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ВЛАСТЬ И МЫ

С повышением пенсионного возраста не согласны

Попали под раздачу

Резолюцию отправят в разные уровни власти, в том числе Президенту РФ. ФОТО АНДРЕЯ КУДРИНА

Спросим у читателя

А что думает молодёжь?
У выпускников школ давно отзвенел последний 
звонок, студенты закрыли сессию, а у некоторых 
идёт защита дипломных проектов. Кому-то пред-
стоит выбрать профессию, а кому-то найти рабо-
ту. Что думает современная молодёжь о повыше-
нии пенсионного возраста? 

ДМИТРИЙ ШЛЫКОВ, ЧИТАТЕЛЬ «ИСКРЫ»:
- Мне жаль тех людей, кто 

мечтал в скором времени выйти 
на пенсию. У них были планы, а 
один закон, или как вы там его на-
зываете, перечеркнул все их ожи-
дания. Возмущение же нынешней 
молодёжи считаю ребячеством. 
Только и слышно: «И что, мне 
сейчас до 63 пахать придётся?!». 
Грустно, что молодёжь думает 
только о себе. А кто подумал о 
людях предпенсионного возрас-
та? Что мы можем сделать, чтобы 
исправить ситуацию?  Подписать 
петицию…

ВАЛЕРИЯ ЧАЗОВА,
 УЧЕНИЦА 11 КЛАССА ШКОЛЫ № 16:

- О пенсии мне, конечно, рано 
думать. Но моя мама - учитель, 
которая отдала школе почти 20 лет. 
Совсем не хочу, чтобы ещё 20 лет 
мама работала в таком режиме, 
а после осталась с пенсией ниже 
прожиточного минимума. Скоро 
она сможет уйти на заслуженный 
отдых по выслуге лет. Если выслугу 
не отменят. . . А с новой реформой 
одна надежда на то, что поскорее 
отучусь и буду хоть как-то матери-
ально помогать маме. Не думаю, 
что одной ей 
будет легко.

АНТОН ШАКЛЕИН, 
МАГИСТРАНТ НИУ ВШЭ:

- Этого следовало ожидать, 
потому что во многих европей-
ских странах пенсионный возраст 
выше, чем у нас. Однако если го-
сударство повышает пенсион-
ный возраст, то и уровень жизни 
должен быть соответствующим. 
Все прекрасно знают, сколько 

людей у нас не живут, а выживают. Продолжитель-
ность жизни по сравнению с европейскими странами в 
России ниже. У нашего государства должен быть чёткий 
план по улучшению жизни и увеличению её продол-
жительности. Когда будут достигнуты эти цели, тогда, 
считаю, можно и пенсионный возраст повышать.

 
АНТОН БАТАЛОВ, СТУДЕНТ ЛПК:

- Я против повышения пенсион-
ного возраста. В среднем в России 
продолжительность жизни - 70 лет, 
а на пенсию выходят теперь при-
дётся выходить в 63-65. Вся жизнь 
в работе. Следовательно, уровень 
жизни снизится. На работу стари-
ков не берут - нужна молодёжь, 
или же им предлагают тяжёлую  и 
плохо оплачиваемую работу. На 
митинг не пойду, потому что иметь 
проблемы с правоохранительными 
органами не хочется.

АЛЕКСАНДРА ЧЕРНООКАЯ, 
РЕДАКТОР МОЛОДЁЖНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ «ИСКРЫ». 
ФОТО ИЗ АРХИВОВ РЕСПОНДЕНТОВ

Окончание. 
Начало - на стр. 1.

«НИЧЕГО НЕ ПОНЯТЬ!». 
Июльский вечер, затон возле  
уснувшего фонтана, под хму-
рым взглядом вождя всех про-
летариев скапливается народ. 
Вряд ли люди знают о том, что 
на сохранение прижизненного 
вида Ленина (чем не пенсия?) 
тратится немалая сумма: более 
13 млн рублей в год! Но не до 
этого сейчас. 

Незначительная часть при-
шедших (молодёжи совсем 
мало) вооружена партийны-
ми стягами  и самодельными 
плакатами, в ехидной форме 
выражающими недовольство 
новшествами.

Вслух высказывается куда 
больше.

- Пассивный у нас народ. 
Потому что боятся люди 
всего. Да и что от нас зависит? 
Наверху уже всё за нас 
решено!

- Ещё и объясняют так, что 
ничего не понять! 

- Говорят, мы чуть ли не по-
следняя страна, где ещё не 
подняли пенсионный возраст. 
Так посмотрите, как другие-то 
живут! 

- У нас же есть нефть, газ! 
Вон, Газпром - достояние 
страны, а кто этим достояни-
ем пользуется?! Кучка олигар-
хов! 

- Что там обсуждать? 55-я 
статья Конституции наруша-
ется! 

- Ты какого года? 1959! О, 
тоже попал под раздачу, наш 
человек.  

- Я жене сразу сказал: под-
нимут пенсионный возраст, 
на работу больше не выйду. В 
доме должна работать кто-то 
одна.

- Ладно мы – бабы. Но 

мужикам-то нашим за что 
досталось? Они и так до 60 
многие не доживают!  

До начала митинга остава-
лось 15 минут.

ОКЕАНОМ НЕ СТАНЕМ? 
«Они думали мы упадём, оке-
аном не станем» - страдают 
колонки голосом певца Алек-
сеева. Кто бы мог подумать, 
что заезженный шлягер может 
приобрести настолько стран-
ный смысл… 

Падать собирающиеся не 
намерены, а океаном, похоже, 
становятся: к началу меропри-
ятия на площадке собираются 
больше сотни человек. 

- Авторы прикрылись чем-
пионатом мира по футболу 
и воспользовались возмож-
ностью не проводить массо-
вые мероприятия такого рода 
в городах, где идут игры, а это 
около 30 млн человек! – митинг 
начинается. 

Выступают, в основном, те, 
кто уже на пенсии или у кого 
она выскользнула букваль-
но из-под носа. Всего вы-
сказаться публично пожела-
ли 11 лысьвенцев. Естествен-
но, каждый – против. В речах 
– ноты недовольства и недо-
верия не только и не столько 
этой реформой, но и в целом 
устройством политической 
атмосферы внутри страны 
и состоянием социальной 
системы. 

Куда уходят деньги из Пен-
сионного фонда, где уваже-
ние к Конституции, да хоть 
и местный уровень взять – 
почему население больше не 
выбирает глав муниципали-
тетов? А термины, характе-
ризующие нашу жизнь, какие 
обидные: возраст дожития, 
прожиточный минимум, ми-
нимальная оплата труда… И 
пусть порой мы даже не за-
думываемся об их значении, 

такая терминология отравляет 
нам жизнь. 

Требовали, в общем-то, ба-
нальной справедливости. На-
верное, именно поэтому митин-
гующие дошли до крайностей: 
наибольших оваций удостои-
лось предложение об отставке 
правительства и президента.  

ВЫРАЖАЕМ НЕДОВЕРИЕ. 
До логического финала меро-
приятия на пятачке под нога-
ми Ленина пожелали остать-
ся не все. Зато у многих вы-
стоявших до конца на лицах 
– ощущение причастности к 
большому событию. В их гла-
зах, точно по Цою, рождение 
дня и смерть огня.

Резолюция митинга-
протеста вкратце такова: 
не допустить повыше-
ния пенсионного возрас-
та, начать широкое обсужде-
ние реформы с населением. 
Главное предложение - про-

вести всероссийский референ-
дум, дабы выяснить отноше-
ние к реформе большинства 
граждан страны. 

Нашлось место в документе 
и протесту против регрессивной 
шкалы социальных взносов в 
пенсионный фонд, а также под-
держке прогрессивной шкалы. 
Осуждение и недоверие в связи 
с поддержкой реформы вы-
сказано депутатам Законо-
дательного собрания Прика-
мья и лично парламентарию от 
Лысьвы Виктору Родионову. 

Резолюцию решено отпра-
вить президенту, в Госдуму и 
конкретно депутату от нашего 
округа Алексею БУРНАШО-ВУ, 
губернатору Пермского края, 
в Законодательное собрание и 
лично депутату Виктору РО-
ДИОНОВУ, в Конституцион-
ный суд РФ, уполномоченному 
по правам человека и в Лысь-
венскую городскую думу.

За принятие резолюции вы-
ступает подавляющее боль-
шинство. Но, на удивление, 
гордо поднимаются руки несо-
гласных, немало и воздержав-
шихся.

- На митинг заявлялись 300 
человек, на деле вышло около 
500, - сообщил руководитель 
местного отделения КПРФ 
Юрий МЫЛЬНИКОВ. - Мы 
провели акцию, чтобы люди 
начали хоть как-то реагиро-
вать на ситуацию. 

Дальше, по его словам, стар-
тует сбор подписей в поддерж-
ку референдума. 

- Да ладно, чего нам эта 
пенсия, когда она? – юная 
парочка, прообнимавшаяся 
весь митинг, беспечно скрыва-
ется в дверях кинотеатра. 

Но всё же интересно: против 
чего, как и когда будут митин-
говать они?


