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Геннадий Зюганов:

«Общество возмущено до предела!»
«На мой взгляд, более цинич�

ного, глупого и несвоевремен�
ного закона, как закон о повы�
шении пенсионного возраста,
трудно было придумать. Внесли
его в Госдуму с началом чемпио�
ната мира, пытаясь прикрыться
этим уникальным и удивитель�
ным праздником футбола. 

На мой взгляд, это сильный
удар по стабильности и по авто�
ритету Президента. Я вниматель�
но перечитал его обращение к
гражданам. Он официально заяв�
лял, что пока находится в Кремле,
никакого повышения пенсион�
ного возраста не будет. 

Ни в ходе президентских выбо�
ров, ни в ходе выборов в Госдуму
«Единая Россия» не обещала, что
протащит этот закон.

Когда заявляют, что эти деньги
обязательно пойдут на пенсионе�

ров – это еще одна большая ложь.
Почему я должен поверить в эту
байку? Мы уже пять раз вносим в
Госдуму закон о «детях войны»

для того, чтобы поддержать 12
миллионов тех, кто отпахал в го�
ды войны. Но оказывается, что
этих денег в бюджете нет, и «дети
войны» по�прежнему остаются
нищими с жалкой пенсией. 

Я бы на месте Путина проводил
не пенсионную реформу. Надо
провести налоговую реформу. На�
до проводить земельную реформу.
Реформу, связанную с максималь�
ным использованием природных
ресурсов. Реформу максимально�
го использования высокотехноло�
гичного производства. Все для
этого есть. И проекты законов. И
необходимые ресурсы. 

Нам тычут пальцем на Запад,
что ж, давайте посмотрим. В Эс�
тонии средняя пенсия – 440
долларов, у нас – 235 долларов.
В Польше пенсии в три раза вы�
ше, чем у нас. Во Франции пен�

сионный возраст – 60 лет, но
средний возраст жизни – 82 го�
да. Пенсионер во Франции в
среднем 22 года будет получать
эти деньги. Там пенсии в 10 раз
выше, чем в России. Когда вам
говорят, что во всех странах по�
вышают пенсионный возраст, то
это не так. В Саудовской Ара�
вии, например, опустили пенси�
онный возраст на два года. Там,
если отработал 40 лет, получай
100% своей последней зарплаты,
если 30 лет – то 75%. А у нас все
на 30 % топчемся. 

«От этой «реформы» особенно
пострадает молодежь. Фактичес�
ки безработица – 10%. А если
взять тех, кто имеет непостоян�
ную работу, то их 20%. У молоде�
жи процент безработицы – 25%.
В основном безработные – это
молодежь и люди старшего возра�

ста. А, вообще, у безработицы
женское лицо. После 45 лет жен�
щины не могут никуда устроить�
ся. Только 7% работодателей го�
товы брать на работу граждан
старше 45 лет. Человек в 60�65 лет
без хорошего здоровья, просто не
дотянет до этой пенсии. 

«Чтобы торпедировать этот
закон, надо провести общена�
родный референдум. И провести
массовые акции протеста. В це�
лом в России нет запрета на про�
ведение протестных акций. При�
зываем организованно высту�
пить против этого циничного,
мерзкого, абсолютно амораль�
ного закона».

(Из выступления перед жур�
налистами в Госдуме 19 июня
Председателя ЦК КПРФ Генна�
дия Зюганова)

Правительство утвердило
новый пенсионный возраст: 65
лет для мужчин и 63 года для
женщин. Теперь эту инициати�
ву будет рассматривать Госду�
ма. Уже подсчитано, что преж�
него выхода на пенсию лишат
почти 14 млн. человек. После
президентских выборов насту�

пает время людоедских анти�
социальных «реформ». К чему
приведет повышение пенсион�
ного возраста? Сегодня в 60
регионах России средний воз�
раст смерти мужчин как раз
около 65 лет. До пенсии не бу�
дут доживать 45�50% россий�
ских мужчин. Их социальные
взносы в Пенсионный фонд
уйдут на «сбалансирование
бюджета» — главную идею�
фикс либералов. Уже сегодня
мы видим, что для большинст�
ва работодателей предельный
возраст приема на работу —
45�50 лет. В ходе этой «рефор�
мы» мы получим многомилли�

онную армию пожилых безра�
ботных возрастом 55�65 лет,
без шансов на получение ими
приличной работы.

В Москве вроде бы с про�
должительностью жизни дело
обстоит лучше, чем в среднем
по России (чуть больше 72 лет
у мужчин и 80 лет у женщин).
Однако поиск работы пожи�
лыми в городе — такая же ост�
рая проблема. И даже острее:
Москва притягивает каждый
год десятки тысяч молодых
людей из регионов, и именно
они заполняют новые вакан�
сии, не оставляя пожилым
шансов на хорошую работу.

Что в этой ситуации долж�
ны сделать московские влас�
ти? Создать программу трудо�
устройства пожилых (старшее
55 лет) москвичей. Возможно,
в каких�то сферах даже ввести
квоты для этой категории лю�
дей, в первую очередь — в му�
ниципальных предприятиях. А
органам правопорядка, осо�
бенно прокуратуре, взять под
пристальный надзор случаи
дискриминации работников
по возрасту. Сможет ли коман�
да Собянина — плоть от плоти
либеральной вертикали власти
страны — пойти на этот шаг в
части соблюдения трудовых

прав пожилых москвичей? Я
сомневаюсь в этом. Моя
команда готова разработать
такую программу и воплотить
ее в жизнь.

Ну а пока надо развернуть
широкую общественную кам�
панию по противодействию
планам горе�реформаторов.
Вопрос о повышении пенси�
онного возраста надо решать
на общероссийском референ�
думе – и никак иначе!

Вадим Кумин,
депутат Госдумы 

шестого созыва, кандидат 
в мэры Москвы от КПРФ

и лево�патриотических сил

Вадим Кумин:

«Вопрос о повышении пенсионного
возраста надо решать на референдуме»

Дорогие друзья!
Буржуазная российская власть

продолжает наступление на со�
циальные права граждан. 16 ию�
ня в Госдуму Правительством
РФ был внесён законопроект,
предусматривающий поэтапное
повышение пенсионного возра�
ста. В случае его принятия в
Российской Федерации женщи�
ны будут выходить на пенсию в
возрасте 63 лет (вместо 55), а
мужчины в 65 (вместо 60). По
замыслу инициаторов, данная
мера должна сэкономить бюд�
жетные средства, поскольку
прокормить граждан, отдавших
всю свою жизнь Родине, госу�
дарство не в состоянии.

Установка границы пенсион�

ного возраста на уровне грани�
цы средней продолжительности
жизни автоматически приведёт
к тому, что число налогопла�
тельщиков увеличится, а число
получателей пенсий сократится
в несколько раз. При этом наи�
более негативно последствия
повышения пенсионного возра�
ста скажутся не на действующих
пенсионерах, и даже не на лю�
дях предпенсионного возраста,
а на молодёжи, которая только
начинает свой трудовой путь.

В результате реформы моло�
дёжь лишается последних дово�
дов для официального трудоуст�
ройства. Эта мера будет иметь
катастрофические последствия:
вырастет безработица среди мо�

лодёжи из�за того, что не осво�
бодятся миллионы рабочих
мест, возникнет немалый слой
людей, не имеющих ни пенсии,
ни работы, т.к. найти работу по�
сле 45 лет и сейчас уже очень не�
просто.

Подобная ситуация была бы
невозможна в социалистичес�
ком государстве, однако являет�
ся реальностью для современ�
ной капиталистической России.
Всеми силами пытаясь сохра�
нить существующее обществен�
но�экономическое устройство,
буржуазное правительство в
очередной раз предпочитает ре�
шать собственные проблемы за
счёт наиболее уязвимых слоёв
населения. Вместо развития

производительных сил, нацио�
нализации тяжёлой и добываю�
щей промышленности, равно�
мерного распределения госу�
дарственных средств в интере�
сах всех граждан, российское
правительство вновь идёт на по�
воду у крупного капитала, про�
таскивая непопулярные рефор�
мы в период проведения Чем�
пионата мира по футболу в на�
шей стране. 

Мы обращаемся к россий�
ской молодёжи с призывом ак�
тивно включаться в борьбу за
наши социальные права! Не пи�
тайте иллюзий, что реформа вас
не коснётся!

Активный протест против
пенсионной реформы сегод�
ня – достойная пенсия зав�
тра!

Наша сила – в единстве! Вме�
сте – победим!

Пенсионная реформа –
подлый удар по молодёжи!

Обращение Бюро Центрального Комитета ЛКСМ РФ
и Независимого студенческого профсоюза «Дискурс»

к молодёжи России.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России 
с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно 
в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году. КПРФ и народно>
патриотические силы страны категорически против этого необдуманного шага.


