро�
польского края И.А.Богачеву и
первому секретарю Якутского ре�
спубликанского комитета КПРФ
В.Н.Губареву. 

Награды «100 лет Ленинско�
го комсомола» удостоились
Е.М.Тяжельников, В.В.Чикин,
М.А.Шмойлов, Т.Н.Казанцева,
В.С.Никитин, Н.В.Разворотнев
и В.С.Шурчанов.

Участники Пленума почтили
минутой молчания память ушед�
шего из жизни первого секретаря
Ивановского областного комите�
та КПРФ В.В.Кленова.

С докладом перед участниками
Пленума выступил Г.А.Зюганов.
В прениях приняли участие:
О.А.Ходунова (Санкт�Петер�
бург), В.И. Егоров (Нижегород�
ская обл.), В.В.Кумин (кандидат
от КПРФ на должность мэра
Москвы), В.Ф.Вострецов (Астра�

ханская обл.), О.Н.Носенко (Ир�
кутская обл.), Н.В.Коломейцев
(Ростовская обл.), С.В.Богаты�
ренко (Республика Крым),
О.А.Михайлов (Республика Ко�
ми), С.И.Бутузов (Ленинградская

обл.), А.А.Мурылев (Псковская
обл.), Б.С.Паштов (Республика
Кабардино�Балкария).

С заключительным словом по
итогам обсуждения выступил
Г.А.Зюганов. Председатель ЦК

КПРФ особо подчеркнул, что
предлагаемая властями пенсион�
ная реформа – это «последний
выстрел» в лучшую социальную
систему, созданную страной Со�
ветов. Задача партии – добиться
отзыва законопроекта о повыше�
нии пенсионного возраста. 

Проекты документов Пленума
представил от имени редакцион�
ной комиссии заместитель Пред�
седателя ЦК КПРФ Д.Г.Нови�
ков. Приняты постановления
«Проблемы региональной поли�
тики и задачи КПРФ» и «Пенси�
онная «реформа» � вызов обще�
ству». Центральный Комитет
КПРФ принял обращение к
гражданам России «Пресечь из�
девательство над народом!», в ко�
тором выступил решительно
против увеличения возраста вы�
хода на пенсию и призвал к мас�
совому и организованному про�
тесту против этого шага.

Материалы пленума Цент�
рального Комитета КПРФ будут
опубликованы в партийных сред�
ствах массовой информации.

Фото Валерия Блохнина

Информационное сообщение
о работе V (июньского) Пленума ЦК КПРФ


