
«НЕ ХОТИМ УМИРАТЬ НА РАБОТЕ» 

В Красноярске, 22 сентября, состоялся митинг против повышения пенсионного 

возраста. Эта вторая акция протеста, которую проводит Федерация профсоюзов 

Красноярского края. Митинг прошел накануне рассмотрения Госдумой во втором чтении 

законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста. 

Выразить свое отношение к пенсионной реформе в сквере Космонавтов собралось 

около 800 человек. На акцию протеста приехали и жители соседних с Красноярском 

городов - Железногорска, Ачинска, Сосновоборска, Назарова, Большемуртинского, 

Ирбейского, Канского районов. Большинство людей пришло с плакатами. Вот только 

некоторые лозунги, которые были написаны на них: «Не хотим умирать на работе», «В 

гробах на пенсию», «Нянчить внуков, а не пахать», «Правительство в шахту за пенсией», 

Пенсионер – звучит горько», «Повысили – почти повесили!», «Повышение пенсионного 

возраста – это геноцид!». 

Митинг продолжался ровно час. За это время перед собравшимися выступили 

профсоюзные лидеры и молодые активисты, работники различных предприятий и 

организаций региона. Все они высказались против пенсионной реформы. Пришедшие 

активно поддерживали выступающих аплодисментами и криками «ура!». 

Открыл митинг председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег 

Исянов. В своей речи он отметил, что большая часть жителей страны против повышения 

пенсионного возраста. Он подчеркнул, что нет никаких объективных оснований для 

увеличения возраста выхода на пенсию, и призвал присутствующих не опускать руки 

даже сейчас, после принятия законопроекта в первом чтении и обращения президента, в 

котором он высказал свои предложения по «пенсионному вопросу». Он сравнил всех 

пришедших на митинг с 300 спартанцами, которые до последнего боролись с 

многотысячной персидской армией. 

- Мы также не сдаемся, когда кажется, что уже все решено. У нас отняли 

уверенность в завтрашнем дне, чувство справедливости, а сейчас хотят лишить и права на 

пенсию, причем размер этой пенсии нищенский. Но тем не менее и тут на пенсионерах 

пытаются сэкономить. Пенсионеры продолжают работать от безысходности, потому что 

не могут прожить на такую пенсию, - отметил Олег Исянов.  

Лидер профсоюзов Красноярья напомнил, что в начале сентября на селекторном 

заседании председатели территориальных объединений организаций профсоюзов в 

Сибирском федеральном округе приняли решение провести декаду единых коллективных 

действий. Митинги против повышения пенсионного возраста уже состоялись в Бурятии, 

Новосибирске, Абакане. В один день с Красноярском проходила акция протеста в 

Иркутске. 

Также Олег Исянов коснулся вопроса сокращения рабочих мест. Он назвал только 

часть предприятий края, которые были закрыты за последние несколько десятилетий. 

Среди них, завод прицепной техники (Сосновоборск), Сибтяжмаш, Красноярский 

комбайновый завод, «Сибволокно» (Зеленогорск), Краслесмаш, Красноярский шинный 

завод, Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, Балтика-Пикра, Красноярский 

судостроительный завод.  

- На этих предприятиях работали тысячи человек, которые получали «белую» 

зарплату, платили налоги. Но теперь все это закрыто. Какие производства были запущены 

за последние годы? Можно назвать только единицы предприятий, - сказал с сожалением 

Олег Исянов. 

К тому же количество несчастных случаев на производстве постоянно растет. Если 

в прошлом году таких случаев было 73, то за январь-сентябрь этого года – уже 60. Причем 

около половины всех несчастных случаев (38 и 25 – в 2017 и 2018 годах соответственно) 

со смертельным исходом произошло по состоянию здоровья работников, то есть эти 

случаи не были связаны с производственными травмами, а человек умер на рабочем месте 

от какого-то заболевания.  



Олег Исянов также напомнил, что сегодня минимальный размер оплаты труда в 

Красноярском крае равен 17 861 рубль. И такую низкую зарплату получают 100 тысяч 

работников бюджетной сферы. Это заставляет задуматься о том, что многие люди живут 

бедно и не могут копить не то что на старость, даже на завтрашний день. 

Затем свое мнение высказали профактивисты, работники разных предприятий и 

просто неравнодушные красноярцы. Заместитель председателя молодежного совета 

краевой организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ Павел Егоров также высказался категорически против 

повышения пенсионного возраста.  

- Я сам – молодой специалист, и могу сказать, что молодежи сейчас очень трудно 

найти работу. Окончив техникум или университет, молодой специалист приходит 

устраиваться на работу, но с него требуют опыт. А где его взять, непонятно. Даже если 

удается устроиться, то через некоторое время можно попасть под сокращение. Чем 

больше работнику лет, тем сложнее ему переобучаться, справляться с разного рода 

новшествами. Президент РФ предложил ввести уголовную ответственность за увольнение 

работников предпенсионного возраста, но мы же понимаем, что всегда можно найти 

причину для увольнения сотрудника и при этом избежать наказания. 

Заместитель председателя молодежного совета краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения Ренат Курбанисмаилов высказал мнение, что пенсионная 

реформа - это большой удар для народа.  

- Мы итак много работаем, и желание выйти на пенсию вполне естественно. У 

многих людей старшего поколения есть планы воспитывать на пенсии внуков, пока их 

дети будут работать. Но пенсионная реформа забирает у детей бабушек и дедушек. Для 

государства основными ценностями стали деньги и экономия, об интересах простых 

людей уже забыли. Считаю, что россияне должны иметь право выбора и сами решить - 

повышать пенсионный возраст или нет - путем референдума.  

Юрий Аргасанов, председатель первичной профсоюзной организации 

«Региональной теплотранспортной компании» отметил, что говоря о повышении 

пенсионного возраста, трудно обойтись без фраз «циничный обман», «государственный 

бандитизм», «предательство интересов народа». 

- Атака на трудовые права россиян началась не вчера. Уже заморозили пенсионные 

накопления, ввели специальную оценку условий труда, многие люди, отработав десятки 

лет во вредных условиях, только через суд могут добиться права на получение льготной 

пенсии. Считаю, что повышение пенсионного возраста – это последний удар по честным 

гражданам, которые работают для улучшения благосостояния страны. Русский народ уже 

много вытерпел, но ведь терпение может лопнуть. И я боюсь последствий лопнувшего 

терпения россиян, - высказался Юрий Аргасанов. 

Председатель Енисейской бассейновой организации профсоюза работников 

водного транспорта Александр Иванов также сказал решительное «нет» повышению 

пенсионного возраста. 

- Мы не видим ни социальных, ни моральных, ни экономических, ни 

внутриполитических причин для повышения пенсионного возраста. Основные аргументы 

для проведения пенсионной реформы – увеличение продолжительности жизни россиян в 

далеком будущем. Но для этого необходимы определенные факторы: доступная и 

качественная медицина, достойная оплата труда работающих, хорошая экология. Но разве 

мы это видим сейчас. Еще один довод – растет количество пенсионеров и уменьшается 

число работающих. Но ведь с начала 2000-х годов нам говорили, что в стране улучшается 

демографическая ситуация. А значит люди, рожденные в начале этого века, должны вот-

вот начать трудовую деятельность. Исходя из этого, число работающих будет только 

расти, - отметил Александр Иванов.  

Николай Куклин, председатель первичной профсоюзной организации 

«Назаровская ГРЭС» отметил, что все энергетики, горняки, работники других 



предприятий города Назарово выступают против повышения пенсионного возраста и в его 

окружении нет людей, кто высказался бы за изменения пенсионного законодательства. 

От лица 7 тысяч работников "Ачинского глиноземного комбината" и 

"Глиноземсервиса" и от жителей города Ачинска выступил член профкома ППО 

"Глиноземсервис" Игорь Курбатов. Он начал свою эмоциональную речь сразу с 

вопросов. 

- Кто из членов правительства был на наших рабочих местах? Стоял у токарных 

или фрезерных станков? Крутил ключами гайки? Наверно никто. Но сегодня эти люди 

решают наши судьбы. Может быть им для начала съездить и увидеть, как мы трудимся, а 

лучше даже взять и поработать на наших предприятиях? И затем представить, как токарь в 

65 лет будет стоять у станка, - сказал Игорь Курбатов. - Есть проблема и в том, что не все 

работники могут пройти медосмотр в предпенсионном возрасте. И что им делать тогда, 

когда они уже не смогут работать по медицинским показаниям? Где им работать? 

Представьте ситуацию – человек пришел устраиваться на новую работу в 63 года. 

Очевидно что он будет не нужен никакому работодателю. Да, сейчас есть люди, которые 

продолжают работать, уже будучи на пенсии. Но они делают это добровольно, без 

принуждения. И именно так и должно быть.  

Одним из последних выступил работник Красноярской ГРЭС-2 (Зеленогорск) 

Сергей Протасов. Он отметил, что в России есть деньги на большие зарплаты 

руководителям неэффективных госпредприятий, на большие пенсии депутатам Госдумы, 

но нет денег на пенсии обычных россиян.  

- Сейчас власть решила залезть к нам в карман и забрать накопления, которые мы 

заработали честным трудом, - отметил он. 

Завершая митинг, Олег Исянов отметил, что по итогам акции протеста будет 

подготовлена резолюция, которую направят в органы власти разных уровней. 

Напомним, первый митинг против повышения пенсионного возраста Федерация 

профсоюзов края провела 22 июня. Тогда на акцию вышло около тысячи человек. Затем в 

течение двух месяцев шел сбор подписей против предлагаемых изменений в пенсионном 

законодательстве. Удалось собрать и направить президенту РФ Владимиру Путину более 

65 тысяч подписей.  

 


