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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

22 июня -   день памяти и скорби

на повестке - итоги полугодия

архивной службе россии - 100 лет 

сегодня в номере:

россиян ждёт пенсионный геноцид?

Международная империалистиче-
ская буржуазия не оставляла
своих агрессивных замыслов в от-
ношении СССР, видя в нём оплот
революционного и национально-
освободительного движения
всего человечества. Особую нена-
висть к Советскому государству
испытывали германские империа-
листы и фашисты. Они рассматри-
вали Советский Союз как самое
серьезное препятствие на пути за-
воевания мирового господства.

Ещё в июне 1940 года герман-
ский генеральный штаб непосред-
ственно приступил к разработке
плана вторжения на территорию
СССР (план «Барбароса») с целью
уничтожения Советского Союза,
порабощения и истребления его
народов. В основу его гитлеров-
ские стратеги положили концеп-
цию «молниеносной войны».
Немецко-фашистское командова-
ние рассчитывало быстро овла-
деть важнейшими промыш-
ленными и политическими цент-
рами СССР - Москвой, Ленингра-
дом, Донецким бассейном и
Кавказом - и поставить Советский
народ на колени. «Конечной
целью операции, - указывалось в
плане «Барбароса», - является от-
городиться от Азиатской России
по общей линии Архангельск –
Волга… в случае необходимости
остающаяся у России последняя
промышленная область на Урале
сможет быть парализована с по-
мощью авиации». Готовя «блиц-
криг» против СССР, правители
фашистской Германии были
убеждены в непрочности Совет-
ского государства и не сомнева-
лись в быстрой победе над ним.

Неизбежный распад многона-
ционального Советского госу-
дарства предрекали не только
фашисты, но и многие против-
ники коммунизма в других капи-
талистических стран. Это, прежде
всего, те страны, которые органи-
зовали в 1918- 1920 гг. интервен-
цию и ещё тогда хотели свергнуть
советскую власть. Но это у них не
вышло. Теперь они вооружили
фашистскую Германию и с помо-
щью Гитлера надеялись осуще-
ствить свои планы.

Нацисты разработали про-
грамму чудовищных злодеяний
на территории СССР; предусмат-
ривали уничтожение советского
строя, порабощение и массовое
истребление населения СССР.
Директива германского командо-
вания от 12 мая 1941 г. «Об особой
подсудности в районе «Барбароса»
и особых мероприятиях войск»
снимала ответственность с солдат
и офицеров вермахта за преступ-
ления на территории СССР. «Ин-
струкция об обращении с
политическими комиссарами» от 6
июня 1941 г. требовала физиче-
ски уничтожать советских полит-
работников и командиров, попав-
ших в плен.

Генеральным планом «Ост»
(«Восток») предусматривались ко-
лонизация немцами СССР и
стран Восточной Европы, массо-
вые уничтожения славянских на-
родов, превращение оставшихся в
живых рабов рейха.

К моменту вероломного напа-
дения на СССР немецко-фашист-
ская армия, оснащённая по
последнему слову техники, имев-
шая двухлетний опыт войны, яв-
лялась самой сильной армией
капиталистического мира. К
июню 1941 г. Вооруженные силы
Германии состояли из 214 диви-
зий, 7 бригад и 5 воздушных фло-

тов и насчитывали 8,5 млн. чело-
век. На вооружении немецкой
армии имелось 10 тыс. боевых са-
молётов, 61 тыс. орудий и миномё-
тов, 5638 танков и штурмовых
орудий. Германский военно-мор-
ской флот имел 3 линейных ко-
рабля, 8 тяжёлых и лёгких
крейсеров, 43 миноносца и эс-
минца, 161 подводную лодку и
значительное количество вспомо-
гательных судов и кораблей.

У западных границ СССР гит-
леровцы сосредоточили 83%
общей численности сил действую-
щей сухопутной армии. Вместе с
войсками сателлитов здесь было

развёрнуто 190 полностью уком-
плектованных дивизий. Армия
вторжения насчитывала 5,5 млн.
солдат и офицеров, около 4300
танков и штурмовых орудий, 4980
боевых самолетов, 47200 орудий и
минометов. Таким образом, в пер-
вый внезапный удар, который, по
замыслу фашистской верхушки,
должен был сокрушить Красную
Армию, вкладывалась почти вся
огромная мощь гитлеровской во-
енной машины.

Изготовившимся военным
силам Германии и её союзников
противостояли советские войска
приграничных военных округов, в
составе которых было 170 дивизий
и 2 бригады общей численностью
2680 тыс. человек. На их вооруже-
нии находилось 1800 тяжелых и
средних танков (в том числе 1475
новых танков), 1540 боевых само-
летов новых конструкций, 37500
орудий и миномётов. Кроме того,
в войсках было значительное
число самолётов и танков устарев-
ших конструкций.

Враг имел существенное пре-
восходство в людях и технике. Со-
ветские дивизии были рассредото-
чены на большой территории по
фронту и в глубину. Часть диви-
зии содержалась по сокращенным
штатам. Многие танковые, мото-
ризованные и авиационные со-
единения находились в стадии
формирования. Часть личного со-
става дивизии была призвана в
армию в канун войны, поэтому не
успела получить достаточную бое-
вую подготовку.

22 июня 1941 г. около 4 часов
утра, когда миллионы советских
граждан ещё спокойно спали,
почти на всём протяжении запад-

ных границ СССР стали рваться
тысячи бомб и снарядов. Пред-
утренняя тишина огласилась
рёвом немецких самолетов и
гулом танковых моторов.

Без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу,
без объявления войны вооружён-
ные силы фашистской Германии
и её сателлитов вероломно вторг-
лись в пределы СССР, получив в
результате внезапности нападе-
ния значительные, хотя и времен-
ные преимущества.

Началась Великая Отечествен-
ная война - самая крупное и кро-
вопролитное военное столкнове-
ние между социализмом и импе-
риализмом, продолжавшееся
более 1400 дней и ночей.

И сразу же в нашей стране по-
явился призыв к отражению фа-
шистской агрессии:
«Вставай страна огромная, 
Вставай на смертный бой. 
С фашистской силой 

тёмною,
С проклятою ордой!»

Защищая свободу и независи-
мость Социалистической Родины,
Советский народ выполнял свой
классовый, интернациональный
долг перед трудящимися всего
мира. В этой войне решалась
судьба не только великих завоева-
ний социализма, но и судьба всей
Европы, всей мировой цивилиза-
ции. От успехов СССР в этой
войне зависело освобождение всех
стран, подпавших под власть фа-
шизма, их национальное возрож-
дение и суверенитет.

(Окончание на 2 стр.)

Вторжение...

Обманутые дольщики Липецка вновь
вышли на митинг. Они вновь пытаются пуб-
лично озвучить свои проблемы. На акцию
собралось несколько сотен пострадавших от
финансовых махинаций в сфере долевого
строительства.

На площади у Областного центра культуры
дольщики собрались в надежде, что о них
вспомнит власть. В период президентской вы-
борной кампании им много всего обещали, соз-
давали видимость участия и каких-то
строительных работ. Но сегодня о людях опять
забыли, деятельность возле долгостроев опять
угасла. 

Представители обманутых дольщиков Ли-
пецка смогли пробиться на «Прямую линию»
с Президентом. Но результатов опять ника-
ких…

Скорей всего именно по этим причинам на

митинге не раз звучал лозунг – «Королёва – в
отставку!» Люди устали годами ждать свои
квартиры, снимать другое жильё, платить по
кредитам и слушать пустые обещания власти. 

Представители многострадального дома на
50 лет НЛМК, который строится уже 12 лет,
рассказали о том, что главный виновник их
несчастий является не обвиняемым, а свиде-
телем по уголовному делу. Квартиры в этом
доме проданы по несколько раз – и никто не
отвечает за массу нарушений и махинаций.

Не лучше обстоят дела дольщиков компа-
нии «Велес». Вместо дома они видят котлован
и сваи. 700 договоров долевого строительства
заключены в Липецкой ипотечной корпора-
ции и т.д., и т.п. Список огромен.

Как выяснилось из выступлений участни-
ков митинга, обманутыми дольщиками яв-
ляются несколько тысяч липчан. А это ещё
семьи, дети, старики, инвалиды… 

Депутат облсовета, второй секретарь Ли-
пецкого ОК КПРФ С.В. Токарев также высту-
пил на митинге. Он отметил, что «власть
встала на сторону «предприимчивых людей».
Диалога в больших кабинетах нет, люди,
якобы, сами виноваты. В бюджете, вроде,
денег нет, но ведь треть бюджета – это наши с
вами налоги. Глава администрации пообещал
к 2019 проблему решить. Но, по сути, сейчас
идёт торг между застройщиками и админист-
рацией. Застройщики выторговывают себе
новые площадки для строек, а не решают
ваши проблемы. И ещё, что очень важно. Нас
здесь должно быть в десять раз больше и сто-
ять необходимо у здания администрации, про-
водя бессрочные акции».

В завершении митинга была принята об-
ширная резолюция с основным требованием –
решить проблемы всех дольщиков Липецка. 

Соб. инф.  

АКЦИЯ

Бездомный полк вновь митингует…
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ВОЕВАЛИ...

(Начало на 1 стр.)
На советско-германском фрон-

те развертывалась жестокая борь-
ба. Уже в первые часы войны
более тысячи немецких бомбарди-
ровщиков подвергли массирован-
ным налётам промышленные
центры, портовые города, желез-
нодорожные узлы и военные объ-
екты западных районов СССР.
Особенно мощные удары с воз-
духа враг нанес по аэродромам
пограничных округов, уничтожив
на земле свыше 800 самолётов.
Потери Советской авиации с учё-
том воздушных боёв за 22 июня
составляли около 1200 самолётов.
Это дало возможность врагу по-
лучить временный приоритет в
воздухе. На пограничные за-
ставы и населенные пункты дви-
галась лавина фашистских
танков и мотопехоты, поддержи-
ваемая артиллерийским и мино-
метным огнем. Советские войска
западного фронта вскоре лиши-
лись почти всех артиллерийских
складов, на которых хранилось
выше 2 тыс. вагонов  с боеприпа-
сами. Кроме того, фашисты захва-
тили большое число танков и
артиллерийских орудий, что еще
более изменило соотношение сил
в пользу врага. На направлениях
главных ударов противник имел
трехкратное и даже пятикратное
превосходство в силах и сред-
ствах. Части Красной Армии всту-
пали в сражения с ходу, будучи
укомплектованными на 60-70% до
штатов военного времени, без раз-
вёрнутых тылов, с ограниченным
количеством материальных
средств, инженерных подразделе-
ний, транспорта и связи. С исклю-
чительным мужеством сражались
малочисленные подразделения
советских пограничников, при-
нявшие на себя первые удары не-
мецко-фашистских армий. Но, не
смотря на героизм советских вои-
нов, они были не в состоянии оста-
новить вражеское нашествие. Под
ударами превосходящих сил про-
тивника части Красной Армии
были вынуждены с тяжёлыми
боями отступать вглубь страны.

Фашисты повели наступление
на фронте от Баренцева до Чёр-
ного морей.

Группа армий «Север» насту-
пала из Восточной Пруссии через
Прибалтику на Ленинград,
группа армии «Центр» из района
северо-восточнее Варшавы на
Минск, Смоленск и Москву,
группа армий «Юг» - из района
Люблина на Житомир, Киев и
далее на Донбасс.

В первый день войны Прибал-
тийский, Западный и Киевский
военные округа были преобразо-
ваны соответственно в Северо-За-
падный, Западный и Юго-Запад-
ный фронты , а Одесский военный
округ выделился в 9-ю армию. 24
июня Ленинградский военный
округ был преобразован в Совет-
ский фронт, оборонявший терри-
торию от Ленинграда до
Мурманска. 25 июня из двух
армий (18-й и 9-й) был сформиро-
ван Южный фронт, развернув-
ший войска на рубеже Прута.

Руководство Вооружёнными
Силами страны возглавила
ставка Главного Командования,
созданная 23 июня 1941 г. по ре-
шению Политбюро ЦК ВКП(б). В
неё вошли члены Политбюро ЦК
партии и руководители нарко-
мата обороны: С.К. Тимошенко

(председатель), С.М. Будённый,
К.Е. Ворошилов, Г.К. Жуков, Н.Г.
Кузнецов, В.М. Молотов, И.В.
Сталин. С 10 июля Председате-
лем Ставки, переименованной в
Ставку Верховного Главнокоман-
дования, был назначен И.В. Ста-
лин.

Вследствие значительного пре-
восходства в силах и внезапности
нападения немецко-фашистские
войска к началу июля 1941 г. за-
хватили Литву, значительную
часть Латвии, западные районы
Белоруссии и Украины. Однако
окружить и уничтожить здесь вой-
ска Красной Армии противнику
не удалось, так же как и захва-
тить корабли Балтийского во-
енно-морского флота; последние
перебазировались сначала в Тал-
лин, а затем прорвались в Крон-
штадт и Ленинград.

Не оправдались расчёты врага
и на слабость Красной Армии.
Уже первые дни войны в неверо-
ятно тяжёлых условиях ярко про-
явились патриотизм советских
людей, их убеждённость в своей
правоте и непобедимости. Войска
фашистской Германии до этого
нигде не встречали такого упор-
ного сопротивления и некогда не
несли таких больших потерь, как
на советско-германском фронте с

первых же дней военных дей-
ствий.

До середины июля 1941 г. враг
терял в среднем 4000-4200 чело-
век в день, во второй половине
июля – более 7 тыс., а к концу
третьего месяца войны общие по-
тери нацистов превысило 0,5 млн.
солдат и офицеров. До нападения
на СССР фашистская армия, за-
воевавшая почти всю Европу, по-
теряла всего лишь около 300 тыс
человек. Немецким генералам и
их отборным войскам пришлось
убедиться в военном мастерстве и
мужестве защитников Советской
страны. Преданность Социали-
стической Родине и ненависть к
врагу были присущи советским
воинам всех национальностей.

Массовый героизм проявили
пограничники.

Героически защищали погра-
ничную Брестскую крепость
воины более 30 национальностей.
Окружённый со всех сторон мало-
численный гарнизон, руководи-
мый полковым комиссаром Е.М.
Фоминым, майором П.М. Гаври-
ловым и капитаном И.Н. Зубачё-
вым, держали более месяца.

Проявляя, так же, массовый ге-
роизм, мужественно дрались с за-
хватчиками пехотинцы, артил-
леристы, танкисты, моряки-
воины всех родов советских Во-
оружённых Сил.

С самого начала войны немало
славных подвигов совершили со-
ветские летчики, сражавшиеся с
численно превосходящей авиа-
цией противника. Когда конча-
лись боеприпасы, многие из них,
жертвуя своей жизнью, шли на
воздушные и наземные тараны.
Уже 22 июня 1941 г. воздушные
тараны применили: на Западном
фронте - старший политрук Д.В.
Кокорев, лейтенант П.С. Рябцев,
старший политрук А.С. Данилов;
на Юго-Западном фронте - стар-
ший лейтенант И.И. Иванов,
младший лейтенант Л.Г. Буте-
лин; на Южном фронте - старший
лейтенант А.И. Мокляк и другие.
В тот же день в районе юго-запад-
ной границы командир звена 62-
го штурмового авиаполка

старший лейтенант П.С. Чиркин
и младший лейтенант В.С. Слюн-
кин совершили первый во время
войны наземный таран. Свой го-
рящий самолёт они направили на
танковую колонну врага. 24 июня
их подвиг повторили экипаж
старшего лейтенанта Г.А. Храпая,
а также политрук С.М. Айрапе-
тов, 25 июня - экипаж капитана
А.Н. Авдеева, а на следующий
день экипаж капитана Н.Ф. Га-
стелло и лейтенанта С.Н. Коше-
лева. Всего за время войны
подобные подвиги совершили 423
героических экипажа. Отличи-
лись также в те тяжелые дни лет-
чики-истребители: С.П. Супрун -
первый в войне награждённый
(посмертно) второй Золотой Звез-
дой Героя, С.И. Здоровцев, М.П.
Жуков и П.Т. Харитонов, которые
были первыми удостоены звания
Героя Советского Союза.

В боях под Новгородом подвиг
самопожертвования во имя спасе-
ния жизни воинов, во имя победы
совершил политрук роты 1-го ба-
тальона 125-го танкового полка
А.К. Панкратов, бывший рабочий
из Вологды. В критический мо-
мент, когда закончились боепри-
пасы, он бросился на вражеский
пулемёт и грудью закрыл его
огонь. Ему было посмертно при-
своено звание Героя Советского
Союза.

Красная Армия с каждым днём
усиливала сопротивление, нанося
противнику всё более чувстви-
тельные удары. Но остановить
врага с его превосходящими си-
лами, пока не смогла. 

К 10 июля фашистская армия
продвинулась на северо-западном
направлении на 500 км, на запад-
ном – на 600 км, на юго-западном
– на 350 км от границы. Вскоре
враг захватил всю Белоруссию,
Литву, Латвию, Эстонию, Молда-
вию, многие области Украины,
вплотную подошёл к Ленинграду.

Над советской страной нависла
смертельная опасность…

А.В. Маликов, из книги 
«В боях рождённая». 

Шёл февраль 1943 года. Наши
войска успешно наступали на Харь-
ков. В составе наступающих войск
был и 1850-й истребительно-проти-
вотанковый артиллерийский полк
под командованием полполковника
Чапаева.

Александр Васильевич Чапаев
был старшим сыном легендарного
начдива времён Гражданской
войны. Родился он ещё до первой
мировой – в 1910 году, и когда ему
исполнилось четыре года, Чапаева-
старшего забрали на фронт, и
больше Александр отца практиче-
ски и не видел.

Александр, его сестра Клавдия и
брат Аркадий воспитывались под
бдительным оком советской власти.
Семья погибшего героя ни в чём не
нуждалась. Оба брата избрали во-
енную карьеру. Младший Аркадий
стал лётчиком и в 1939 году раз-
бился во время тренировочного по-
лёта. Александр же стал
артиллеристом, и к началу войны
преподавал в Подольском артилле-
рийском училище.

С началом войны, при училище,
был сформирован 696-й артилле-
рийский полк, в котором капитан
Чапаев был назначен командиром
дивизиона противотанковых ору-
дий. Вскоре часть отправилась на
фронт. В октябре-декабре 1941
года, вместе со своим дивизионом в
составе 511-го гаубичного артилле-
рийского полка, Чапаев сражался
на подступах к Москве.

Там он впервые был ранен, но
подлечившись вернулся к командо-
ванию дивизионом, и уже 5 фев-
раля 1942 года вместе с ним
отразил крупную немецкую контр-
атаку подо Ржевом. Умело приме-
няя шрапнель, а на близких
дистанциях даже картечь, артилле-
ристы выкосили два немецких ба-
тальона. Именно тогда Александр
Чапаев понял, что его артиллери-
сты могут воевать без поддержки
пехоты.

Через год, когда Чапаев был уже
подполковником, командуемому им
полку вновь пришлось вступить в
единоборство с противником без
поддержки нашей пехоты.

В те дни крупные силы немцев
попали в окружение в районе села
Синие Липяги в Нижнедевицком
районе Воронежской области. Вос-
пользовавшись тем, что с запада их
сдерживали лишь ослабленные
длительным наступлением стрел-
ковые подразделения, немцы си-
лами более полка вырвались из
окружения. На пути у них не было
ни стрелковых, ни танковых ча-
стей. Единственной силой, способ-
ной их остановить, оказался тот
самый 1850-й истребительно-проти-
вотанковый артиллерийский полк.

И тут Чапаеву вновь пригоди-
лись шрапнель и картечь. Более
тысячи немцев было уничтожено.
Оставшиеся 403 человека сдались в
плен нашим артиллеристам. В ка-
честве трофеев чапаевцам доста-
лось 11 орудий, 27 пулемётов, 19
автоматов, 729 винтовок и 51 ло-
шадь.

Однако на этом артиллеристы не
остановились и, не дожидаясь под-
хода пехоты, взяли деревню Пяти-
хатки, разгромив находящийся там
батальон противника, после чего
первыми ворвались в оставленный
противником Харьков. 

http://vegchel.ru/index.php?ne-
wsid=21504

Итоги полугодия – 
на повестке
В Липецком областном отделении КПРФ состоялось
очередное совещание с первыми секретарями РК, ГК
КПРФ. На повестке – вопросы партийной жизни и вы-
полнения требований Устава КПРФ.

Второй секретарь Липецкого  ОК КПРФ С.В. Токарев доло-
жил об итогах работы РК, ГК КПРФ по формированию УИК.
Он уточнил, что в формировании участковых комиссий при-
няли участие не только партии, представленные в ГД РФ, но и
другие 14 политических партий. Они сформировали 64% чис-
ленного состава УИКов. Липецкое областное отделение КПРФ
направило в 87% комиссий своих представителей.

Также С.В. Токарев рассказал о работе РК, ГК КПРФ по
росту рядов членов КПРФ и расширению структуры областного
отделения КПРФ.

О ходе подписной кампании на партийные издания в област-
ном отделении КПРФ доложила главный редактор газеты «Ле-
нинское знамя» А.В. Старцева. Вопрос уплаты членских
партийных взносов в областной партийной организации был
освещен главным бухгалтером обкома КПРФ О.И. Быковских.

Первый секретарь Липецкого ГК КПРФ А.И. Сиротин доло-
жил о наращивании темпов протестной работы со стороны ко-
митетов КПРФ. Он отметил, что сегодняшние действия власти
дают благодатную почту для разносторонней партийной ра-
боты.

Юрист обкома КПРФ Т.С. Копылова продолжила мысль А.И.
Сиротина и рассказала об опыте проведения встречи с депута-
тами в с. Волово по проблеме закрытия местной ЦРБ.

Первый секретарь ОК ЛКСМ С.Е. Гриднев доложил о работе
партийных комитетов по подготовке и празднованию 100-летия
Ленинского комсомола.

Подвёл итоги совещания первый секретарь Липецкого ОК
КПРФ Н.В. Разворотнев.

Пресс-служба Липецкого ОК КПРФ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Вторжение...

Как сын Чапаева 
фашистов бил

Сын Чапаева, командовавший 
артиллерийским полком, 
расправлялся с частями противника 
без помощи пехоты.
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От Сталинграда до Берлина и Праги, от Белого до Черного моря - могилы, могилы, могилы, священные могилы
двадцати миллионов героев. Ты не родился бы на свет, а если бы и родился, то прозябал бы рабом, жил бы в
стойле, как животное, ел бы вонючую похлебку и спал бы на соломе, если бы двадцать миллионов героев не за-
крыли грудью колыбель твоего социалистического Отечества, если бы в холодное зимнее утро девятнадцати-
летний юноша Александр Матросов не закрыл грудью вражескую амбразуру, если бы летчик Николай Гастелло
не направил свой горящий самолет на танковую колонну фашистов, если бы семнадцатилетняя девушка Зоя Кос-
модемьянская, идя на виселицу, не воскликнула: «Смерть фашистам!» Эти слова - то же самое, что выстрел, по-
тому что они поднимали людей на борьбу. 

Помни, никогда не забывай, детям и внукам своим наказывай помнить, кто спас тебя, твою семью, наше Оте-
чество, нашу нацию, наши духовные ценности, нашу историю от уничтожения. Великая Партия Коммунистов -
вот кто одухотворил наш народ на священную войну. 

В.А. Сухомлинский, советский педагог, из книги «Как воспитать настоящего человека?»

В архиве новейшей истории Липецкой области состоялся
«круглый стол», посвящённый столетию Государственной ар-
хивной службы России.

На мероприятие были приглашены руководители и ответ-
ственные за делопроизводство и архив организаций, полити-
ческих партий, являющихся источниками комплектования
архива. Начался «круглый стол» с экскурсии по выставкам ар-
хива, которую провела директор Т.В. Милованова. Также ра-
ботники архива продемонстрировали свою творческую
программу, с которой они одержали победу среди других по-
добных организаций Липецка. 

Потом гостей пустили в святые святых архива – хранилище
документов и материалов. Здесь присутствующие по-настоя-
щему оценили самоотверженных труд архивистов и их трепет-
ное отношение к каждому документу, в котором не просто
данные, а истинные следы истории, факты и достоверная ин-
формация. 

Перейдя в читальный зал архива, гости мероприятия
смогли посмотреть документальный фильм о службе храните-
лей фолиантов и прослушать интересный доклад о становле-
нии архивов, об истории их возникновения, о деятельности
ГАНИ в советский период нашей истории.

Завершился «круглый стол» вручением благодарностей и
книги-фотоальбома «Они защищали нашу Родину», выпущен-
ной работниками архива.

Соб. инф.  

ЮБИЛЕЙ

Век для них –
одно мгновение Это нужно живым…

ЭТО-КАПИТАЛИЗМ

«Предлагаемый закон не только антисоциален, но и при-
ведет к дальнейшей экономической стагнации, - подчеркнул
депутат Государственной Думы О.Н. Смолин. - Судите сами.
В России до 60 лет не доживают 30% мужчин, до 65 лет – 43%.
Если поднимут пенсионный возраст – этот процент возрастет.
Поэтому данный закон - о ликвидации половины мужчин-пен-
сионеров, как социальной группы».

«Это не только закон для старшего поколения, - отметил де-
путат. - Это во многом закон про молодежь. Сегодня половина
всех безработных в России – это люди в возрасте от 20 до 34
лет. Им будет сложней трудоустроиться, если в стране повысят
пенсионный возраст».

«Этот закон приведет к стагнации в экономике, - подчерк-
нул О.Н. Смолин. - По данным академических институтов, с
2008-го по 2013-й год мы росли со скоростью 1,2% в год, в 2014
- 2017-м годах – минус 1,2%. И это при росте мировой эконо-
мики – 3,8%. Когда бизнесу дают дешевую рабочую силу, он
не станет внедрять технические новшества. По данным того
же Кудрина, в Южной Корее внедряют 478 многофункцио-
нальных роботов на 10 тысяч населения, в Китае – 36, а у нас
– 2. Когда выбросят на рынок труда огромное количество
людей, которые будут готовы работать за копейки, никто
ничего внедрять не станет».

«Закон, - отметил далее выступающий, - не приведет к по-
вышению пенсий, как утверждают его разработчики. Не верю
им ни минуты. Дополнительный доход бюджета этого года –
1 триллион 600 миллиардов рублей. Из этих средств отдают
экономике, сельскому хозяйству, науке - чуть боле 60 милли-
ардов, а пенсионерам – ноль. Неужели кто-то поверит, что
людям выворачивают карманы для их же блага?!»

«Мы подготовили вопрос для референдума. Обсудили его с
юристами. Примерная формулировка вопроса: «Согласны ли
вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право
на назначение страховой пенсии по старости, до 2030 года по-
вышаться не должен?». Мы приглашаем все политические
силы совместно инициировать этот референдум».

По материалам https://kprf.ru/party-live/cknews/176606.html

ПЕНСИОННЫЙ ГЕНОЦИД
Депутат фракции КПРФ в Государственной Думе 
О.Н. Смолин об инициативе правительства по повышению
пенсионного возраста.

С 20 июня липецкие коммунисты и комсомольцы протестуют против
предстоящей пенсионной реформы. 

В Липецке продолжилась серия одиночных 
пикетов против антинародных инициатив властей

Также, 27 июня, в 19:00 депутаты-коммунисты пла-
нируют обсудить антинародный законопроект с липча-
нами на площади перед ОЦКНТ (ул. Космонавтов,
54А). Уведомление о проведении соответствующего ме-
роприятия направлено на согласование в администра-
цию города Липецка. 

Напомним, правительство предложило поднять воз-
раст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и
63 — для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется
с 2019 года. Об этом под грохот мундиаля сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Соб.инф.
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ДОРЕФОРМИРУЕМСЯ...

Мы сейчас стоим на пороге
одной из, может быть, крупней-
ших реформ со времен привати-
ЗАции.

Поднятие пенсионного воз-
раста, как наше Правительство
собирается, «для мужчин - до 65,
для женщин - до 63» - это ведь ре-
альное потрясение, которое за-
трагивает абсолютно всех
граждан. Скорее всего, пенсион-
ный возраст будет увеличиваться
на полгода каждый год. Это
вроде бы плавный переход. Но
смотря с чем сравнивать. Напри-
мер, в развитых странах скорость
в разы ниже - по два-три месяца
каждый год, не быстрее. Вместо
36,7 млн человек, пенсионеров
станет 22,9 млн. При этом, еже-
годные расходы на пенсионеров
при таком раскладе упадут с 6,2
трлн рублей до 3,89 трлн рублей
– это расчеты РАНХиГС. Замечу,
что размер пенсии при этом со-
храняется на уровне около 14
тысяч рублей на человека, и его
существенное повышение пока
не закладывается.

Но куда неприятнее вопрос
финансовый. При среднем раз-
мере пенсии по России в 2018
году в 14100 рублей, получится,
что мужчины за десять лет
могли бы в виде пенсий полу-
чить 1,69 млн рублей (без учёта
индексации), а теперь получат
846 тысяч. Женщины вместо
4,23 млн рублей – 2,88 млн руб-
лей. И это при том, что за свою
жизнь многие добросовестно от-
давали часть своего заработка в
Пенсионный фонд. 

Почему такой вопрос решают
без нас, не предлагая никаких
других альтернатив? Неужели
нельзя изыскать другие способы
пополнить бюджет? Население и
так находится уже 30 лет в со-
стоянии перманентного стресса,
но министры правительства Мед-
ведева, в очередной раз перена-
значенные Путиным всё не
уймутся, мотивируя очередную
«реформу», большой демографи-
ческой нагрузкой на бюджет. А
что мы имеем на самом деле? У
нас всего 19% пожилых на 100%
работающих. В Германии этот
показатель равен 32%, к при-
меру. Но кроме пожилых есть
ещё дети, которых содержат ра-
ботающие. Так какова ситуация
с суммарной демографической
нагрузкой (пожилые + дети)?
Доля населения 65+ в РФ состав-
ляет 19,1% (данные 2015 года),
демографическая нагрузка –
43,1%. 

Согласно этим цифрам Россия
и тут находится в группе стран с
самой низкой демографической
нагрузкой. В чём смысл этой, не
побоюсь сказать, людоедской ре-
формы? Смысл исключительно
бухгалтерский: сократить соци-
альную нагрузку на бюджет для
высвобождения средств для по-
мощи попавшим под санкции
олигархам типа Дерипаски, Век-
сельберга и Абрамовича, и
уплаты дани в виде покупки каз-
начеек в заокеанский «общак».
Что ещё раз наглядно показы-
вает, чья и для кого в стране
власть.

Похоже, те, кто предлагает

поднять возраст, не учитывают
ситуацию на рынке труда. Уже
сейчас точка отсечения при
приёме на работу - 45-50 лет. Уже
сегодня биржи труда отправляют
на пенсию 53-х – 54-х летних
женщин, сокращённых на про-
изводстве, так как не могут подо-
брать им занятость, соответст-
вующую специальности и зара-
ботной плате, какую они полу-

чали на последнем месте работы.
А с развитием информатизации
и роботизации через 15-20 лет
под ударом окажутся самые мас-
совые в России профессии: води-
тели (их сейчас 6 млн. человек),
торговые работники (4,8 млн.),
рабочие сборочных цехов и др.
Кроме того, повышение пенсион-
ного возраста ударит по интере-
сам молодёжи, которой и сейчас
сложно найти работу. По данным
экспертов, молодёжная безрабо-
тица в несколько раз превышает
общий уровень, который тоже до-
вольно высок (больше 5%), что в
пять раз больше, чем среди
людей среднего возраста. Чис-
ленность россиян с доходами
ниже прожиточного минимума
составила в 2017 г. 19,3 млн - это
13.2% от всего населения и тут
надо учитывать, что пенсионеры
в эту цифру не входят, потому
как если ваша пенсия ниже про-
житочного минимума, вам до-
плачивают, чтобы она соответст-
вовала ему.

Пенсионеров, получающих
такие доплаты к пенсии, более 5
миллионов. Именно размер зара-
ботка, который граничит с уров-
нем прожиточного минимума,
является гранью между бед-
ностью и нищетой. Те граждане,
которые зарабатывают на уровне
одного-двух прожиточных мини-
мумов, считаются бедняками, ко-
торым хватает средств для
поддержания себя и одного
члена семьи. Граждане, которые
зарабатывают меньше прожиточ-
ного минимума, относятся к кате-
гории нищих. По данным
Росстата, около 75% наёмных ра-
ботников в России находятся у
черты бедности. Исходя, из этих

показателей 13,2% работников
можно отнести к категории
нищих, 30% - к категории бед-
ных, 37% работников живут
выше черты бедности, 12,7% ра-
ботников имеют стандарт потреб-
ления среднего класса. В
результате 70% людей старшего
возраста останутся и без пенсии,
и без работы - рынок труда про-
сто не сможет их «переварить». А

значит, становятся потенциаль-
ным пополнением рядов нищих.
«При сохранении демографиче-
ских тенденций в целом по Рос-
сии до 65 лет не доживет 40%
мужчин и 20% женщин. Реализа-
ция предложения о повышении
пенсионного возраста будет озна-
чать, что значительная часть рос-
сийских граждан не доживет до
пенсии», - подсчитал Росстат.

Слишком высокий новый пен-
сионный возраст для мужчин

несёт серьёзные демографиче-
ские и социальные риски. На-
пример, это приведёт к
снижению покупательной способ-
ности у пожилых людей и замед-
лит выход из экономического
кризиса. Аналитики Института
актуальной экономики подсчи-
тали, что этот закон обернётся
снижением ВВП страны на 0,5-
1,5%. Для того, чтобы рынок жил,
необходимо, чтобы у населения
была покупательная способность.
Иначе наша рыночная эконо-
мика рухнет... 

И в заключении ещё немного
статистики, так сказать, ви-
шенка на торте. Средняя продол-
жительность жизни в РФ 2016 -
70,1 год, это 153 место в общем
рейтинге. По качеству жизни, ко-
торый является одним из глав-
ных показателей жизни в стране,
РФ на 50-м месте среди 56 мест,
где мы «уступили» Пакистану и
Филиппинам. Ещё древнерим-
ский поэт Гораций говорил, что о
государстве судят по тому, как
оно относится старикам, больным
и детям. По качеству жизни по-

жилого населения, к сожалению,
Россия опять находится внизу
списка - 65 место из 90, уступая
даже таким странам как Гвате-
мала, Албания. Я считаю, что
наши люди достойны лучшей
жизни, а для этого должны
знать, что есть страны, где к пен-
сионерам, относятся достойно.
Возьмём для примера развиваю-
щуюся страну Турцию с её 500
тысячной армией на 80 млн. на-
селения (в РФ армия 700 тыс.), с

суперльготами полиции и госслу-
жащим. СПЖ - 75,3. Пенсионный
возраст с 2008 года 65 лет. Мини-
мальная пенсия для её граждан
около 1200 лир (по курсу, это чуть
больше 26 т.р.), данную пенсию
получаю даже те, кто не вносил
страховых взносов (либо делал
это короткий промежуток вре-
мени). Максимальная пенсия
10000 лир (около 217 000 рублей),
в основном эта пенсия у бывших
работников правительства (пар-
ламент, мэрия). Если у человека
есть докторские степени, то он
будет получать чуть меньше 8000
лир, соответственно 174 000 руб-
лей.

Но самое интересное, что у
пенсионеров, помимо пенсии,
есть следующий довольно суще-
ственные социальные гарантии:
после 65 лет проезд во всем обще-
ственном транспорте - бесплат-
ный, плюс к этому бесплатно
выделяются современные авто-
бусы для экскурсий; после на-
ступления пенсионного возраста,
включается полная медицинская
страховка, аналог нашего ДМС;

качественное патронажное об-
служивание пенсионеров на
дому; дом престарелых за счёт го-
сударства, для примера условия
проживания в данном учрежде-
нии приравнены к условиям про-
живания в отели с 4-мя
звёздами. 
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1.Не говорят о единовременной выплате накопи-
тельной пенсии. 

Все граждане, кто работал и работает сейчас, в
период с 2002 по 2014 годы, имеют накопительную
пенсию и попадают под 168-ФЗ. Начисляет эти
деньги работодатель в ПФР, а потом они идут на
лицевой счёт СНИЛСа. 

Мало кто знает, что если в накопительной пен-
сии сумма у вас менее 100 тысяч рублей, то её вы-
плачивают единовременно в течении двух месяцев.
Причём как вам её выплачивать вы выбираете са-
мостоятельно. Либо пишите заявление единовре-
менно или делаете её надбавкой к основной пенсии
на протяжении 19 лет. 

Сотрудники пенсионного фонда умышленно под-
совывают всем заявление на 19 лет. Именно у них
такое распоряжение от начальства. Денег в пен-
сионном фонде не хватает, а платить со 100 тысяч
рублей надбавку 438 рублей в месяц - не сложно. 

Как показывает практика, у большинства граж-
дан за 12 лет накопительная пенсия от 80 до 200
тысяч рублей. Большинство имеют полное право
получить деньги сразу, а им это не дают. Выплачи-
вают деньги только тем, кто осведомлён в этом во-
просе и знает законодательство.

Ещё стоит учесть, что накопительная пенсия пе-
редаётся по наследству от вас к детям. Если не-

счастье случилось с вашим супругом(ой), то даже
если в накопительной сумма более 100 тысяч, к
примеру 600 тыс. рублей, то она вся выплачивается
сразу. Сотрудники ПФР об этом молчат.

2. Не доплачивают за детей.
Ещё один закон, который от всех скрывают. Уже

сегодня, если у вас есть дети, вы можете начать по-
лучать пенсию больше от 160 до 2000 рублей.

По закону независимо от того, маленькие у вас
дети или большие.

В советское время вы с ними были в декрете или
сейчас – абсолютно всем полагается надбавка.

При начислении пенсии в пенсионном фонде вы
самостоятельно можете предоставить свидетельства
о рождении детей, и вам будут платить больше, в
зависимости от количества детей. Самая большая
надбавка за четырёх детей составляет 2000 рублей. 

3. Не считают советский стаж.
В советское время в стаж считалось абсолютно

всё: декрет, учёба в институте, учебная практика,
армия.

Сотрудники ПФР при начислении пенсии счи-
тают только официальный стаж работы, а осталь-
ное не берут во внимание.

Разберитесь со своей пенсией – не дайте себя об-
мануть.

По материалам интернет-сайтов.
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Есть ли сегодня реальные основания 
поднимать пенсионный возраст?

Три обмана в ПФР при начислении пенсии


