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 Ч т о  п р о и с х о д и т  с  п е н с и е й  и  н д с
Экономист Михаил Делягин в интервью "Аргументам неде-

ли" предположил, что  благодаря главе ФНПР М. Шмакову, ко-
торый дал обычные на первый взгляд интервью А.Караулову и 
А.Угланову на языке и в системе символов, мнение россиян о пен-
сионной реформе было воспринято политическим руководством 
страны (в отличие от крика всего российского общества).

- Спасибо ему, - по-хорошему, он заслужил звание Героя, и не 
факт, что труда. А теперь уже мы должны защитить себя - на ми-
тингах и на референдуме. Но возможность этого дал нам, насколь-
ко можно судить, крайне нелюбимый мною Шмаков. Это важный 
урок: даже самые плохие, с нашей точки зрения, люди могут де-
лать не просто правильные и полезные, но и великие дела.

Приводим стенограмму видеоинтервью лидера российских 
профсоюзов журналисту Андрею Караулову (с небольшими со-
кращениями, не влияющими на содержание).

“В ПФР не платит примерно половина..."
Андрей Караулов: 
- Что такое пенсионная реформа? Как профсоюзы, руковод-

ство профсоюзов, да и не только руководство - как вы все относи-
тесь к этой идее - повысить пенсионный возраст?

Михаил Шмаков: 
- Есть термин “пенсионная реформа”, и есть термин “совершен-

ствование пенсионного законодательства”.
К.: - Это разные вещи?
Ш.: - Это абсолютно разные вещи! Те люди, которые произно-

сят слова “пенсионная реформа”, они ничего вообще в этом не 
понимают.

К.: - Ты имеешь в виду правительство?
Ш.: - И в правительстве.
К.: - Не понимают?
Ш.: - Они не понимают предмета! Еще в 2012 году была приня-

та - причем принята правительством, а потом парламентом! - так 
называемая Стратегия развития пенсионной системы в России. 
Пенсионный возраст стоит в конце формул!

К.: - То есть это не самое главное?
Ш.: - Это не самое главное.
К.: - Но он повышается в этих идеях?
Ш.: - Он может повыситься...
К.: - А может и не повыситься?
Ш.: - А может понизиться! Потому что за это время произойдет 

существенное изменение рынка труда...
К.: - Нет, я не понимаю, стоп! Выступает Голикова - “Комсомоль-

ская правда”, радио - и на всю страну говорит, что невозможно 
не повышать пенсионный возраст, потому что сегодня на одного 
пенсионера меньше работающих людей, чем было при советской 
власти.

Ш.: - Я не хочу комментировать подобные аргументы...
К.: - Но это правда?
Ш.: - Нет. Я не хочу комментировать подобные аргументы, по-

тому что в Советском Союзе судили за тунеядство. У нас сейчас 
не судят, и у нас масса людей, которые не работают, так сказать, в 
“белом” деле не работают.

К.: - А вот сколько на самом деле неработающих, а так… сло-
няющихся? Посредники, охранники в ЧОПах...

Ш.:- Нет!.. Что значит...
К.: - Вот нет работы у станка.
Ш.: - Причем здесь работа у станка? Для пенсионной системы 

важно, чтобы человек - где бы он ни работал, но чтобы он был за-
страхован и платил страховые взносы.

К.: - Да.
Ш.: - А работает он охранником - это его дело. Или работает на 

заводе. Это не главное. Главное - чтобы получать потом пенсию, 
он должен платить эти взносы в Пенсионный фонд.

К.: - Сколько людей не платит сегодня в Пенсионный фонд?
Ш.:- Вот сегодня в Пенсионный фонд не платит примерно по-

ловина трудоспособного населения России, потому что...
К.: - Половина?!
Ш.: - Примерно половина. Потому что они имеют “серую”, “чер-

ную” занятость или вообще не декларирует свою занятость.
К.: - Так вот где надо наводить-то порядок!
“Последние 10 лет ПФР бездефицитен”
Ш.: - Да, конечно. Само государственное обязательное пен-

сионное страхование - это только часть пенсионной системы, 
которая... Ну, государственное обязательное пенсионное страхо-
вание, где застрахованы 80 с лишним процентов работающих и 
те, кто основные получатели потом пенсий, - эта часть Пенсион-
ного фонда бездефицитна! Мы ежегодно в рамках трехсторонней 
комиссии (это правительство, профсоюзы и работодатели) рас-
сматриваем бюджет, отчет о выполнении бюджета Пенсионного 
фонда. И там за все эти последние 10 лет Пенсионный фонд - без-
дефицитен!

Но на Пенсионный фонд возложены различные обязанности: 
это материнский капитал, выплата пенсий по инвалидности, по 
всем другим видам, это льготные пенсии и так далее. Но если 
льготу вводят, то для того, чтобы человек получал из Пенсионного 
фонда пенсию наравне со всеми - ну в соответствии с правилами, 
тогда за него надо платить туда. И вот эта вся сумма, которая яв-
ляется компенсацией за те льготы, которые дает правительство, 
- это дотации Пенсионного фонда.

Ну, как в ОСАГО: если ты свою машину не застраховал, то не по-
лучаешь компенсацию при аварии, при наступлении страхового 
случая. Если застраховал по ОСАГО - получаешь одну сумму. Если 
по КАСКО - ну ты туда больше вносишь свой взнос - другую сум-
му. И система построена, точно как наша солидарная пенсионная 
система.

К.: - Но получается парадоксальная вещь: повышай - не повы-
шай пенсионный возраст, но если полстраны, а то и больше лю-
дей не будут платить эти самые пенсионные взносы, повышение 
возраста ничего не даст! Денег не будет необходимых!

“Закрывает перспективу молодым”
Ш.: - Это - во-первых. Сейчас на острие обсуждения - пенсион-

ный возраст. А чуть раньше мы говорили, что в некоторых стра-
нах рассматривают возможность базового безусловного дохода: 
чтобы отменить вообще все социальные выплаты, каждому граж-
данину страны платить определенную сумму. А дальше - только 
об этом у нас не говорят! - дальше нет гарантированного трудо- 
устройства и постоянных контрактов, дальше случайные заработ-
ки. То есть единицы людей в этой стране будут работать по посто-
янным контрактам, у всех остальных - случайный заработок. Твоя 
специальность, твоя квалификация не востребована - занимайся 
самосовершенствованием, пиши картины, наблюдай за экологи-
ей, за воздухом, за тем, за сем. А этот базовый безусловный доход 
- это такой средний уровень жизни. Швейцарцы отказались на ре-
ферендуме от подобного подхода, подобного предложения.

К.: - Почему?
Ш.: - А потому что посчитали, что сегодняшняя система - ког-

да есть определенная гарантия трудоустройства - гораздо более 
выгодна для человека, чем базовый безусловный доход. Там при-
мерно 2,5 - 3 тысячи швейцарских франков в месяц, но нет ника-
ких других гарантий. Прежде всего - гарантии занятости.

Та тенденция, которая сейчас обозначена и которую продав-
ливают, что давайте повысим пенсионный возраст, а дальше на-
чинаются всякие сказки: давайте будем гарантировать сохране-
ние рабочего места для возрастных работников, между 55 и 65 
годами, - это закрывает перспективу молодым. Тот, кто получает 
образование, он понимает, что рабочие места не освобождаются. 
И, к сожалению, сейчас уже начинается тенденция, что выпускни-
ки специальных - технических прежде всего - учебных заведений 
говорят: “Нет, мы будем уезжать из страны! Потому что здесь ра-
бочих мест не будет и карьерного роста (естественно, он затор-
мозится при подобном подходе). Ну, а деньги - так сказать, за кор-
доном я получу больше за это время, чем я получаю здесь”.

Мы против данной редакции подобного законопроекта!

“Атака против Президента”
К.: - Вас, профсоюзы, кто-нибудь слушает?
Ш.: - Сейчас слушают. Потому что [эти законодательные ини-

циативы] получили безоговорочное отрицание - 92% россиян...
К.: - Падение рейтинга Путина. У него рейтинг теперь, как у Гор-

бачева в 91-м году...
Ш.: - Падение рейтинга президента, и самое главное...
К.: - Добились, молодцы! Опустили рейтинг! Заслужил Путин, 

а?! Нет, ну а что такое? Что происходит-то? Человек меняет стра-
ну...

Ш.: - Слушайте, мы считаем, что это атака именно на Путина со 
стороны ультралиберальной группы, которая у нас и в правитель-
стве, и в обществе есть…

К.: - Зачем олигархам Путин?
Ш.: - …и на самом деле - это атака против президента Путина.
К.: - Прежде всего...

Ш.: - Прежде всего. Вот и всё!
К.: - Так, еще раз: зачем олигархам Путин? Магомедовы в тюрь-

ме - кто бы думал, да? Эти братья... А какой был размах!
Ш.: - Слушай...
К.: - Секундочку! Сегодня они в тюрьме, завтра - другие... А им 

зачем - всем магомедовым, с маленькой буквы говорю - Владимир 
Путин в 24-м году?

Ш.: - Ну, это во-первых. А во-вторых, я хочу тебе сказать, что 
все те, кто идет по-беспределу, и шел, и свои капиталы накопил 
по-беспределу, им вообще порядок не нужен никакой... Нужна 
мутная вода, где можно заниматься чем угодно. То есть возврат 
в 90-е.

К.: - Какой был год? Гусинский предлагал Березовскому… 
Сейчас уже забыли, что был такой “Мост Банк” и был Владимир 
Гусинский, но он предлагал Березовскому... грохнуть Коржакова! 
Чтобы Коржаков не мешался под ногами, доступ к телу Ельцина 
был бы более свободным, а Коржакова должен был заменить, 
по их сценарию, Рушайло. Тогда Сергей Соколов, руководитель 
ЧОП “Атолл”, который охранял Березовского, высмеял их обоих: 
“А чего, - говорит, - Коржакова? Лучше тогда уж сразу Ельцина за-
валивать!”

Ш.: - Очень хотелось бы быть неправым, но сегодня признаки 
такие: те силы, которым не нужны ни порядок, ни сильная Россия, 
которым нужно только приумножать свои капиталы...

К.: - …пенсионный возраст - раз; в этот же момент повышение 
НДС - два…

Ш.: - …ситуация с бензином - три.
“Поощряем сырьевую составляющую”

К.: - Вот давай и разберем, что сегодня происходит с НДС. По-
том поговорим о бензине. Об идее нашей налоговой службы 
- знать все физические счета граждан и все поступления на фи-
зические счета.

Ш.: - Это не самое лучшее решение по повышению налогов.
К.: - А оно было необходимо?
Ш.: - Нет! Конечно, нет. Более справедливый налог - это налог 

с продаж, чем НДС. НДС платят все! НДС - когда мы получаем чек 
из магазина: ты купил минеральную воду, там написано “столько, 
столько, столько и НДС 18%”, который идет туда. Теперь там будет 
написано: “НДС 20%”. То есть ты, покупая эту воду, лишние две ко-
пейки...

К.: - А вы считали, насколько наши кошельки станут худее, если 
будет НДС, как предлагает правительство?

Ш.: - Соответственно, на те же самые 2%, на которые повы-
шается НДС, и тогда эти 2% потеряет каждый. Повышая НДС, мы 
тем самым губим высокотехнологичную экономику с продуктом 
с высокой добавленной стоимостью. И оттуда больше изымается 
- из этой высокотехнологичной продукции. И мы тем самым поо-
щряем сырьевую составляющую нашей экономики, поскольку в 
сырьевой составляющей очень низкий НДС. Нет там практически 
добавочной стоимости!

К.: - Переработки нет...
Ш.: - Да. Спилили дерево - в кругляк - загнали за границу - там 

очень маленькая добавленная стоимость к этому бревну.
К.: - Перевозка, например, да...
Ш.: - А когда ты произвел самолет, то у тебя гигантская добав-

ленная стоимость по сравнению со стоимостью тех материалов, 
которые ты использовал. И повышение НДС здесь может ряд вы-
сокотехнологичных производств загубить. А что на лесоповале? 
Там можно обходиться очень дешевым трудом известных контин-
гентов “трудящихся”.

К.: - Вот еще раз: совпадает во времени. Почему-то вдруг со-
впадает во времени все: бензин, НДС, пенсионный возраст... И мы, 
рассуждая, понимаем, что и бензин мог бы быть не таким доро-
гим - в нефтяной стране...

Ш.: - Это абсолютно искусственная вещь. Мы, когда стремились 
в ВТО, мы развили частное: добытая нефть или газ принадлежит 
той компании, которая добыла. А что в Норвегии сделали? Они 
везде - и в ВТО, и во всех других [организациях], и никто не яв-
ляется изгоями в мировой экономике и так далее, - они все это 
оставили государственным! Компании, которые работают с их 
нефтью и газом, они только операторы. Вот им платят за то, что 
они пробурили скважину, добыли нефть - и на этом заработали. 
А нефть остается государственной, и вся маржа, которая на рын-
ках... Да, когда-то цена на нефть падает, но она чаще растет. Но все 
это в государственные фонды идет! А у нас кому идет? Частным 
компаниям! Ну, это вообще революционное решение, которое 
было принято специально в начале 90-х, пока никто ничего не по-
нимал. А сегодня надо делать новую революцию для того, чтобы 
перейти на эту схему. Я думаю, что вот это пока из области фанта-
стики. И вновь раздаются голоса, что у нас слишком много госу-
дарственного и что надо приватизировать все остатки. Но тогда 
государство наше точно ни о каком суверенитете, ни о какой са-
мостоятельности [может не думать]... Не получится!

Продолжение на стр. 2.
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20 мая 2018 года исполнилось 100 лет со 
дня рождения бывшего председателя област-
ного Совета профсоюзов Алексея Ефимовича 
Ямщикова (20.05.1918-06.05.1989), который 
возглавлял областную профсоюзную орга-
низацию с августа 1965 года по январь 1975 
года.

Редакция газеты «Голос профсоюзов» 
встретилась с сыном Алексея Ефимовича 
– Игорем Алексеевичем Ямщиковым, руко-
водителем исполкома регионального отде-
ления Общероссийского народного фронта 
в Ярославской области и председателем ре-
гионального отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана. 

В этом и ближайших номерах нашей газеты 
мы опубликуем развёрнутое интервью с И.А. 
Ямщиковым и воспоминания о профсоюзном 
деятеле советского периода нашей страны.

- Игорь Алексеевич, 100 лет со дня рождения 
Вашего папы – значимая дата. Прежде чем мы 
перелистаем страницы его биографии, ска-
жите, кем он был и, наверное, остаётся для 
членов большой семьи Ямщиковых?

- Прежде всего, спасибо вам и руководству 
Объединения организаций профсоюзов об-
ласти за  предоставленную возможность рас-
сказать об этом прекрасном человеке.

В нашей семье было трое детей. Старшая – 
Светлана, родилась в Ярославле в 1956 году, 
а мы с братом Сашей в 1959 году в Тутаеве, 
где папа работал сначала вторым, а потом и 
первым секретарём райкома партии с авгу-
ста 1955 года до июня 1961 года. Это время 
мы, по понятным причинам, не помним, но с 
уверенностью могу сказать, что тутаевский 
период в жизни Алексея Ефимовича был хоть 
и не столь продолжительным, но очень для 
него памятным. Впрочем, я с большой степе-
нью уверенности могу сказать, что всё-таки 
самым значимым периодом в его трудовой 
биографии был «профсоюзный» отрезок. Го-
ворю это без тени лести или по какой-то дру-
гой причине. Мы это видели, и даже работая 
позже в областном комитете народного кон-
троля, папа всегда тяготел к профсоюзному 
периоду.  Это было очевидно. 

Для нас папа всегда был авторитетом во 
всех смыслах этого слова. Кстати, своих роди-
телей, маму Галину Николаевну и папу, мы на-
зывали на «вы». Обращение на «ты» не было в 
нашей семье принято,  не знаю почему. Мы об 
этом даже не задумывались. Для нас, детей, 
называть родителей на «вы» было абсолютно 
нормально,  естественно, и мы не чувствова-
ли никакого дискомфорта. Не помню, чтобы 

нас к этому как-то специально 
приучали, заставляли. 

Что касается домашних 
дел, папа был на все руки ма-
стер. Во многом ему мы обяза-
ны тем, что решить сантехни-
ческий вопрос (конечно же, 
средней степени сложности) 
мы с братом можем само-
стоятельно. Молоток держать, 
пользоваться столярными 
инструментами и прочими 
подручными средствами нас, 
мальчишек, научил именно 
он. Конечно, домашнее хозяй-
ство было на маминых плечах, 
но мужскую часть общего се-
мейного дела папа выполнял 
на "отлично".

Папа был большой души человек, его лю-
били и все наши школьные друзья, а потом и 
друзья по ВУЗам. Всегда шутил и балагурил с 
ними, разговаривал, не отстранялся от обще-
ния с молодёжью. "Привет, демократическая 
молодежь!," - приветствовал он нас.

Мы очень рады, что четыре последних года 
своей жизни он общался со своим внуком, на-
званным в честь него Алексеем. Когда он с 
ним гулял по улице, было очень приятно на 
них смотреть – большой и крупный дедушка 

и малыш. Папа очень любил свое-
го внука, впрочем, по-другому и 
быть не могло.

- Давайте вспомним основные 
вехи в биографии, становлении 
Алексея Ефимовича как одного из 
областных руководителей. 

- Папа родился в Медынском 
районе Смоленской области в де-
ревне Ёрдово в 1918 году. Сейчас 
это территория Калужской обла-
сти.

В 2005 году мы с братом, моей 
супругой и сыном Алёшей съезди-
ли на машине на место рождения 
папы. Это была удивительно эмо-
циональная поездка на калужской 
земле. В Ёрдово мы встретились с 

бабушкой, которая была подругой 
старшей сестры Алёши Ямщикова. Она рас-
сказала о большой семье Ефима Ямщикова, 
нашего деда, 
с е л ь с к о г о 
мельника, по-
казала место, 
где стоял дом 
и водяная 
м е л ь н и ц а . 
Что интерес-
но, о семье 
мельника рас-
сказы пере-
даются уже 
многим по-
колениям ёр-
довцев. Ефим 
и Надежда 
Ямщиковы на 
все праздни-
ки раздавали жителям, прежде всего дере-
венской детворе, хлеб, селёдку, сладости и 
прочие гостинцы. Семья была небогатая, се-
редняки, как раньше считалось: лошадь, две 
коровы, козы и барашки, но всё равно попала 
под раскулачивание. Это был самый драма-
тичный период в жизни наших предков. Но 

это отдельная история.
После того, как семью 

практически разделили, 
папа с братьями и сёстра-
ми жили в городе Орел. 
Сохранилась школь-
ная характеристика от 
5 июля 1934 года, где 
классный руководитель 
школы №32 имени тов. 
Ф.Э.Дзержинского очень 
позитивно отзывается об 
Алексее Ямщикове, его 
участии в общественной 
жизни класса. Как рас-
сказывал папа о своих 
школьных годах, в это 
время он по-настоящему 

«заболел» шахматами. Эта 
настольная игра сопровождала его до самых 
последних минут жизни. Он пытался и нам с 
братом привить интерес к шахматам, но мы 
были такие непоседы, что это его увлечение 
не передалось нам. Зато фотографировать 
папа нас приучил и сам был 
хорошим фотолюбителем.

В 1940 году папа закончил 
Московский текстильный 
техникум. Трудовую деятель-
ность после техникума начал 
мастером по ремонту обо-
рудования на заводе №9 г. 
Ржева. В 1941 году завод был 
эвакуирован в Кострому и со-
единён с заводом "Главмашде-
таль ", где Алексей Ефимович 
стал работать начальником 
ремонтно-механического от-
дела. Папа рассказывал, что 
он отвечал за эвакуацию обо-
рудования ржевского завода, 
демонтаж, погрузку на плат-
формы и установку станков 
на площадях костромского 
предприятия.

- Насколько нам известно,  именно в Ко-
строме, а до 1944 года это была территория 
Ярославской области, Алексей Ефимович  на-
чал активно участвовать в комсомольской 
жизни?

- Да, действительно, учась в техникуме и ра-
ботая на заводе, он избирался секретарём ко-

митета комсомола 
учебного учрежде-
ния. Костромской 
горком комсомола, 
заметив хорошие 
организаторские 
способности Алек-
сея Ямщикова, 
р е к о м е н д о в а л 
его на должность 
освобождённого 
секретаря комите-
та ВЛКСМ Костром-
ского льнокомби-
ната имени В.И. 
Ленина. Здесь он 
проявил себя как 

опытный органи-
затор молодёжи по 

выполнению комбинатом военных заказов. А 
в студеные и тяжёлые дни декабря 1941 года 
и января 1942 года  Алексей Ямщиков сумел 
быстро и чётко организовать молодёжь ком-
бината и города на строительство оборони-
тельных рубежей вдоль Волги на территории 
Ярославской области. За эту важную и ответ-

ственную работу А.Е. Ямщиков был награждён 
медалью «За оборону Москвы». Об этом пери-
оде жизни мы узнали уже от папиных друзей 
и сослуживцев по профсоюзной работе. А сам 
он как-то мне сказал всего лишь одну фразу 
на мой вопрос «Как было в войну?». Помню, 
ехали мы тогда по Костроме, он вздохнул и 
сказал: «Трудно было очень. Хотелось всегда 
есть». А потом очень долго молчал. В те годы 
он заболел тифом в очень тяжёлой форме, 
практически не слышал на одно ухо из-за 
осложнений, появились и другие проблемы 
со здоровьем. Говорил, что еле-еле тогда вы-
карабкался.

В 1943 году папу переводят в Ярославль, 
где он утверждается комсоргом ЦК ВЛКСМ 
на Ярославском автозаводе. В музее ЯМЗ со-
хранилась и представлена на стенде о работе 
завода в годы Великой Отечественной вой-
ны одна фотография, где Алексей Ямщиков 
сфотографирован вместе с членами комсо-
мольской группы по борьбе с зажигатель-
ными минами, которые фашистская авиация 
сбрасывала на крыши заводских корпусов. 

Папа рассказывал, что работа в группе была 
ночью, а утром все были обязаны быть на 
рабочих местах. Уставали, хотелось спать, но 
никто даже не думал о каких-то послаблениях 
для себя.

В 1944 году его избирают первым секрета-
рём Рыбинского горкома комсомола. В 1947 
году он уже первый секретарь Ярославского 
обкома ВЛКСМ. Ну, а дальше начинается дру-
гой период в его трудовой биографии – это 
работа в партийных органах области и про-
фсоюзный период. О тех годах у нас сохрани-
лось много воспоминаний. 

- Игорь Алексеевич, давайте об этом пе-
риоде мы расскажем нашим читателям в 
следующем номере нашей газеты.

- Договорились!
Продолжение в следующем номере.

Окончание. Начало на стр. 1.
Ш.: - Да. Но хотят государства еще меньше. 

Над нами, над нашей страной эксперимент по-
ставили в 17-м году. А сейчас мы показываем, 
что мы даже в этих условиях начинаем разви-
ваться, - надо снова опустить! Вот против это-
го народ, который пережил на своей шкуре по 
крайней мере две последние революции, не 
говоря о первых трех, которые были до нас, - я 
считаю, что он не допустит этого. Вот не должен 
допускать!

"Ко второму чтению нужен согласованный 
пакет"

К.: - Теперь как будет дальше - ты видишь си-
туацию? И что сегодня с этими цифрами: 63 и 65? 
Они утверждены? Приняты? Будут приняты?

Ш.: - Нет...
К.: - Что происходит сегодня с цифрами?
Ш.: - С цифрами происходит следующее: вот 

сейчас в первом чтении принят правительствен-
ный вариант.

К.: - Повышение для женщин - до 63, для муж-
чин - до 65?

Ш.:- Да. Чисто потому, что никто не хочет от-

ступать, чтобы, значит, не терять лицо. И поэто-
му в первом чтении принят этот законопроект.

Повышение зарплаты - это главный рычаг по-
вышения доходности Пенсионного фонда, это 
первое. Второе - это вернуть так называемую 
накопительную часть, которая сейчас в государ-
ственном обязательном пенсионном страхова-
нии и сейчас оттуда изымается фактически, - ее 
вернуть снова в солидарную часть. И на этом 
мы можем скачком поднять не на одну тысячу, 
а может быть, если и не вдвое, то на 30% дей-
ствующие пенсии. А вот потом уже, как совер-
шенно справедливо... Между прочим, в указе 
президента ничего не говорится о пенсионном 
возрасте. Говорится о том, что надо индексиро-
вать пенсии выше, чем инфляция. А вот скачком 
подняв [пенсии] - в качестве входного условия 
в эту систему совершенствования пенсионных 
дел - вот после этого держать выше инфляции. 
Это правильно, это будет правильно!

У нас еще советская пенсионная система, 
которая как бы охватывает всех. Не может в 
сегодняшней экономике она охватывать всех! 
Есть люди свободных профессий. Есть всякие 
нотариусы, адвокаты, которые совершенно по 
другому принципу зарабатывают деньги, платят 

свои налоги и так далее. Есть индивидуальные 
предприниматели. Вот эту [пенсионную] систе-
му, которая есть, ее надо оставить для основно-
го контингента работающих, примерно для 80% 
трудящихся. Всем остальным - индивидуальные 
системы! Всем тем, кто получает льготы от го-
сударства: там айтишники, там какие-то другие 
еще профессии, мультипликаторы и так далее - 
льготы по пенсионным взносам. Им - отдельную 
систему. Людям свободных профессий - отдель-
ную пенсионную систему. Она может быть со-
вместима с той, которая есть.

К.: - То есть все по-честному?

Ш.: - Да, по-честному. Вот как раз здесь-то 
и нужны эти негосударственные пенсионные 
фонды! А не изымать сейчас то, что собирает 
государство, и одну треть от взносов отдавать 
негосударственным пенсионным фондам - бес-
платных денег! - в коммерческий оборот. Дайте 
нам в коммерческий оборот! Мы тоже сможем 
ими распорядиться и, может быть, не убежим 
совсем, как все владельцы НПФов, которые 
деньги-то получили, отдать не могут и после 
этого с ними сбежали.

К.: - Так все-таки что будет с цифрами? Будет 

обсуждение?..
Ш.: - С цифрами - будет обсуждение, я уве-

рен.
К.: - Так что обсуждать-то? Вот ты сказал все 

за всех. Вот ты сейчас... Как с тобой спорить? Во-
первых, ты знаешь, что говоришь, во-вторых, ты 
аргументированно говоришь. Это правда...

Ш.: - Да, и поэтому ко второму чтению этот 
закон должен быть достаточно серьезно пере-
работан.

К.: - А кто будет перерабатывать-то? Прави-
тельство уже сдало свой вариант.

Ш.: - Нет-нет-нет, стоп! Правительство...
К.: - По итогам обсуждения...
Ш.: - Правительство сегодня готово... Вот оно 

сейчас не делает это перед первым чтением - ну 
из тех соображений, о которых я сказал: лицо не 
хочет терять. Потому что если начать обсужде-
ние сейчас, то надо проект изымать, отзывать - и 
все. Этого они делать не хотят. Поэтому в первом 
чтении сейчас примут. А ко второму чтению ну-
жен согласованный пакет. Не будет пакета - не 
будет второго чтения.

Стенограмма с сайта "Солидарности".

 Ч т о  п р о и с х о д и т  с  п е н с и е й  и  н д с

Алексей Ефимович Ямщиков, 1970 г.

На XXV-ом съезде КПСС. Слева-направо:
В.Ф. Торопов, Ф.И. Лощенков, В.В. Терешкова, А.Е. Ямщиков.

С семьей на цирковом представлении.

С комсомольским активом Любимского района на VII област-
ной комсомольской конференции. Июнь 1950 г. 

С внуком Алешей на даче.
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Весь трудовой путь Юрия Яковлевича Га-

нелина был посвящен благородному делу – 
служению народу. Какие бы должности он  ни 
занимал: врача, партийного работника, пред-
седателя областной организации профсоюза 
работников здравоохранения – на каждом 
участке работы его отличала высокая ответ-
ственность и профессионализм, принципи-
альность и требовательность, внимательное 
и чуткое отношение к людям.

Юрий Яковлевич из поколения тех людей, 
чьё детство опалила война. Он родился в 1938 
году в Москве в семье рабочих крупнейшего 
автозавода страны - завода им. Лихачева. По-
сле службы в армии Юрий решает поступать 
в ЯМИ и вскоре становится студентом этого 
вуза. После окончания института и двух лет 
обучения в клинической ординатуре вместе 
с молодой женой Риммой, тоже выпускницей 
мединститута, Ю.Я.Ганелин едет в Ташкент-
скую область. Там и начинается медицинская 
практика молодых специалистов. Юрий Яков-
левич работает заведующим родильным  и 
гинекологическим отделением медсанчасти, 
жена возглавляет хирургическое отделе-
ние. Несмотря на загруженность, он находил 
время и для общественной работы, которой 
охотно занимался в школе и в студенческие 
годы, будучи секретарем комсомольской ор-
ганизации лечебного факультета ЯМИ.

После 3 лет работы семья Ганелиных реши-
ла вернуться в Ярославль. В 1968 году  Юрий 
Яковлевич становится заведующим женской 
консультацией, через несколько лет его при-
глашают на должность заместителя главного 
врача по лечебной работе в больницу №1.

Наряду с практической деятельностью он 
продолжает заниматься общественной рабо-
той: возглавляет партийную организацию в 
поликлинике, его избирают членом райкома 
партии.

В 1975 году Ю.Я. Ганелина приглашают на 
должность инструктора в организационный 
отдел Ленинского райкома КПСС, где он все 
больше вникает в жизнь и проблемы район-
ных профсоюзных организаций здравоохра-
нения, активно занимается решением многих 
социально–трудовых и правовых вопросов 
медиков.

 А в октябре 1977 года его пригласил на бе-
седу тогдашний председатель облсовпрофа  
Николай Сумерский и предложил возглавить 
областной комитет  профсоюза медицинских 
работников, и с тех пор Ю.Я.Ганелин отдавал 
этой работе все свои душевные силы и орга-
низаторские способности. 

Более 30 лет возглавляя обком, он в пол-
ной мере проявил свои качества руководите-
ля и организатора. Это проявилось в защите 
социальных и трудовых прав медицинских 
работников, при участии в акциях протеста 
против политики правительства и властей 
разного уровня. В 2005 году, когда медикам 

месяцами задерживали и без того низкие 
зарплаты, был организатором и участником 
всероссийской акции протеста работников 
бюджетной сферы. 

Рыночные отношения, капитализация эко-
номики привели к непростым отношениям 
между профсоюзом и работодателями, но 
ему удавалось находить компромиссные ре-
шения во взаимодействии с органами власти 
и работодателями. В ранге руководителя ре-
гионального отделения отраслевого профсо-
юза он был участником нескольких съездов 
ФНПР, где выступал, отстаивая интересы ме-
дицинских работников, возглавлял Ассоциа-
цию, объединяющую областные профсоюзы 
работников бюджетной сферы.

Тактичный, грамотный, эрудированный, он 
умел найти подход к любому человеку, разре-
шить любую конфликтную ситуацию. Благо-
даря его неустанным хлопотам и большому 
авторитету  он разрешил проблемы многих 
медицинских работников, которые благода-
ря ему получали жилье, работу, путевки, ма-
териальную помощь.

Деятельность 
Юрия Яковлеви-
ча высоко оце-
нили на разных 
уровнях, о чем 
свидетельствуют 
полученные им 
многочисленные 
награды: звание 
« З а с л у ж е н н ы й 
работник здраво-
охранения РФ», 
четыре медали, 
знак «Отличник 
здравоохране-
ния», нагрудный 
знак ФНПР «За 
активную рабо-
ту в профсою-
зах», грамоты 
ЦК профсоюза 
работников здра-
воохранения и областного Объединения 
профсоюзов. 

У него много друзей, он с удовольствием 

работает на даче, любит природу.
Любовь к медицине они с женой сумели 

передать детям и внукам:
- Я люблю свою семью и горжусь ей. По 

сути, у нас сложилась целая династия вра-
чей: я и жена – врачи, сын – онколог, главный 
внештатный специалист департамента здра-
воохранения и фармации, специалист с выс-
шей квалификационной категорией, депутат 
муниципалитета Г.Ярославля, дочь – врач 
УЗИ. У меня 4 внука, есть  и правнук. Один из 
внуков тоже врач, работает в Подмосковье на 
компьютерном томографе. Еще один внук жи-
вет в Сочи. Внучка Катя (ей 26 лет) трудится в 
системе Минтранса ведущим специалистом и 
не бросает свое увлечение – пение. Она часто 
выступает на сцене в Москве и Подмосковье 
и занимает призовые места. А самой малень-
кой внучке Юле еще 5 лет.

20 августа Ю.Я. Ганелин будет отмечать 
свой 80-летний юбилей. И в этот день все те, 
кто знаком с ним, еще раз смогут выразить 
ему признательность за весомый вклад в 

дело, которому он  посвятил не один десяток 
лет, и пожелать долгих лет жизни.

Галина ЖДАНОВА.

Ю. Ганелин  (справа) на XIII съезде профсоюза медицинских работников, 1982 г.

б у д е м  ж д а т ь  п р а в н у к о в
О медицине Валентина бредила с детства. 

Стать врачом она хотела всегда. Потому и по-
шла поступать в ярославское зубоврачебное 
медучилище сразу после окончания школы. 
Но не поступила. Соседка устроила её на 
кордную фабрику ученицей браковщицы. 
Но мечту о медицине Валя не забросила и 
вскоре устроилась инструктором в общество 
Красного Креста. 

Международная гуманитарная обществен-
ная организация тогда действовала не только 
в Ярославле, но и имела филиалы во всех рай-
онных центрах области и реальными делами 
помогала тем, кто оказался в беде, пострадал 
от вооруженных конфликтов, стихийных бед-
ствий, столкнулся с тяжелой болезнью. Ва-
лентина обучала там сандружины и санпосты 
оказанию первой помощи, организовывала 
соревнования сандружин и санпостов.

Санитарному просвещению населения по 
линии гражданской обороны тогда, в конце 
50- х и начале 60-х, отводилась большая роль, 
дружины и посты имелись на каждом пред-
приятии, и за этим четко следил гориспол-
ком. Другим, не менее важным направлением 
работы, была организация безвозмездного 
донорства.

В 1958 году, когда ей не исполнилось и 20- 
ти, Валентина вышла замуж. Мужа Валерия 
она знала с юности, они учились в одной шко-
ле и жили на одной улице. Он работал  масте-
ром на электромашиностроительном заводе.  
В 1960 году у них родился сын Андрей.

Мысли о медицине не покинули Валенти-
ну даже в семейной жизни, и она поступила 
учиться на курсы медсестер в своей же ор-
ганизации – городском комитете Красного 
Креста. 

Следующим шагом в её планах было по-
лучение высшего образования. В ярослав-
ском медицинском институте вечернего от-
деления не было, но выход был найден такой: 
поступить учиться заочно в педагогический 
институт на факультет, самый близкий к ме-
дицине – химию и биологию. Что Валентина и 
осуществила.  Инициативную девушку избра-
ли и в члены городского комитета профсою-
за медицинских работников. Свою карьеру в 

Красном Кресте она завершила в должности 
его председателя. 

В 1972 году в больнице им. Соловьева 
образовалась вакансия врача санитарного 
просвещения, и Валентина Павловна Кропо-
това не упустила возможности стать еще на 
один шаг ближе к заветной цели. Она орга-
низовывала лекции 
врачей, выпускала 
санитарные бюл-
летени, контроли-
ровала санитарно 
– просветительскую 
работу врачей: в те 
годы каждому врачу 
4 часа давалось на 
санпросветработу.

Так пролетели 
3 года. В 1974 году 
В.Кропотова родила 
еще одного сына – 
Александра, закон-
чила курсы повыше-
ния квалификации и 
перешла на работу в 
поликлинику №5. за-
ведующей клиниче-
ской лабораторией.

В 1984 году ак-
тивную Валентину 
Павловну, коммунистку и профсоюзного ак-
тивиста, пригласили в горком партии и пред-
ложили должность председателя городского 
комитета профсоюза медицинских работни-
ков.

Так она переквалифицировалась в штат-
ного профсоюзного работника. Деятельность 
эта не стала для неё открытием, поскольку и 
медициной, и с профсоюзом она была связа-
на и раньше, еще со времен работы в Крас-
ном Кресте. 

Её непосредственным начальником те-
перь стал Юрий Яковлевич Ганелин, предсе-
датель областного комитета профсоюза. Их 
совместная деятельность   в   целях повыше-
ния социально – экономической защищен-
ности людей в «белых халатах», отстаивании 
их прав привела к тому, что профсоюзные ор-

ганизации стали заметно сплоченнее, вырос 
потенциал их активности. В 90-е годы, когда 
начались задержки заработной платы у бюд-
жетников, они организовывали и выводили 
медработников на акции протеста против по-
литики правительства и властей. 

Валентина Кропотова возглавляла горком 
в годы реформирования 
отрасли, в годы введения 
страховой медицины и 
за пять лет работы в гор-
коме накопила большой 
опыт работы по налажи-
ванию конструктивного 
и делового взаимодей-
ствия с органами власти 
в рамках  социального 
партнерства. 

Через 5 лет из Цен-
трального комитета по-
ступило распоряжение 
ликвидировать горкомы. 
Председатели первичек 
в Ярославле были про-
тив такого решения, но 
решения партии надо 
было выполнять. Вален-
тину Павловну перевели 
на должность главно-
го специалиста обкома 

профсоюза, а со временем она стала заме-
стителем Ю.Я.Ганелина. Но работу выполня-
ла ту же: занималась восстановлением стажа 
медработников, рассматривала жалобы по 
начислению надбавок за непрерывный стаж 
работы, проводила проверки оплаты труда в 
лечебных учреждениях, ездила в районы об-
ласти. Эти выезды она с удовольствием вспо-
минает и сейчас: «Принимали нашу бригаду в 
районах хорошо. Мы приезжали на несколь-
ко дней, селились в местной гостинице. Глав-
ный врач ЦРБ видел, что мы приехали помочь 
с консультациями по охране труда, правовым 
вопросам, бухучёту, заработной плате, и им 
не надо за этим ехать в обздрав. Заодно мы 
обучали профсоюзный актив».

А еще она в те годы организовывала 

смотры-конкурсы состояний условий и охра-
ны труда, на звание «Лучший по профессии», 
«Лучшее лечебное учреждение здравоохра-
нения», «Лучший врачебный участок», смо-
тры художественной самодеятельности в 
трудовых коллективах и др. И наряду с этим 
еще принимала активное участие в деятель-
ности областного женского совета и фонда 
милосердия и здоровья, входя в состав их 
президиума и правления. При её участии 
проводились благотворительные акции «В 
дом постучалась беда», «Лишь доброта рож-
дает доброту», «Дарим счастье людям»  и мно-
гие другие.

И больше всего в работе её нравилось об-
щение с людьми и чувство удовлетворения, 
когда она могла помочь кому-то.

 В 2004 году, в возрасте 66 лет, В.П. Кропо-
това ушла на заслуженный отдых. В память 
о прошлой работе она хранит множество 
грамот, благодарственных писем и прочих 
наград, среди которых Почетная грамота 
губернатора, нагрудные знаки «Отличнику 
здравоохранения» и «За активное участие в 
профсоюзах», медаль им. Пирогова от обще-
ства Красного Креста, благодарности от ми-
нистра здравоохранения и мэра г. Ярославля 
и др.

И сегодня Валентина Павловна не запер-
лась в четырех стенах, сетуя на здоровье и ру-
гая власть. Нет, она не только усердно трудит-
ся дна даче, но и дважды в неделю ходит на 
занятия лечебной гимнастикой в областной 
спортивный диспансер, любит шить. Одна из  
трех её внучек, Анна, пошла по стопам бабуш-
ки и работает врачом в ярославской больни-
це №1. 

А 27 июня этого года Валентина Павловна 
отметила 60-летие супружеской жизни с му-
жем Валерием. Вот с кого надо брать пример 
молодым! 

«Теперь будем ждать правнучку», - говорит 
наша героиня и торопится в родной обком 
профсоюза навестить молодых коллег.

Галина ЖДАНОВА.

Этот месяц богат на юбилеи.  В августе 80-летие отмечают ветераны Объединения организаций профсоюзов Юрий Яков-
левич Ганелин и Валентина Павловна Кропотова, 70-летие - Валентина Витальевна Шимарова. Руководство Объединения,  
Совет ветеранов, профсоюзный актив искренне поздравляют юбиляров и желают  им доброго здоровья, благополучия, неис-
сякаемой энергии, оптимизма на долгие годы.  
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э к с к у р с и я  д л я 
п р о ф а к т и в а

« Ч а с ы ,  п р о в е д е н н ы е  н а  р ы б а л к е ,  п р и б а в л я ю т с я 
к о  в р е м е н и ,  о т п у щ е н н о м у  н а  ж и з н ь … » 

Очередной и ставший уже традиционным 
турнир по рыбной ловле проведен 5 авгу-
ста под Рыбинском в районе Назаровских 
карьеров. Долгожданное событие для тех, 
кто предпочитает шумное веселье в веселой 
компании с благами цивилизации или, на-
против, размеренный отдых с шашлычком на 
подстриженном газоне, прошло вдумчиво, со 
спортивным азартом, в кругу своих едино-
мышленников.

На этот 
раз органи-
заторы из 
первичной 
профсоюз-
ной обще-
с т в е н н о й 
организа-
ции «Са-
турн» ПРО-
ФАВИА и 
представи-
тели Ярос-
л а в с к о г о 
отделения 
М е ж р е -
г и о н а л ь -
ной обще-
с т в е н н о й 
организа-
ции «Союз 

рыболовов» пошли навстречу просьбам 
рыбаков-любителей и  вынесли большую 
культурно – развлекательную программу в 
отдельное мероприятие, которое готовится 
на начало сентября. Зато все время, отведен-
ное на турнир, было отдано непосредственно 
рыбакам. Скептики, утверждавшие, что коли-
чество участников соревнования сократится 
вдвое, были посрамлены, и число заявок ока-

залось сопоставимо с предыдущими тремя 
летними турнирами.

Еще одно новшество – это отдельные ме-
ста ловли, а, следовательно, раздельный 
зачет, для поплавочников и тех, кто увлека-
ется ловлей на фидер. Благо просторы в ак-
ватории Волги-матушки позволяли выбрать и 
максимально удобный подъезд, в том числе 
на личном транспорте, и практически равные 
условия для тех, кто решил посоревноваться 
и показать свое мастерство в этом непростом 
виде спорта.

Как всегда, не подвели партнеры из авто-
транспортного предприятия, которым руко-
водит Василий Матавкин: четко по расписа-
нию из всех районов ночного Рыбинска были 
доставлены к месту старта 42 участника со-
ревнований. Не ударили в грязь лицом и ра-
ботники комбината общественного питания, 
возглавляемого Анной Лебедевой, пригото-
вившие вкусную выпечку, которой с удоволь-
ствием подкрепились рыбаки сразу после 
команды главного судьи Лебедевой Ирины 
Геннадьевны «Финиш!». Сами же судьи и ор-
ганизаторы сделали все, чтобы Турнир про-
шел честно, открыто и подарил возможность 
раскрыться тем, кто в повседневной жизни и 
производственной деятельности иногда на-
ходится в тени.

У любителей ловли на поплавочную удоч-
ку поначалу в лидеры вышла неоднократный 
призер соревнований Наталья Баранова. Со-
всем немного отставала от нее Татьяна Сидо-
рова. Поклевки на карьерах следовали одна 
за другой и страсти здесь разыгрывались не 
шуточные. Сложнее дело обстояло на бере-
гу Волги. На рассветной зорьке, в тиши ту-
мана раз за разом закидывались рыбаками 
кормушки в сторону фарватера, но рыба не 

хотела завтрака. «Ушла 
в Рыбинск на празд-
ник города», - шутили 
спортсмены (накануне 
рыбинцы отметили 241 
год со дня присвоения 
Екатериной II статуса 
города бывшей Рыбной 
слободе). Только бли-
же к окончанию 5-ти 
часового турнира на-
чался клев, и тут успело 
повезти не всем. Тем 
не менее, разочаро-
вавшихся не было. На 
вопрос: «Не жалко ли 
потраченного време-
ни?», один из рыбаков 
философски заметил, что часы, проведенные 
на рыбалке, прибавляются ко времени, отпу-
щенному на жизнь!

Несколько шутливых конкурсов позволи-
ли весело провести время, необходимое для 
взвешивания улова и определения победи-
телей. И мужчины, и женщины с азартом со-
ревновались в забивании гвоздей на время 
и метали саперные лопатки в цель. Самым 

эмоциональным состязанием было опреде-
ление длины лески подручными средствами. 
Кто-то наматывал ее на кисть руки, кто-то ис-
пользовал за эталон  палец или пробовал из-
мерить собственный рост. Длину определяли 
локтями и  окружностью бедер… Всего было 
насчитано около 15 способов измерения!

Замечательное настроение передалось на 
финал праздника, когда в торжественной об-
становке под развевающимися флагами Про-
фавиа отметили женщин – участниц и юного 
рыбака Дмитрия Цветкова, который в этот раз 
обошел по результату своего отца Виталия 
Алексеевича. Аплодисменты, грамоты, серти-
фикаты и кубки достались по итогам турнира 
новым героям. Победителем по ловле на по-
плавочную удочку стал наладчик станков с 
ЧПУ Анатолий Костромской, а на фидер – опе-
ратор станков с ЧПУ Михаил Веселов, оба из 
корпуса №5.

Андрей КАЛИНИН.

25 июля представители Даниловских отрасле-
вых профсоюзных организаций культуры, адми-
нистрации района, Почты России, комплексного 
центра социального обслуживания населения,  
Даниловской птицефабрики выехали на экскур-
сию в Некрасовский район в усадьбу Понизовки-
ных. Это был первый совместный выезд профак-
тивистов района. 

До поездки для актива прошла профсоюзная 
учёба «Новое в законодательстве», преподава-
тель Александр Малыгин – правовой инспектор 
труда Объединения. Коллеги встретились вместе 
с представителями бюджетных и казённых учреж-
дений на весенней маёвке п. Горушка по уборке 
мусора. Затем участвовали в работе тТрёхсторон-
ней комиссии по социальному партнёрству в ад-
министрации района. 

И вот наступило время отдыха. Погода благо-
приятствовала нам. Чудное место на берегу Вол-
ги, красивейший замок и отличная работа экскур-
совода Людмилы Алексеевны! Всем понравилось, 
уезжать не хотелось. 

Отмечу, что наша поездка была организована  
Мариной Плотицыной - руководителем МИК Пар-
тии «Единая Россия» с помощью Тиграна Казаря-
на.

Минтруд предложил ввести уголовную ответствен-
ность для работодателей, увольняющих работников пред-
пенсионного возраста.

На вопрос: "Можно ли защитить трудовые права по-
жилых людей административными мерами?"  газете "Ар-
гументы и факты" отвечает секретарь ФНПР Александр 
Шершуков:

- Уголовная ответственность для руководителей пред-
приятий, которые задерживают зарплату, установлена уже 
не первый год. Но применяется эта статья УК крайне редко. 
И общий объём долгов перед работниками, накопленный 
предприятиями страны, ощутимо не сокращается.  Такая же 
участь, на мой взгляд, ждёт и уголовную статью, призванную 
удержать руководителей от увольнения людей, которым 
осталось год-два до пенсии. Никого она не защитит. А вот 
навредить, наоборот, может. У работодателей станет ещё 
меньше желания брать в штат работников «в возрасте», из-
за которых можно так крупно подставиться. Другое пред-
ложение Минтруда: в ходе пенсионной реформы, с 2019 
по 2034 г., проводить в организациях целевые проверки 
по соблюдению прав пожилых работников. Возложить эту 
работу планируется на инспекции по труду. Но как реально 
инспектор сможет проконтролировать ситуацию на заводе 
или в коммерческой фирме, где он провёл всего несколько 
часов? Только путём изучения бумажных отчётов! Проверки 
превратятся в очередное мероприятие для галочки. Меры, 
на которые уповает Минтруд, станут имитацией защиты 
прав людей в предпенсионном возрасте. Более того, жизнь 
показывает: когда отдельным категориям работников пре-
доставляются особые права, это чревато конфликтами в 
коллективах. У всех общие интересы: достойная зарплата, 
цивилизованные условия работы, уважение начальством 
трудового законодательства. Может ли быть такое, что на 
предприятии все эти нормы соблюдаются только примени-
тельно к людям около 60 лет, а права тех, кто моложе, нару-
шены? Нет, конечно!

Чтобы поддержать кандидатов в пенсионеры, со стороны 
Минтруда и правительства нужны не отрывочные админи-
стративные решения, а создание системных стимулов к рас-
ширению предложения на рынке труда и роста зарплат. А 
самим работникам важно активнее использовать те права, 
которые у них имеются, действуя через независимые про-
фсоюзы, отстаивающие интересы всех членов коллектива.

Мне кажется, проблема в другом: профсоюзные органи-
зации действуют, как правило, только в госструктурах и в 
достаточно крупных частных компаниях. В малом бизнесе 
их почти нет, а именно здесь трудовое законодательство на-
рушается чаще всего.

з а щ и т и т  л и  у г о л о в н ы й 
к о д е к с  о т  у в о л ь н е н и я  в 

6 0  л е т ?

с п р а ш и в а л и  -  о т в е Ч а е м
Россияне не согласны с аргументами за повышение пенсионного возрас-

та. Участники опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 
подавляющим большинством (91,5%) высказались против аргументов, кото-
рые приводят сторонники повышения пенсионного возраста. Лишь 8,5% 
респондентов согласились с тем, что тезисы, посредством которых разъяс-
няется необходимость реформы, убедительны.

Граждане не верят, что в результате пенсионной реформы пенсия повы-
сится – 93,9% опрошенных. Аргумент о том, что повышение пенсионного 
возраста – общемировая тенденция, считают неубедительным 91,4% росси-
ян.

Утверждение о необходимости более позднего выхода на пенсию из-за 
увеличения доли пенсионеров и сокращения трудоспособного населения 
поддержали лишь 9,7%. 90,3% россиян заявили, что аргумент «реформа 
необходима, иначе деньги на выплату пенсий брать будет неоткуда» их не 
убедил.

По данным фонда "Общественное мнение", половина россиян винят го-
сударство в «серых» зарплатах. Среди опрошенных фондом 69% россиян 
получают «белую» зарплату, 23% – всю или часть заработка выдают «в кон-
вертах».

При этом если бы работодатель предложил повысить зарплату на 
10−15%, но половину зарплаты стал бы выплачивать «в серую», 33% рабо-
тающих согласились бы на такое предложение, 29% – нет.

На вопрос: кто виноват в существовании «серых» зарплат – работодатели, 
которые не хотят платить налоги, или государство, которое устанавливает 
слишком высокие налоги, более половины россиян (53%) назвали государ-
ство. Причем среди работающих граждан поддерживает такое мнение 58% 
человек. Работодателей обвинили 31% и 29% опрошенных соответственно.

В конце июля Минтруд выступил с новой инициативой: внести в Трудовой 
кодекс изменения «в части совершенствования правового регулирования 
трудовых отношений отдельных категорий работников». «Совершенствова-
ние» это состоит в выведении из-под регулирующего действия ТК ряда кате-
горий работников и работодателей, что, по мнению профсоюзных юристов, 
противоречит заявленной тем же Минтрудом задаче по выводу трудовых 
отношений из «тени».

Рекрутерская компания Superjob провела опрос среди граждан предпен-
сионного возраста, чтобы выяснить, боятся ли они увольнения. 69% опро-
шенных мужчин в возрасте от 55 до 60 лет и 71% женщин от 50 до 55 лет 
ответили утвердительно.

Между тем,  работодатели требуют финансовых стимулов для сохране-
ния на рабочих местах лиц предпенсионного и пенсионного возраста, они 
против административного давления в этом вопросе. Ранее в пресс-службе 
Министерства труда и социальной защиты РФ сообщили о проработке пла-
на по защите трудовых прав лиц старшего возраста. В частности, ведомство 
предлагает усилить ответственность работодателей, вплоть до уголовной, 
за увольнение или сокращение работников предпенсионного возраста.

ФНПР настаивает на «пакетном» принятии пенсионного закона. Это каса-
ется таких вопросов, как повышение зарплаты, совершенствование управ-
ления Пенсионным фондом России, создание новых рабочих мест, повыше-
ние качества и доступности медицины, кодификация принятых правовых 
актов об обязательном социальном страховании.

Ч т о  г о в о р я т  о п р о с ы ?


