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«НЕТ!» ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

19  июня,  предваряя  пленарное 
заседание  Государственной  Думы, 
перед  журналистами  выступил  Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А.  Зюганов.

–  В советское время, когда гражда-
нин  уходил  на  пенсию,  все  говорили, 
что этот человек ушел на заслуженный 
отдых,–  напомнил  лидер  КПРФ.–  Это 
было  истиной.  Сегодня  говорят,  что 
пенсионный  возраст  –  это  время  до-
жития. Даже сам термин унижает тех, 
кто честно и достойно отработал.

На  мой  взгляд,  более  циничного, 
глупого  и  несвоевременного  закона, 
как  закон  о  повышении  пенсионного 
возраста, трудно было придумать,–  по-
лагает  лидер  российских  коммуни-
стов.–  Внесли его в Госдуму с началом 

чемпионата  мира,  пытаясь  прикрыть-
ся  этим  уникальным  и  удивительным 
праздником  футбола.  Внесли  летом. 
По  сути  дела,  в  конце  сессии.  Ничего 
нового  в  этой  акции  нет,  потому  что 
также втаскивали законопроект, когда 
распродавали  землю.  Распродали  41 
миллион  гектаров.  Сегодня  эти  па-
хотные  земли  зарастают  бурьяном  и 
чертополохом. 

Аналогично  вводили  монетизацию, 
доказывая,  что  все  будут  счастливы. 
А  на  самом  деле  граждан  лишили  со-
циальных  льгот,  которые  люди  зара-
батывали  почти  полвека,–  напомнил 
Г. А.  Зюганов.

Таким  же  образом  протаскивали 
закон  о  науке,  отняв  почти  600  луч-

ших  институтов.  На  мой  взгляд,  это 
сильный  удар  по  стабильности  и  по 
авторитету  президента.  Я  вниматель-
но  перечитал  его  обращение  к  граж-
данам.  Он  официально  заявлял,  что 
пока  находится  в  Кремле,  никакого 
повышения  пенсионного  возраста  не 
будет.  И  правильно  сформулировал. 
Вышел  на  пенсию,  есть  силы  –  про-
должай  работать.  Надо  создать  все 
условия,  чтобы  человек  и  дальше  до-
стойно  трудился.  На  мой  взгляд,  это 
был  честный  подход,–  подчеркнул 
Геннадий Андреевич. 

Ни  в  ходе  президентских  выборов, 
ни  в  ходе  выборов  в  Госдуму,  «Единая 
Россия»  не  обещала,  что  протащит 
этот  закон,–  отметил  далее  Г. А.  Зюга-

нов.–  Мы  все  получили  три  «подарка». 
Повышение на пять рублей цен на бен-
зин и солярку. Это повышение уже «рас-
ползается»  по  ценам  других  товаров.

Пенсионный  возраст  мужчинам 
продлевают  на  пять  лет,  женщи-
нам   –   на  восемь.  Это  проявление 
циничного  отношения  к  женщинам,–
считает лидер КПРФ. 

Повышается  на  два  процента  НДС, 
по сути дела, парализуя малый и сред-
ний  бизнес,  загоняя  его  в  тень.  Одно-
временно  это  повышение  больно  бьет 
по  высокотехнологичным  производ-
ствам.  Ни  одного  весомого  аргумента, 
необходимого  для  проведения  этой 
операции,  власть  не  может  высказать. 

ПРЕДЛАГАЕМОЕ  правительством 
РФ  повышение  пенсионного  воз-

раста  до  65  лет  у  мужчин  и  63  лет  у 
женщин  фактически  является  зама-
скированной  формой  отмены  пенсии 
у  россиян.  Ведь  средняя  продолжи-
тельность жизни мужчин в настоящее 
время  в  большинстве  регионов  нашей 
страны  меньше  65  лет.  А  российские 
женщины живут на 10 лет меньше, чем 
женщины  в  развитых  странах  мира. 

Фактически  большинство  россий-
ских  граждан  просто  не  доживут  до 
пенсии. При этом из заработной платы 
трудящихся  продолжат  удерживать 
пенсионные  взносы  в  размере  22%. 
Таким образом, Пенсионный фонд по-
лучит  колоссальную  экономию  денег. 
А  гарантий,  что  будут  значительно 
увеличены  пенсии  у  всё-таки  дожив-
ших до неё пенсионеров, и значительно 
повышены заработные платы у работа-
ющего  населения  нашей  страны,  нет.

Данная  реформа  только  усугубит 
экономические проблемы государства. 
При  крайнем  дефиците  рабочих  мест 
в  стране  значительно  вырастет  без-
работица.  Уже  сейчас  половина  без-
работных  –  это  молодежь  от  20  до  35 
лет.  Никуда  не  исчезнут  проблемы  с 
трудоустройством  и  у  лиц  пожилого 
возраста. Одновременно с этим умень-
шится  и  продолжительность  жизни 
людей,  так  как  вместо  заботы  о  своем 
здоровье  им  придется  работать,  рабо-
тать и работать…

Прежде  чем  принимать  закон  о 

повышении  пенсионного  возраста,  не-
обходимо  увеличить  в  стране  количе-
ство  рабочих  мест,  создать  производ-
ственные  объекты,  принять  законы, 
защищающие работника от произвола 
работодателя  и  дискриминации  по 
половому  и  возрастному  принципам. 
Также необходимо будет улучшить ка-
чество  медицинского  обслуживания, 
ведь  в  ряде  профессий  (например,  на 
железнодорожном  транспорте)  суще-
ствуют  весьма  жесткие  требования  к 
общему  состоянию  здоровья  работ-
ников,  и  из-за  несоответствия  стан-
дартам  работники  увольняются  без 
предоставления  каких-либо  гарантий 
и прав.

Выход  из  сложившейся  ситуации 
мы  видим  один  –  в  смене  антинарод-
ного  экономического  курса,  проводи-
мого  правящей  «элитой»  и  ведущего 
страну в тупик.

Приоритетом  должно  стать  благо-
получие  широких  народных  масс, 
а  не  олигархов,  в  беспрецедентных 
масштабах  вывозящих  капиталы  за 
рубеж.  Давно  пора  ввести  прогрес-
сивную  шкалу  налогообложения. 
Россия  –  одно из немногих государств 
мира,  где  с  миллиардеров  и  нищих 
взымается одинаковый налог, а основ-
ное  бремя  налогообложения  ложится 
на  граждан,  живущих  от  зарплаты  до 
зарплаты.  Партия  «Единая  Россия», 
ее  депутаты  и  чиновники  многие  годы 
пресекают  принятие  этого  закона,  не-
прикрыто  и  цинично  стоят  на  страже 

защиты  интересов  лиц  со  сверхдохо- 
дами,  обеспечивают  узкую  при-
кормленную  группу  лиц  пенсиями,  в 
десятки  раз  превышающую  среднюю 
пенсию по стране.

Стране  необходим  крутой  поворот 
от  олигархического  чиновничьего  ка-
питализма  к  социальному  государству. 
Богатства  России,  ее  природные,  про-
мышленные  и  финансовые  ресурсы 
должны  служить  народу,  а  не  кучке 
узурпаторов  –  расхитителей  и  пре-
дателей  Родины.  Национализация 
стратегически важных и системообра-
зующих  отраслей  промышленности, 
электроэнергетики,  железных  дорог, 
систем связи, ведущих банков, возврат 
государственной монополии на произ-
водство и оптовую продажу этилового 

спирта  дадут  импульс  развитию  и 
принесут  казне  триллионы  рублей 
ежегодно,  позволят  сформировать 
бюджет  развития  вместо  бюджета  об-
нищания и деградации. 

Поэтому  мы,  граждане  России, 
считаем: для наполнения пенсионного 
фонда  имеются  иные,  перечисленные 
выше  возможности.  И  для  их  реали-
зации  необходимо  наличие  политиче-
ской воли. 

Для  повышения  пенсионного  воз-
раста сегодня нет никаких оснований!

Мы  говорим  –  НЕТ!  –  повышению 
пенсионного возраста!

Вологодское областное отделение
 Коммунистической партии

Российской Федерации

Президенту Российской Федерации В. В.  Путину
Председателю Правительства Российской Федерации Д. А.  Медведеву

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В. В.  Володину

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской  
Федерации В. И.  Матвиенко
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Поэтому  даже  телевизионные  пере-
дачи  превращаются  в  базар  и  скандал 
вместо  публичного  и  официального 
обсуждения,–  с  возмущением  заметил 
Г. А.  Зюганов. 

Мы  в  «Интерфаксе»  провели  раз-
вернутую  пресс-конференцию,–  рас-
сказал  Геннадий  Андреевич.–  За-
явили,  что  выносим  этот  вопрос  на 
общенациональный  референдум. 
Даже  если  власть  по  традиции  пере-
кроет нам эту возможность, мы прове-
дем  общенародный  опрос  и  выскажем 
свое отношение к этой операции. 

В  послании  президент  прямо 
сказал:  «Надо  все  сделать,  чтобы 
повысить  благосостояние  пенсионе-
ров»,–  продолжил  лидер  КПРФ.–Как 
сегодня  живут  пенсионеры?  Даже 
«дети  войны»  в  сельской  местности 
получают  8–9  тысяч  рублей,  в  горо-
дах  –  10–13  тысяч  рублей.  А  ведь  18 
тысяч рублей – это уже порог нищеты. 
Практически все они нищие. 

Когда заявляют, что эти деньги обя-
зательно  пойдут  на  пенсионеров  –  это 
еще  одна  большая  ложь,–подчеркнул 
Г. А.  Зюганов.–  Почему  я  должен  по-
верить  в  эту  байку?  Мы  уже  пять  раз 
вносим  в  Госдуму  закон  о  «детях  вой- 
ны»  для  того,  чтобы  поддержать  12 
миллионов  тех,  кто  отпахал  в  годы  
войны.  Гитлер  у  них  отнял  детство. 
Чтобы  у  «детей  войны»  была  обеспе-
ченная  старость,  надо  им  отдать  льго-
ты  участников  войны.  Для  этого  по-
требуется  140  миллиардов  рублей.  Но 
оказывается, что этих денег в бюджете 
нет, и «дети войны» по-прежнему оста-
ются нищими с жалкой пенсией,–  рас-
сказал Геннадий Андреевич. 

С  какой  стати  я  буду  верить  этой 
власти,  когда  третий  год  добиваюсь, 
чтобы  онкологический  детский  центр, 
в который мы вложили 12 миллиардов 
рублей,  был  оборудован?  –  с  возму-
щением  заметил  лидер  КПРФ.–  Для 

этого  надо  3,5  миллиарда  рублей.  И, 
тем  не  менее,  средства  по  сей  день  не 
выделены.  Это  ложь,  за  которой  ни-
чего  не  стоит,  кроме  попытки  еще  раз 
надурить граждан. 

Если продлить пенсионный возраст 
всего  на  один  год,  якобы  тогда  они 
сэкономят  один  триллион,  и  раздадут 
гражданам.  Средняя  пенсия  меньше 
14  тысяч  рублей.  Раздадут  по  одной 
тысяче  рублей.  Это  дополнительно 
двенадцать тысяч рублей в год. Вот ко 
мне  водитель  из  нашего  гаража  обра-
щается. Он говорит, что должен был с 
первого января идти на пенсию. Он бы 
получал пенсию 15600 рублей. В год – 
200  тысяч  рублей.  Его  уже  надули  на 
200 тысяч рублей. А его коллеге отда-
дут всего 12 тысяч рублей. Где осталь-
ные  180  тысяч  рублей?  Кому  вы  эти 
деньги засунете в рот или в карман? И 
когда  эта  публика  подавится?  –  задал 
жесткий вопрос Г. А.  Зюганов.

Я  бы  на  месте  Путина  проводил  не 
пенсионную  реформу,–  подчеркнул 
Геннадий  Андреевич.–  Надо  провести 
налоговую  реформу.  Надо  проводить 
земельную  реформу.  Реформу,  свя-
занную  с  максимальным  использова-
нием  природных  ресурсов.  Реформу 
максимального  использования  высо-
котехнологичного  производства.  Все 
для  этого  есть.  И  проекты  законов.  И 
необходимые ресурсы,–  отметил он. 

Когда вам тычут пальцем на Запад, 
что  ж,  давайте  посмотрим.  Пенсии  в 
Эстонии  в  два  раза  выше,  чем  в  Рос-
сии.  В  Эстонии  средняя  пенсия  –  440 
долларов,  у  нас  –  235  долларов.  В 
Польше  пенсии  в  три  раза  выше,  чем 
у  нас.  Во  Франции  пенсионный  воз-
раст  –  60 лет, но средний возраст жиз-
ни  –  82  года.  Пенсионер  во  Франции 
в  среднем  22  года  будет  получать  эти 
деньги. Там пенсии в 10 раз выше, чем 
в  России»,–  привел  статистические 
данные лидер КПРФ.

Когда вам говорят, что во всех стра-

нах повышают пенсионный возраст, то 
это  не  так,–  отметил  далее  Г. А.  Зюга-
нов. –  Так,  в  Саудовской  Аравии  опу-
стили пенсионный возраст на два года. 
Там,  если  отработал  40  лет,  получай 
сто  процентов  своей  последней  зар-
платы,  если  30  лет  –  то  75  процентов. 
А  у  нас  все  на  тридцати  процентах 
топчемся,  все  никак  не  выйдем  на 
европейский  уровень  –  40  процентов. 

У  меня  в  руках  список  36  регионов 
Российской  Федерации.  Республика 
Тыва,  Еврейская  автономная  область 
и  Чукотка  –  меньше  60  лет  средний 
возраст  жизни  мужчин.  Почти  вся 
Сибирь  –  62–63  года.  Классические 
русские области – 62–63 года. Вы вво-
дите  пенсию  в  65  лет.  Каким  образом 
они будут получать пенсию? Они даже 
гробовые по вашей пенсии не получат. 
А в Саудовской Аравии, если выйдешь 
на  пенсию,  тебе  еще  на  наши  деньги 
полтора  миллиона  рублей  пособия. 
Если  ты  умер,  будет  получать  супру-
га.  Если  детям  нет  18  лет,  то  деньги 
пойдут  для  детей.  Почему  вы  не  сде-
лали  ни  одного  шага  навстречу  граж-
данам?  –  задал  риторический  вопрос 
лидер  КПРФ.–  От  этой  «реформы» 
особенно  пострадает  молодежь,–  по-
лагает Геннадий Андреевич.–  Сегодня 
безработица, говорят, пять-шесть про-
центов.  Это  еще  одна  ложь.  Факти-
чески  безработица  –  10  процентов.  А 
если  взять  тех,  кто  имеет  непостоян-
ную работу, то их двадцать процентов.  
У молодежи процент безработицы – 25 
процентов. В основном безработные –  
это молодежь и люди старшего возрас-
та.  А,  вообще,  у  безработицы  женское 
лицо. После 45 лет женщины не могут 
никуда  устроиться.  Только  семь  про-
центов  работодателей  готовы  брать 
на  работу  граждан  старше  45  лет.  Те, 
кому сегодня 25–55 лет, на вас все это 
свалится. Потому что человек в 60–65 
лет  без  хорошего  здоровья,  просто  не 
дотянет до этой пенсии. Он не будет ее 

получать.  Он  будет  для  вас  не  просто 
обузой, вы будете его кормить, лечить. 
И это на вашу нищую зарплату. 

Власть  могла  провести  модерниза-
цию,–  продолжил  лидер  КПРФ.– Они 
говорят, что все будет в порядке. Будут 
рабочие  места.  Да,  будут  выбывать  из 
производственного процесса. Но на 10 
тысяч работающих у нас два робота. В 
Китае  –  36 роботов. В Южной Корее  – 
450  роботов.  Займитесь  развитием 
производства,  нормальной  налоговой 
политикой.  Решите  эти  проблемы. 
Президент  в  послании  говорит  о  мо-
дернизации,  консолидации,  солидар-
ности,  прорыве.  А  пока  три  прорыва: 
влезли  каждому  в  карман  ценами  на 
бензин и солярку, унизили всю страну 
пенсионной «реформой», и на два про-
цента  вздули  дополнительный  налог. 

Ни  одна  проблема  не  решается, – 
подчеркнул  далее  Г. А.  Зюганов.– 
Общество  возмущено  до  предела.  Мы 
проведем  общероссийскую  акцию 
28  июля.  Мы  призываем  всех  не  от-
сиживаться.  Отсиделись,  когда  вашу 
землю  продавали.  Отсиделись,  когда 
ваши  десять  тысяч  рудников  отдали  
15  кланам,  которые  никак  не  насы-
тятся  и  не  набьют  карманы.  Двести 
кланов  собрали  500  миллиардов  дол-
ларов, и не хотят платить нормальные 
налоги. Все прикрываются болтовней. 

Чтобы  торпедировать  этот  закон, 
надо  провести  общенародный  рефе-
рендум.  И  провести  массовые  акции 
протеста  повсеместно.  Что  касается 
городов, где проходит футбол, это одно 
дело. В целом в России нет запрета на 
проведение протестных акций. Поэто-
му  призываем  организованно  высту-
пить  против  этого  циничного,  мерз-
кого,  абсолютно  аморального  закона.  
В Думу еще ни разу не вносили более 
подлого закона. Позорище! – выразил 
возмущение лидер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ

ИЗ-ЗА  планов  правительства  в  России  появится 
до  13  млн  человек,  которые  не  будут  иметь  ни 

пенсии, ни работы. Только долги по ЖКХ и налогам.

Максим  Шевченко,  журналист,  телеведущий, 
общественный деятель:

«Повышение пенсионного возраста вызовет огром-
ное недовольство. Но массовые акции протеста не воз-
никают стихийно. Кто-то должен их организовывать. 
К либералам у той массы населения, которая находит-
ся в пенсионном сегменте, доверия нет. Навальный не 
сможет вывести на митинги людей в возрасте «55+».

Единственная  сила,  которая  может  вывести 
их  на  акции  протеста,—  это  КПРФ.  И  на  пресс-
конференции Геннадий Зюганов сказал, что Компар-
тия, в принципе, готова бороться за социальные права 
и  является  единственной  партией  в  стране,  которая 
эти права отстаивает и является фундаментом народ-
но-патриотического блока.

Мера по повышению пенсионного возраста — про-
сто  бандитская,  это  залезание  в  карман  огромной 
массе  населения.  Людям  показали,  что  они  —  никто, 
что можно просто взять и отнять у них деньги, кото-
рые  они  откладывали  в  Пенсионный  фонд,  и  отдать 
каким-то  банкам.  Недовольство  будет  огромное,  и 
акции  протеста  —  будут.  А  увеличение  НДС  может 
и малый и средний бизнес подключить к процессу. Я 
очень верю, что левые силы и КПРФ эту борьбу систе-
матизируют и возглавят».

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта»:
«Тема пенсионного возраста застрагивает интересы 

и  молодого  поколения,  и  людей  среднего  возраста,  и 
старшего  поколения.  Кроме  того,  сегодня  обсужда-

Г. А.  Зюганов:  «ОБЩЕСТВО  ВОЗМУЩЕНО  ДО  ПРЕДЕЛА!»

В.  ПУТИН О ПОВЫШЕНИИ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Уважаемые жители
Вологодской области!

Вологодский  областной  комитет  КПРФ  про-
водит  сбор  подписей  против  повышения  пенси-
онного  возраста  в  Российской  Федерации.  По-
ставить свою подпись можно в подписных листах 
во всех районах и городах области в местных от-
делениях КПРФ. Адрес Вологодского городского 
отделения КПРФ: г. Вологда, ул. Предтеченская, 
19-а.  С  9  до  17  час.  по  рабочим  дням.  Адрес  Че-
реповецкого  городского  отделения  КПРФ:  г.  Че-
реповец,  ул.  Строителей,  41.  С  11  до  18  час.  по 
рабочим дням.

–  Я  хочу  обратить  ваше  внимание  на  это  об-
стоятельство.  Я  против  увеличения  пенсионного 
возраста.  И  пока  я  президент,  такого  решения 
принято не будет.

Я  вообще  считаю,  что  у  нас  нет  необходимости 
повышать  срок  выхода  на  пенсию.  Нужно  стиму-
лировать людей, которые считают, что по достиже-
нии  пенсионного  возраста  они  могут  продолжить 
трудовую  деятельность  по  состоянию  здоровья. 
Стимулировать, создавать экономические условия 
заинтересованности  продолжения  трудовой  дея-
тельности  –  можно.  Но  не  ущемляя  их  пенсион-
ных  прав.  Еще  раз  повторю:  я  против  увеличения 
возраста выхода на пенсию – и для мужчин, и для 
женщин.

ются и новые налоги, и новые тарифы ОСАГО, и рост 
цен на бензин. Все это вместе создает негативный фон, 
поэтому можно ожидать массовых протестов и летом, 
но особенно — осенью, когда Госдума будет обсуждать 
пенсионный вопрос».

Оксана  Дмитриева,  экс-министр  труда  и  соцраз-
вития:

«Не  пускать  на  заслуженный  отдых  одних,  чтобы 
обеспечить выплаты другим, в корне неправильно».

Олег Шеин, член комитета Госдумы по труду, соц-
политике и делам ветеранов, профсоюзный деятель:

«Первым  и  очевидным  последствием  повышения 
пенсионного  возраста  станет  —  уже  скорое  —  появ-
ление  людей,  которые  не  будут  иметь  ни  пенсии,  ни 
работы.  Речь  идет,  по  разным  оценкам,  о  цифре  от 
10 до 13 млн человек. Соответственно, если на рынке 
труда  появляется  дополнительно  десяток  миллионов 
человек, то и другое последствие тоже достаточно оче-
видно — это снижение зарплат, поскольку речь идет об 
обострении конкуренции на рынке занятости.

Следующий аспект — рост задолженности по ком-
мунальным услугам и по налогам. По действующему 
Налоговому  кодексу  от  налога  на  имущество,  проще 
говоря — от налога на квартиры — освобождены люди, 
достигшие  пенсионного  возраста.  Соответственно, 
если  пенсионный  возраст  повышается,  то  и  люди, 
у  которых  возраст  60–64  года,  тоже  будут  обязаны 
платить налог на свои квартиры.  В условиях недоста-
точной занятости понятно, что это повлечет за собой, 
скорее всего, рост налоговой задолженности.

Демографические  последствия  тоже  не  надо  сбра-
сывать со счетов. Они не просчитаны». 

(Прямая линия с президентом России
27 сентября 2005 г.)

«ПРОГЛОТЯТ»  ЛИ  РОССИЯНЕ
ПЕНСИОННУЮ  РЕФОРМУ?
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Единороссы проигнорировали
протест вологодских коммунистов

на повышение пенсионного возраста

ОТМЕНИТЬ  ЛЬГОТЫ  ДЛЯ  «СЕВЕРСТАЛИ»!

Коллегия Законодательного Со-
брания Вологодской области не 
поддержала обращение депута-
тов-коммунистов к президенту 
Путину и премьеру Медведеву, в 
котором они предложили ввести 
мораторий на повышение пенсион-
ного возраста в РФ. 

Фракция  КПРФ  в  областном 
парламенте  оперативно  отреагиро-
вала  на  резонансный  законопроект, 
который  правительство  РФ  внесло  в 
Государственную Думу 16 июня,–  рас-
сказал  лидер  фракции  коммунистов 
Александр  Морозов.–  Правительство 
предлагает  поэтапно  продлить  воз-
раст  выхода  на  пенсию  для  женщин 
на  8  лет,  а  мужчин  на  5  лет,  т. е.  до  63 
и  65  лет  соответственно.  Однако,  по 
разным  оценкам  только  шесть  про-
центов  россиян  одобряют  повышение 
пенсионного  возраста,  при  этом  53 
процента  выступают  за  его  сохране-

КОММУНИСТЫ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ние,  а  35  процентов  –  за  снижение. 
И  эта  позиция  большинства  граждан 
России  представляется  объективно 
обоснованной,–  утверждает  Алек-
сандр Николаевич. 

Лидер  вологодских  коммунистов 
объяснил,  почему  КПРФ  считает  эту 
меру преждевременной: 

Во-первых,  при  более  позднем 
выходе  на  пенсию  резко  увеличится 
общее число безработных, а в особен-
ности  число  безработных  граждан  в 
молодом  и  предпенсионном  возрасте. 

Во-вторых,  чем  старше  работник, 
тем он чаще болеет. При этом при дли-
тельном  лечении  размеры  выплат  по 
больничным листам могут быть срав-
нимы  с  размерами  затрат  на  пенсию. 

В-третьих,  в  настоящее  время  в 
России  до  пенсии  не  доживают  около 
10  процентов  женщин  и  30  процентов 
мужчин.  Кроме  того,  по  данным  Все-
мирного  банка,  Россия  –  рекордсмен 
Европы  по  количеству  мужчин,  не 
доживающих  до  65  лет, –  их  43%. 
Очевидно:  с  повышением  пенсион-
ного  возраста  мужчин  до  65  лет  этот 
показатель  еще  больше  возрастет 
из-за  дополнительных  физических 
и  психических  нагрузок,  связанных 
с  принудительным  продолжением  
работы.

В-четвертых,  нельзя  равняться  на 

Европу,  поскольку  так  называемые 
сроки  дожития,  в  большинстве  раз-
витых  стран  превышают  российские. 
Доля  мужчин,  не  доживающих  до  65 
лет:  Исландия,  Швейцария  –  10%; 
Швеция, Италия, Нидерланды, Маль-
та,  Норвегия  –  11%;  Литва  –  36%; 
Молдавия  –  37%;  Украина,  Белорус-
сия – 40%; Россия – 43%.

В-пятых,  повышение  пенсионного 
возраста  приведет  к  значительному 
удешевлению  рабочей  силы.  Низкая 
стоимость  рабочей  силы  является 
главным  препятствием  повышения 
производительности  труда  и  техно-
логического развития, а стало быть, и 
экономического роста в России. 

КПРФ  считает,  что  необходимо 
сначала  добиться  повышения  продол-
жительности жизни до 80 лет, а затем 
уже решать вопрос об увеличении воз-
раста выхода на пенсию,– подчеркнул 
Александр  Морозов. –   В  обращении 
к  руководству  страны  мы  требуем  не 
повышать  возраст  выхода  на  пенсию 
по  старости  до  2030  года,  т. е.  до  того 
времени,  когда  согласно  националь-
ным  целям  развития  РФ,  ожидаемая 
продолжительность  жизни  россиян 
приблизится к 80 годам. 

19  июня,  на  коллегии  областного 
парламента, от имени фракции КПРФ 
я  предложил  внести  на  рассмотре-

ние  июньской  сессии  ЗСО  проект 
федерального  закона  «О  моратории 
на  повышение  возраста,  достижение 
которого  дает  право  на  страховую 
пенсию по старости», а также принять 
соответствующее  обращение  к  прези-
денту  РФ  В. В.  Путину,  председателю 
правительства  РФ  Д. А.  Медведеву, 
председателю  Совета  Федерации  Фе-
дерального Собрания РФ В. И.  Матви-
енко,  председателю  Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  РФ 
В. В.  Володину,  но  не  получил  под-
держки  членов  коллегии, –   рассказал 
А.  Морозов.  При  этом  лидер  вологод-
ских  коммунистов  предположил,  что 
отказ  «Единой  России»  от  парла-
ментской  дискуссии  на  такую  острую 
тему,  как  пенсионная  реформа  вкупе 
с  решением  правительства  о  повы-
шении  НДС,  создает  мощную  основу 
для протестов, в том числе и уличных.

Добавим, что коллегия  парламента 
Вологодской  области,  в  состав  кото-
рой  входят  преимущественно  депута-
ты  от  партии  власти,  по  формальным 
признакам  отказалась  включить  за-
конодательную  инициативу  фракции 
КПРФ  в  повестку  23  сессии  ЗСО. 
Поддержали инициативу А.  Морозова 
только  два  депутата  –  руководители 
фракций  «Справедливая  Россия»  и 
ЛДПР. 

ВОЛОГОДСКИЕ    коммунисты 
предложили  отменить  регио-

нальные  налоговые  льготы  для  ПАО 
«Северсталь».  С  таким  предложе-
нием  от  имени  фракции  КПРФ  на 
парламентских  слушаниях,  которые 
состоялись  19  июня  в  Законодатель-
ном  Собрании  Вологодской  области, 
выступил  депутат-коммунист,  доктор 
экономических  наук  Михаил  Селин. 
Оценивая итоги исполнения доходной 
части областного бюджета, профессор 
экономики  М.  Селин  заявил,  что  в 
2017  году  областная  казна  недополу-
чила  21,5  млрд.  рублей.  По  словам 
Михаила  Васильевича,  это  результат 
непрофессиональной  работы  чинов-
ников  профильных  департаментов, 
а  также  налоговых  льгот,  которые 
правительство  области  щедрой  рукой 
раздает  крупному  бизнесу.  Вот  что,  в 
частности,  сказал  депутат-коммунист 
М. Селин: 

Уважаемые коллеги!

В  связи  с  хроническим  недостат-
ком  средств  в  бюджете  Вологодской 
области,  для  решения  насущных  со-
циальных  проблем  фракция  КПРФ 
предлагает:

1.  Отменить  льготы  по  всем  осно-
ваниям  для  коммерческих  организа-
ций, в отношении региональных нало-
гов.  Согласно  данным  правительства 
области,  коммерческую  деятельность 
в  регионе  осуществляют  16149  хозяй-
ствующих субъектов.    Консолидиро-
ванный  доход  Вологодской  области  в 
2017  г. составил 72 млрд. руб. Расчеты 
показывают,  что  в  действительности 
консолидированный  доход  бюджета 
при  более  профессиональной  работе 
правительства  должен  быть  около 
120  млрд.  руб.  Это  не  миф,  это  реаль- 
ность. 

Приведу  пример.  Прибыль  на-
ших  крупных  экспортеров  и  средних 
коммерческих  организаций  до  на-
логообложения  составила  в  2017  г. 
205,2  млрд.  руб.  Ставка  по  налогу  на 
прибыль  известна  –  18%.  Поэтому  в 
бюджет  должны  были  поступить  36,9 
млрд.  руб.  Фактически  поступило  – 
15,4  млрд.  руб.  Разница  составляет 
21,5 млрд. руб. В чьих карманах оказа-
лась  недополученные  казной  доходы, 
знают  и  начальник  департамента  фи-
нансов,  и  руководитель  региональной 
Счетной  палаты.  Но...  молчат.  Только 
за счет налога на прибыль бюджет мог 
бы получить 93,5 млрд. руб., при этом 

область сумела бы значительно попра-
вить финансовое положение. 

А  еще  есть  такой  замечательный 
налог  на  имущество  по  ставке  2,2%. 
Крупный  бизнес  получил  льготу  на 
движимое  имущество  благодаря  «ще-
дрости»  правительства  области  по 
ставке  0%.  Если  у  тебя  есть  100  млн. 
руб.  для  инвестиций  в  недвижимое 
имущество,  то  ты  хороший  парень.  
А если нет – извини.

Сколько  доходов  не  досчитался 
бюджет  по  данному  виду  налога  с 
2013  г.  и  сколько  он  недополучит  в 
следующем налоговом периоде, никто 
не  знает  и  не  желает  знать  в  прави-
тельстве  области.  Бюджет  ведь  не 
свой родимый кошелек. А хотелось бы 
знать точную сумму.

2.  С  целью  более  рационального 
распределения  средств  налогопла-
тельщиков  фракция  КПРФ  пред-
лагает  использовать  механизмы 
общественного  контроля.  Принимать 
бюджет  региона  только  с  согласия 
ЗСО,  общественной  палаты,  пред-
ставителей  отраслевых  профсоюзов, 
дабы  исключить  имеющиеся  корруп-
ционные  проявления  в  части  форми-
рования  доходной  и  расходной  части 
бюджета.

3.  Распределение  финансовых 
ресурсов  осуществлять  только  через 
дотации,  субвенции,  трансферты, 
субсидии  и  тем,  кто  действительно  в 
них  нуждается,  а  не  по  мере  потреб-
ности или лояльности.

Все  больше  и  больше  убеждаюсь, 

что  наше  общество,  страна  живут  не 
по  законам,  а  по  понятиям.  Вчера  я 
прочитал  публичный  отчет-инфор-
мацию  для  инвесторов  ПАО  «Север-
сталь»,  где  в  какой-то  мере  просма-
триваются те же выводы. Инвестор не 
доволен  той  чехардой,  которая  царит 
у  нас  в  налоговом  законодательстве. 
Несмотря на трудную ситуацию в эко-
номике,  санкционном  давлении,  ПАО 
«Северсталь»  своевременно  выпла-
чивает  заработную  плату,  завидные 
дивиденды  по  году  работы.  Средняя 
заработная  плата  на  ЧМК  выше,  чем 
у  работников  сельского  хозяйства 
почти  в  четыре  раза.  Совет  директо-
ров  ПАО  «Северсталь»  предложил 
выплатить  дивиденды  за  2017  год  в 
размере  23,3  млрд.  руб.  Порадуемся 
за  акционеров  «Северстали»  и  за  ее 
главного  акционера  А.  Мордашова. 
Все  это  замечательно.  Но  возникает 
резонный вопрос: зачем давать льготы 
ПАО  «Северсталь»  при  такой  рента-
бельности работы предприятия? 

Заметим,  что  предложения,  оз-
вученные  членом  фракции  КПРФ 
М.  Селиным  в  ходе  парламентских 
слушаний  по  исполнению  областно-
го  бюджета  за  2017  г.,  спикер  ЗСО 
А.  Луценко  наряду  с  прочими  кри-
тическими  замечаниями  участников 
парламентских слушаний, предложил 
учесть  в  ходе  работы  над  проектом 
бюджета области на 2019 г. 

Страницу подготовила
Л. БУКША
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СНОВА ПОВЫШАЮТ
ТАРИФЫ

С  1  июля  2018  года  Вологодскую 
область  ждет  очередной  рост  та-
рифов  на  услуги  ЖКХ.  В  среднем 
индексация  по  большинству  горо-
дов  и  районов  составит  4,3%.  При 
этом  электричество  станет  дороже 
на  4,7%,  вода  на  4,5%,  отопление  на 
4,2%,  за  газ  придется  платить  на 
3,2%  больше  —  5606  руб.  за  тысячу 
кубометров. По муниципальным об-
разованиям  возможное  отклонение 
составляет  1,6%,  таким  образом, 
максимально  возможное  повышение 
тарифов — на 5,9%. 

Кроме того, Правительство Воло-
годской области поднимает с 1 июля 
размер  взноса  на  капитальный  ре-
монт.  Для  домов,  не  оборудованных 
лифтами,  он  составит  7  рублей  80 
копеек  с  кв.  метра  площади,  то  есть 
будет увеличен на 1 рубль 20 копеек. 
Для домов, оборудованных лифтами, 
плата составит 9 рублей 30 копеек.

В Интерфаксе состоялась пресс-
конференция, на которой руководи-
тели КПРФ выразили свое отношение 
к законодательной инициативе пра-
вительства о повышении пенсионного 
возраста. По мнению председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова и других участ-
ников пресс-конференции, необходимо 
сделать все возможное, чтобы эта 
антисоциальная и губительная инициа-
тива не была реализована. Коммунисты 
начинают подготовку к Всероссийскому 
референдуму, на который намерены 
вынести один вопрос: согласны ли граж-
дане, чтобы возраст выхода на пенсию 
оставался без изменений до 2030 года?

–  Когда  я  услышал  из  уст  Медве-
дева,  что  вносится  закон  о  пенсионной 
реформе,  я  вспомнил  знаменитую 
русскую  поговорку  «Вот  тебе,  бабуш-
ка,  и  Юрьев  день».  В  свое  время  было 
отменено  право  крепостных  в  Юрьев 
день  переходить  от  одного  феодала  к 
другому.  Сегодня,  по  сути,  треть  стра-
ны  рассматривают  как  крепостных,  с 
которых  можно  брать  деньги  почти  по 
миллиону  с  каждого  только  для  того, 
чтобы  залатать  дыру  в  бюджете  пенси-
онного фонда.

В ходе предвыборных президентской 
и думской кампаний ни Путин, ни Мед-
ведев  не  говорили  о  повышении  пен-
сионного  возраста.  То,  что  предлагает 
правительство,  на  мой  взгляд,  это  лю-
доедский  закон,  который,  по  сути  дела, 
дестабилизирует  все  общество.  Мы  не 

только категорически против, мы обра-
тимся ко всей стране и предложим про-
вести  общенациональный  референдум 
по  этой  теме,  потому  что  она  касается 
без исключения каждого человека. Пре-
жде всего потому, что страна не готова к 
принятию такого решения. 

Страна  не  готова  по  экономическим 
параметрам.  Для  того  чтобы  решать 
эти  проблемы,  надо  иметь  бюджет  25 
трлн  рублей,  а  не  15  трлн.  Надо  иметь 
реальные  темпы  роста  экономики  не 
ниже  мировых,  а  это  3,5%.  Надо  не  по-
сылать свои деньги в чужие банки. Уже 
из  дополнительных  2  трлн,  которые 
сейчас  получены,  64  млрд  распредели-
ли по бюджетным статьям, а остальные 
опять спрятали в чужой кубышке. Они 
работают на американских граждан, на 
их промышленность. 

Мы  считаем,  что  страна  не  готова  к 
этому и по ситуации с продолжительно-
стью жизни. В Швейцарии и Исландии 
до 65 лет не доживают 10%, В Швеции, 
Нидерландах,  Норвегии  –  11%,  на 
Украине  –  40%.  А  мы  –  «чемпионы»,  у 
нас  43%  не  доживают.  При  повышении 
пенсионного  возраста  ситуация  резко 
ухудшится.  Практически  две  трети  не 
доживут.  А  деньги  будут  собирать  –  и 
даже  на  гробовые  не  дадут  при  этом 
законе. 

Это  антиконституционное  решение, 
оно  резко  ухудшает  социальное  само-
чувствие  граждан.  Мы  считаем:  это 
недопустимо,  экономически  необосно-
ванно и не просчитано, будет нарастать 

безработица.  У  нас,  по  существу,  бабу-
шек  не  останется,  которые  в  состоянии 
сидеть  с  внуками.  Это  закупорит  и 
нормальное  продвижение  молодежи 
на  работе.  У  нас  в  2016  году  20  тысяч 
молодых людей покинули страну, в про-
шлом году – 42 тысячи. Последних спе-
циалистов  с  квалификацией  выдавим 
из  страны,  так  как  они  не  в  состоянии 
будут нормально работать.

* * *
О  законопроекте  коммунистов  и 

формулировке,  которая  предложена 
для референдума, рассказал член фрак-
ции КПРФ в Госдуме Олег Смолин:

–  Предлагаемое  решение  по  повы-
шению пенсионного возраста не только 
антисоциально, по моему мнению, но и 
закладывает нам дальнейшую экономи-
ческую стагнацию.

Почему  это  решение  асоциально? 
В  России  до  60  лет  не  доживают  30% 
мужчин, до 64 лет – 43%. Будет больше. 
Так что это закон о ликвидации полови-
ны  пенсионеров-мужчин  «как  класса». 
В  России  до  55  лет  не  доживают  10% 
женщин, до 63 лет не доживет примерно 
четверть.  Это  закон  о  ликвидации  чет-
верти пенсионерок «как класса».

Многие  думают,  что  это  закон  толь-
ко  про  старшее  поколение.  Нет,  это  во 
многом  закон  про  молодежь.  В  настоя-
щее  время  половина  всех  безработных 
в  России  –  молодые  люди  от  20  до  34 
лет. Как они трудоустроятся, если будет 
повышен пенсионный возраст? Никак!..

КПРФ  –  о  законопроекте  правительства

7  ИЮЛЯ  исполнилось  90  лет  со  дня  рожде-
ния  Ивана  Михайловича  ЛАРИОНОВА  

(7.07.1928  г. –  12.11.1999  г.),  автора  известного  на 
Северо-Западе  сатирического  романа  «Поющие 
глухари»  (Северо-Западное  книжное  издатель-
ство, 1985 г., Архангельск  –  Вологда). Роман этот, 
написанный  в  срединные  годы  так  называемого 
советского «застоя», прошедший множество ски-
таний  по  издательствам  и  цензурных  отказов, 
опубликованный  в  период  ранней  «перестрой-
ки», вызвал в свое время широкий общественный 
резонанс.  Это  одно  из  очень  немногих  крупных 
сатирических  произведений  в  стране,  которые 
смогли дойти до читательской аудитории в совет-
скую эпоху. На страницах романа читатель встре-
чает  немало  колоритных,  нередко  отталкиваю-
щих,  но  запоминающихся  персонажей:  разного 
рода карьеристов, приспособленцев, подхалимов, 
формалистов, профессиональных лжецов, чинов-
ников  –  душителей любых свежих инициатив, то 
есть тех, кого автор определил, как особую касту 
общества той эпохи – «поющих глухарей».

Биография  автора  книги  довольно  неординар-
на.  В  начале  1950-х  И. М.  Ларионов  –  кадровый 
офицер  внешней  (военной)  разведки  в  Китае, 
переводчик  японского  и  английского  языков.  В 
частности,  он  занимался  радиоперехватом  эфи-
ра  вероятного  противника  –  Японии  и  США.  
Японскому языку его обучал один из знаменитых 
писателей-фантастов  Аркадий  Стругацкий,  кото-
рый  в  то  время  преподавал  в  военном  училище  в 

САТИРИК И ЭПОХА
городе Канске. «Несмотря на то, что Аркадий был 
лишь  на  три  года  старше  нас,  курсантов,  мы  от-
носились  к  нему  с  уважением,–  вспоминал  Иван 
Михайлович.–  Парень он был видный, и мы дали 
ему кличку «Красавчик». Кстати, он впоследствии 
активно  занимался  переводами  японских  писате-
лей на русский язык». В 80-е годы И. М.  Ларионов 
обменялся  с  А. Н.  Стругацким  письмами  –  в  них 
речь шла о выходе романа «Поющие глухари».

После  демобилизации  И. М.  Ларионов  закон-
чил  экономический  факультет  Ленинградского 
государственного  университета,  многие  годы 
работал  главным  экономистом  крупного  треста 
«Облмежколхозстрой»,  освобожденным  партсек- 
ретарем  завода  ЖБИ.  Последние  двадцать  лет 
жизни  –  доцент, преподаватель Вологодского тех- 
нического университета.

Также  является  автором  сатирической  по-
вести  «На  новом  перевале»  (Вологда,  1994   г.). 
Сатирические  романы-антиутопии  «Чудеса  на 
реке  Глумянке»  и  «Ротонда»  остались  неопу-
бликованными.  В  них  «вершители  судеб»,  раз-
валившие  страну,    предстают  в  обличье  упырей 
и прочей «нечистой силы» – образов, рожденных 
вековым протестным сознанием русского народа.

Биография  И. М.  Ларионова  опубликована  в 
энциклопедическом  словаре  биографий  «Рож-
денные  Вологодчиной»  (Вологда,  2005  г.).  Под-
робный очерк жизни и творчества писателя «Путь 
сатирика  и  эпоха»,  а  также  ряд  фотоматериалов 
размещены на нашем сайте (www.kprf35.com).

НА  СНИМКЕ:  На  службе  в  Китае.  Старшина 
и мл. сержант – фронтовики (фамилии не извест-
ны). Лейтенант И. М.  Ларионов – в центре. 1950 г.


