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Пенсионная «реформа»: обман за обманом
(Окончание. Начало на 1�й стр.))

В этом году начался длительный переходный период к
новому пенсионному возрасту: к 2034 году пенсионный
возраст мужчин будет повышен до 65 лет, женщин – до
63�х. Пожалуй, это изменение законодательства стало са�
мым резонансным и критикуемым за последние годы.
Так, по данным исследования Фонда «Общественное
мнение» за лето прошлого года, так называемую «пенси�
онную реформу» не поддерживали 80% россиян. 

Инициатором изменений выступило Правительство
РФ, поэтому отдуваться пришлось его председателю, Дми�
трию Медведеву. Он на все лады пытался оправдать перед
народом эту антинародную меру. Он объяснял, что с мо�
мента последней пенсионной реформы прошли десятки
лет и с тех пор продолжительность жизни повысилась (на
самом деле, не так значительно), что рост количества пен�
сионеров увеличивает нагрузку на бюджет (в отличие от
роскошных особняков представителей власти) и что пред�
лагаемое решение – наименее жесткое из возможных.
«Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но
понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может
закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», – уве�
щевал россиян политик. Однопартийцам – «единорос�
сам», не готовым поддержать драконовские меры, он по�
советовал «не надувать щеки, а принимать решения». 

Главным же аргументом в пользу реформы было то, что
это позволит увеличить выплаты пенсионерам. «Одна из
основных задач – это рост пенсий выше инфляции. Все
деньги от тех решений, которые касаются пенсионного
законодательства, пойдут именно на это направление», –
уверял Медведев. «Мы должны не забывать о главной це�
ли пенсионных преобразований. Эта цель заключается в
том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни
пенсионеров. Это – главное, ради чего были приняты со�
ответствующие изменения в пенсионной законодательст�
во», – напоминал он на заседании правительства

Чтобы подсластить пилюлю, россиянам обещали рост
пенсий уже с начала этого года. «Благодаря программе
увеличения трудоспособного возраста пенсии нынеш�
них пенсионеров будут расти ориентировочно на тысячу
рублей в год, они, как и раньше, будут получать все по�
ложенные им иные социальные выплаты, – обещал
Медведев. – В 2019 году, в отличие от 2018 года, индек�

сация начинается раньше, причем эта индексация будет
производиться на уровень выше, чем инфляция…». 

О повышении на тысячу рублей говорила и вице�пре�
мьер Татьяна Голикова. «Среднее увеличение пенсий
оценено нами в тысячу рублей. Это означает, что каж�
дый пенсионер – естественно, в зависимости от стажа,
размера страховых взносов – получит по 12 тысяч в год
в 2019 году», – комментировала она.

Повышение пенсии на тысячу рублей фигурировало
в каждом выпуске новостей государственных каналов,
посвященном реформе, во всякой статье, обосновыва�
ющей ее необходимость. Но под обтекаемыми форму�

лировками «ориентировочно» и «в среднем» скрыва�
лось совсем не то, во что поверили россияне.

Оказалось, что на единое и гарантированное увеличе�
ние пенсии на тысячу рублей старикам можно не наде�
яться. На самом деле, с 1 января пенсии проиндексиро�
вали на 7,05%. Если брать среднюю величину пенсии –
по заявлениям властей, около 14 400 рублей – то рост
выплат действительно составил в районе тысячи рублей.
Пенсионеров, которые получают меньше этой суммы,
ждал неприятный сюрприз. Нетрудно посчитать, что для
тех, у кого пенсия около 10 000, прибавка составила
лишь примерно 700 рублей. Кроме того, индексация в
очередной раз обошла работающих пенсионеров. Тыся�
ча рублей – скромная, я бы даже сказал, жалкая, но зна�
чительная сумма для бедствующих пенсионеров. Но уре�
зать эту сумму для более бедных – просто кощунственно
и бесчеловечно. При этом не стоит забывать, что пенсии
индексировали и раньше – в среднем, на 400�500 рублей
в год. Выходит, что в результате пенсионной реформы
прибавка для пенсионера с десятитысячной пенсией
совсем уж незначительная – около 200�300 рублей. 

По обещаниям министра труда и социальной защиты
Максима Топилина, в этом году средняя пенсия в резуль�
тате индексаций должна была вырасти до 15 400 рублей.
Но, по данным Пенсионного фонда, все не так радужно:
в результате индексаций средняя страховая пенсия по
старости в этом году составит 14 185 рублей. Для справки,
средний размер пенсий за прошлый год по данным того
же ПФР – 14 151 рубль. В итоге, в качестве компенсации
за пять и восемь лет переработки для мужчин и женщин
соответственно сегодняшние пенсионеры получили не�
вероятный рост пенсии в среднем на… 34 рубля. 

Конечно, власти могут оправдываться, что скром�
ный рост пенсий не противоречит искусно подобран�
ным формулировкам их обещаний. Что эффект от
пенсионной реформы еще не наступил, и положи�
тельных изменений нужно ждать. Но на самом деле
это очередной талантливо срежиссированный обман
и пощечина каждому россиянину: и молодым, кото�
рым придется пахать на пять � восемь лет больше, и
сегодняшним пенсионерам, не получившим того, на
что они надеялись.

Мария Михалева

Как много говорится в последнее время с телеэкранов и со
страниц провластных СМИ о том, что Москва становится все
лучше и лучше! Но пока нам рассказывают о том, как хорошеет
и строится столица, реальность все больше пугает, показывая
истинное лицо капиталистического строя, при котором безо�
пасности людей отводится отнюдь не первое место. 

В четверг, 10 января, из�за проседания грунта в шлюзе №8
канала имени Москвы частично затопило Тушинский тон�
нель. По сообщениям СМИ, грязевой поток обрушился из
стены тоннеля около 11 часов утра и погрузил под воду как его
значительную часть,так и пешеходный переход рядом с улица�
ми Свободы и Водников. 

Городская канализация не справилась с огромным пото�
ком воды, и вскоре месиво из грязи добралось и до соседней
дороги. Площадь провала грунта составила 50 квадратных ме�
тров. К 12.45 высота воды в тоннеле достигла 20 сантиметров,
через три четверти часа уровень воды уже превысил это зна�

чение – скорость потока составляла до 50 литров в секунду.
На момент происшествия машин в тоннеле не было, поэто�

му обошлось без жертв. Однако из�за внезапного «наводнения»
пришлось перекрыть наземное движение от станции метро
«Сокол» до станции «Волоколамская», из�за чего вскоре после
происшествия возле тоннеля образовалась огромная пробка, к
трем часам дня она составляла уже около 20 километров. 

Причины проседания грунта до сих пор не известны, од�
нако некоторые эксперты уже сейчас говорят о том, что ви�
ной всему низкое качество современных тоннелей и износ
советских сооружений. Так, например, по мнению сотруд�
ника Тушинского гидроузла Ивана Радионова, проблема
кроется в нарушении норм при прокладке Тушинского тон�
неля, который вели строители в 2001 году. При этом он под�
черкивает, что с дамбами проблем быть не может, так как их
в 30�е годы строили на века.  

Анастасия Лешкина

27 декабря в Госдуме
прошло заседание рабочей
группы Президиума Все�
российского женского сою�
за «Надежда России». Веду�
щей мероприятия была
Председатель ВЖС «Надеж�
да России» Нина Останина. 

С основным докладом на засе�
дании рабочей группы выступила
Советник Председателя ЦК
КПРФ, член ЦК КПРФ Любовь
Никитична Швец. Она рассказа�
ла собравшимся о причинах раз�
рушения СССР. 

Любовь Никитична отметила
тот величайший прорыв, который
совершила наша страна в совет�
ское время. «В 1929 году Америка
переживает Великую депрессию, а
Советский Союз, переживший
разрушения Первой мировой вой�
ны, догоняет Соединенные Шта�
ты по производству чугуна и ста�
ли, начинает выходить на лидиру�
ющие позиции по добыче нефти,

и я не говорю про то, сколько за�
водов было построено, сколько
учебных заведений открыто – и
дети вчерашних нищих не только
заканчивали школы, но и оказы�
вались в высших учебных заведе�
ниях. Таким образом, социализм
доказал свои преимущества на са�
мых первых этапах своего сущест�
вования», � подчеркнула Швец.

Не меньшим доказательством
прогрессивности социалистиче�
ской системы, о котором упомя�
нула в своем выступлении Лю�
бовь Никитична, стала победа в
Великой Отечественной войне.
Отдельно рассказала она об эко�
номических достижениях Совет�
ского Союза – таких, например,
как фиксированная стоимость

рубля по отношению к доллару.
Подробно остановилась Любовь
Никитична на книге И.В. Стали�
на «Экономические проблемы
социализма в СССР», опублико�
ванной в конце 1952 года и затра�
гивающей ключевые моменты в
развитии экономической науки
в СССР. 

Вторая половина доклада 
Л.Н. Швец была посвящена кон�
кретным ошибкам, которые и
привели, в итоге, к развалу стра�
ны. К ним она отнесла упраздне�
ние отраслевых министерств в
1957 году и создание «горизон�
тального» управления, которое
нарушало закон планомерного
пропорционального развития.
«Страшным ударом по сельскому
хозяйству» назвала она расфор�

мирование машинно�тракторных
станций. Ошибкой стал и перевод
экономики на оценку по прибы�
ли, предусмотренный «косыгин�
ской реформой».

После доклада Л.Н. Швец бы�
ли обсуждены различные органи�
зационные вопросы, в том числе
развитие региональных отделе�
ний «Надежды России». Был об�
сужден вопрос увеличения коли�
чества женщин в органах власти,
в связи с этим было принято ре�
шение рекомендовать штабу по
выборам в Московскую город�
скую Думу выдвинуть в качестве
кандидатов на предстоящие вы�
боры Юлию Михайлову, Елену
Павлову, Елену Наумову и Люд�
милу Еремину. 

Завершилось заседание Прези�
диума Всероссийского женского
союза «Надежда России» ново�
годними поздравлениями и вру�
чением памятных подарков.

Анастасия Лешкина

«Надежда России» действует
и намечает цели

«Наводнение»: природа, похоже, не виновата…
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