
23 июля 2019 года №28(403) ОРГАН  МГО КПРФ

Эрнест Хемингуэй:

«Мир — хоро�
шее место, и за
него стоит драть�
ся».

(Страница 7)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обсуждение пенсионной ре�
формы в России велось не один
год – но власти не решались на
эту непопулярную меру. Наме�
рения на этот счет они долгое
время скрывали, опасаясь на�
родного гнева. Так, вице�пре�
мьер правительства Ольга Голо�
дец неоднократно заявляла,
будто бы тема повышения пен�
сионного возраста в правитель�
стве не поднимается. В марте
прошлого года Внешэконом�
банк опубликовал прогноз на
2018�2020 гг. с заложенным по�
вышением пенсионного возрас�
та – на следующий же день до�
кумент удалили, а в пресс�служ�
бе Минэкономразвития стали
отнекиваться от наличия кон�
кретных предложений.

Но уже в апреле правительст�
венная риторика поменялась, и
россиян начали плавно подво�

дить к мысли о том, что пожи�
лым придется еще поработать –
и иного выбора нет. Например,
11 апреля, выступая с отчетом о
работе правительства в Госдуме,
премьер�министр Дмитрий
Медведев подчеркнул, что ре�
шения по вопросу изменения
пенсионного возраста «давно
назрели». 28 апреля в интервью
на одном из государственных
каналов он заявил, что обсужде�
ние этой темы идет уже не пер�
вый год и проведена «достаточ�
но серьезная экспертиза всех
этих вопросов». Уже к началу ле�
та законопроект о пенсионной
реформе был разработан и одоб�
рен кабинетом министров, а 16
июня Медведев внес его в Госду�
му. В документе предлагалось
постепенно, начиная с 2019 года
до 2034 года, поднимать возраст
выхода на заслуженный отдых,
доведя его до 63 лет для женщин
и до 65 – для мужчин. 

Необходимость, даже неиз�
бежность повышения пенсион�
ного возраста оправдывалась на
все лады. Сам Медведев заявил,
что действующие границы вы�
хода на пенсию были установле�
ны, «по сути, в 1930�е годы» (на
самом деле – в 1956 году), когда
средняя продолжительность

жизни «была в районе 40 лет».
По словам премьера, условия с
тех пор поменялись – и пришло
время пересмотреть пенсион�
ный возраст. Однако он созна�
тельно игнорировал тот факт,
что во второй половине про�
шлого века продолжительность
жизни в Советском Союзе была

сопоставима с нынешней – но о
повышении пенсионного воз�
раста речи не шло. 

Председатель Банка России
Эльвира Набиуллина утешила
народ тем, что повышение пен�
сионного возраста в России
окажет положительное воздей�
ствие на рынок труда, за счет то�
го, что «больше будет людей,
которые заняты в экономике».
Кажется, она не в курсе, что пя�
тая часть (по данным Минтруда
за январь 2018�го года – 21,1 %)
российских пенсионеров и так
«заняты в экономике», вынуж�
денные работать из�за мизер�
ных пенсий.

Но главный аргумент, кото�
рым оперировали лоббисты
пенсионной реформы, – денеж�
ный. Власти чистосердечно
признались: действительно,
пенсии у российских стариков
просто копеечные. Но виновато
в этом не бездарное управление,
а тот факт, что пенсионеров
слишком много. Вот если сни�
зить их число – тогда можно и
достойный уровень жизни обес�
печить. 

(Окончание на 5�й стр.)

Год назад Госдумой в первом чтении был одобрен
скандальный законопроект так называемой пенси�
онной реформы – проще говоря, повышение пенси�
онного возраста. Сейчас пришло время вспомнить,
как принимались эти антинародные меры, и оце�
нить их последствия.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ГОД СПУСТЯ

Нет —
буржуазной

цензуре
в СМИ!

На протяжении дли�
тельного времени феде�
ральные теле� и радио�
каналы, а также офици�
альные печатные СМИ
замалчивают деятель�
ность КПРФ, в том чис�
ле и  организуемые ею
мероприятия, Это ведет
к искажению картины
жизни нашей страны. 

Пора положить этому
конец!

В субботу, 27 июля,
состоится встреча депу�
татов Госдумы фракции
КПРФ с избирателями с
целью информирования
по вопросу нарушения
прав граждан по части
свободы массовой ин�
формации.

Начало встречи: 12:00.

Место проведения:
улица Академика Королёва,

12 с.4.
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