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Эта правительственная ини�
циатива, по сути лишающая
российское население соци�
альных гарантий, вызвала
большой резонанс в обществе,
поэтому в работе «круглого
стола» приняли участие пред�
ставители самых разных обще�
ственных организаций и соци�
альных слоев из разных регио�
нов России. На «круглом сто�
ле» присутствовали депутаты
Госдумы от фракции КПРФ,
представители профсоюзов,
общественных организаций и
органов исполнительной влас�
ти (Министерства труда и со�
циальной защиты, Роструда,
Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации), а также об�
щественные активисты.

Участники «круглого стола»
обсудили целесообразность
проведения пенсионной «ре�
формы», а также проблемы,
которые неизбежно повлекут
за собой подобные преобра�
зования. Ведущим заседания
был первый секретарь МГК
КПРФ, первый заместитель
председателя Комитета Госду�
мы по делам национальностей
Валерий Рашкин.

Приводим фрагменты их
выступлений.

Геннадий Зюганов,
руководитель фракции КПРФ в
Госдуме, председатель КПРФ

«На мой взгляд, это, прежде
всего, больно ударит по всем
малообеспеченным. Вы заяв�
ляете о том, что облагодетель�
ствуете пенсионеров, к их
средней пенсии добавите тыс�
чонку, а на самом деле вы у них
отберете за год 170 тысяч. Ко�
му вы их отдадите? Опять в
карман тем же жуликам и спе�
кулянтам, которые наживают�
ся на народном горе.

У нас говорят, что быстро
растёт средний возраст. Он стал
расти после того, как статисти�
ку отдали в Министерство эко�
номики. С какой стати будет

расти этот возраст, когда 45�й
месяц подряд население теряет
свои доходы, почти 20% про�
центов? Откуда это может про�
изойти?» 

Валерий Рашкин,
депутат Госдумы, первый секре�
тарь МГК КПРФ

«Ясное дело, что при повы�
шении пенсионного возраста
значительная доля граждан ли�

шится возможности реализо�
вать свои пенсионные права,
так как эти люди рискуют не до�
жить до назначенной страховой
пенсии. В особенности это ка�
сается мужского населения. По
подсчётам экспертов, произве�
дённым в 2016 году, при повы�
шении пенсионного возраста
для мужчин до 65 лет около 18%
мужчин, достигших 60�летнего
возраста, до своей пенсии не до�
живут. Аргументы тех, кто про�
талкивает повышение пенсион�
ного возраста, опираются не 
на текущие статистические дан�
ные, а на оптимистичные де�
мографические прогнозы на
2030�е годы».

Денис Парфенов,
депутат Госдумы, секретарь
МГК КПРФ

«У нас изначально действует
несправедливая система напол�
нения Пенсионного фонда.
Сейчас отчисления выстроены
таким образом, что у если тебя в
год зарплата меньше миллиона
с небольшим, то ты должен пла�

тить 22%, а если больше этой
суммы, то уже 10%, то есть рег�
рессивная шкала обложения.
Это вообще недопустимо, во
всех развитых странах обратная
ситуация. Там богатые платят
больше.

Далее – аргумент про то, что
будет предоставляться переобу�
чение. Сейчас идет автоматиза�
ция производства, и пусть она в
нашей стране очень сильно от�
стает, но, тем не менее, это об�
щемировая тенденция. Скоро
множество людей трудоспособ�
ного возраста, в том числе мо�
лодежь, останутся без работы, и
переобучать нужно будет не
только людей старшего поколе�

ния, но и всех остальных. Пра�
вительству нужно думать не над
тем, какие манипуляции с Пен�
сионным фондом проводить, а
над тем, как в принципе сохра�
нить рынок труда в достойном
состоянии».

Павел Кудюкин,
член совета Конфедерации труда
России, сопредседатель Межре�
гионального профсоюза работни�
ков высшей школы «Универси�
тетская солидарность» 

«Понятно, что на стандарт�
ную российскую пенсию до�
стойный уровень жизни обеспе�
чить невозможно, и пенсионе�
рам приходится искать допол�
нительные источники дохода,
подрабатывать. И если в разви�
тых странах максимальный раз�
мер заработка приходится на
период после 50 лет, у нас это
период примерно 40�45 лет, по�
том заработки начинают падать
и, поскольку человек, вышед�
ший на пенсию, теряет значи�
тельную часть своей работоспо�
собности, он вынужденно со�
кращает трудовую занятость, и
пенсии здесь выступают необ�
ходимой компенсацией паде�
ния трудоспособности. Эту до�
бавку правительство хочет у ра�
ботающих отнять. Поэтому рос�
сийские профсоюзы категори�
чески выступают за отзыв зако�
нопроекта о повышении возра�
ста выхода на пенсию».

Ольга Шерстнёва,
член правления общественной ор�
ганизации по защите прав работ�
ников гражданской авиации, член
Московского городского совета
ВЖС «Надежда России»

«Уже сейчас говорят о том,
что переученный по новой спе�

циальности 50�, 60�летний че�
ловек всегда будет уступать мо�
лодому специалисту. Многие
наши сотрудники, потерявшие
работу после развала целого ря�
да авиакомпаний, уже несколь�
ко лет сидят без работы. Им не
может помочь ни Роструд, ни
Росавиация, ни биржа труда.
Заставить работодателя взять
сотрудника зрелого возраста
все указанные ведомства не в
состоянии. Поставьте себя на
место этого работодателя. Ко�
го бы вы взяли: молодого спе�
циалиста с перспективами
роста и здоровым карьеризмом
или потенциального пенсио�
нера? Самое страшное � ос�
таться в зрелом возрасте без
средств к существованию».

Виктор Калинушкин, 
председатель профсоюза работ�
ников Российской академии наук

«Да, у нас действительно до�
вольно много людей пожилого
возраста, которые продолжают
работать. У нас высока еще «со�
циальная аура», когда своего
учителя нельзя отдавать на съе�
дение, поэтому мы профессо�
ров, докторов наук и вообще
людей, много лет проработав�
ших, даже если они потеряли
свою активность, во многом

оставляем работать на четверть
ставки, на полставки и так да�
лее. Потому что на нищенские
пенсии люди жить не могут, на
12�13 тысяч рублей не прожи�
вешь». 

Владимир Гуров, 
генеральный директор акционер�
ного общества «Большевичка»

«Пенсионная реформа – это
лишь одна из примет серьёзно�
го кризиса в существующей
системе управления в России.
Вследствие неумения действу�
ющего правительства управ�
лять экономическими процес�
сами, обеспечивать устойчи�
вый экономический рост, ко�
торый позволял бы наполнять
бюджет, неумение использо�
вать свой главный актив – мо�
нополию на внутренний ры�
нок и умение собирать налоги
с тех, кто зарабатывает при�

быль, а не с тех, кто получает
заработную плату. Вот именно
за счёт этих недоработок и
происходит снижение жизнен�
ного уровня большинства
граждан».

Юрий Дашков, 
председатель Московского проф�
союза работников общественного
транспорта

«Прежде, чем поднимать
пенсионный возраст, необходи�
мо провести довольно серьёз�
ную реформу в сфере экономи�
ки. На сегодняшний день зара�
ботные платы трудящихся ос�
тавляют желать лучшего. Чтобы
поднять пенсионный возраст
необходимо поднять зарплаты,
как минимум, раз в пять. 

Пенсии не индексировались
уже порядка восьми лет. Да, да�
вали там какие�то подачки, но
это несерьёзно. Пенсия должна

быть хотя бы равна средней за�
работной плате по региону. Вот
тогда на неё можно жить».

Игорь Дельдюжов,
Президент «Шереметьевского
профсоюза летного состава» 

«Буквально сегодня «Ведо�
мости» опубликовали статью,
что только за 2019 год, если ре�
форма будет введена с 1 января,
бюджет сэкономит 150 милли�
ардов. То есть понятна цель –
брать у нас, ободрать наших лю�
дей. А куда дальше пойдут эти
деньги – непонятно, потому что
тот же Кудрин, находясь в Счёт�
ной палате, нашёл нецелевое
использование почти на 2 трил�
лиона. Понимаете? Вот куда
уходят наши деньги – просто
пропадают. Смешна эта тысяча,
ни о чём просто».

Анастасия Лешкина

Хотим жить! 
Хотим достойной старости!

9 июля в Госдуме состоялся «круглый стол» на те�
му «Законодательное обеспечение оформления
пенсий гражданам Российской Федерации». Меро�
приятие было организовано КПРФ, а поводом для
него стал антинародный проект повышения пенси�
онного возраста, выдвинутый Правительством РФ. 


