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Депутаты-коммунисты  добиваются 
принятия  закона «О Детях войны»

В Московской области продолжаются 
митинги обманутых дольщиков  

ДРУГОГО ПУТИ 
У НАС НЕТ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«БЮДЖЕТ - ЭТО 
НЕ АРИФМЕТИКА, 
ЭТО ВЫСШАЯ 
МАТЕМАТИКА»

БОРОТЬСЯ 
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ВЫБОРОВ ВЫЗЫВАЮТ УЖЕ НЕ УДИВЛЕНИЕ ОТ НА-
ГЛОСТИ ВЛАСТИ, ПРИПИСАВШЕЙ СЕБЕ ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ, А 
РЕАЛЬНЫЕ ОПАСЕНИЯ ЗА АДЕКВАТНОСТЬ ЛЮДЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЯ, 
И, СООТВЕТСТВЕННО, ТРЕВОГУ ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ.

10 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛИСЬ ПАРЛА-
МЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИ-
КИ: ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ». ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ СЛУШАНИЙ 
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Даже официальные центры изучения 
общественного мнения прогнозирова-
ли, что ЕР получит порядка 40% голосов. 
План усилиями административных ресур-
сов на местах перевыполнили, получив 
просто неприличные цифры. Озвученные 
76% стали неожиданными, кажется, даже 
для руководства ЦИК. Это и понятно, по-
лученный результат на фоне снижающе-
гося уровня жизни населения, галопиру-
ющего роста цен, спада экономики - это 
диагноз либо избирателей, либо власти, 
без всякого сомнения, рисующей такие 
цифры.

И вот как это объяснил президент. 
Оказывается, результат выборов - это по-
казатель политической зрелости наро-
да, который, конечно, хочет жить лучше, 
но пустым обещаниям не верит, зато ви-
дит стремление правящей партии доби-
ваться положительных результатов и поэ-
тому доверяет ей (?!). Если это в самом 
деле так, значит, наших избирателей яв-
но постигло временное помешательство. 
О каких положительных результатах идет 
речь? Об увеличении числа бедных, за-
крытии предприятий, росте тарифов, вве-
дении принудительных сборов на капре-
монт, «Платоне», отказе индексировать 
пенсии, снижении зарплат, «оптимиза-
ции» здравоохранения и образования? 

Что касается доверия, то много ли ваших 
знакомых, накрытых волной этих проблем 
и еще множеством других «подарков» от 
власти, положительно отзываются о правя-
щей партии?

Кроме того, президент, комментируя 
победу ЕР, сказал: «Просто никто лучше не 
работает». Что касается «хорошей рабо-
ты». Известно, что депутаты от партии вла-
сти начали раскручиваться задолго до вы-
боров. Речь идет не столько о незаконных 
агитматериалах, сколько о подконтроль-
ных СМИ, без устали «информировавших» 
о достижениях соответствующих лиц. При-
чем вне зависимости от нашего личного 
отношения к ЕР нас всех заставили вло-
житься в раскрутку ее будущих депутатов. 
Миллиарды выделяются на информацион-
ную политику, а по сути, на саморекламу, 
ведь не надо обладать особой фантазией, 
чтобы представить, в каком ключе будет 
освещена деятельность власти финанси-
руемыми и подконтрольными ей СМИ.

Очевидно, что победа ЕР была достиг-
нута благодаря административному ре-
сурсу и манипуляциям. На руку сыграла и 
крайне низкая явка, на которую и упова-
ла власть.

В итоге «знакомые всё лица» продол-
жат курс деградации и разрушения. И то 
ли серьезно (тогда и возникает вопрос об 

адекватности), то ли издеваясь над нами, 
будут появляться доклады, подобные до-
кладу Минэкономразвития. В нем по ито-
гам первого полугодия 2016 года зафик-
сированы просто невероятные кульби-
ты. Российская экономика продолжает 
падать, отмечается в докладе, снижают-
ся доходы населения, сокращается и по-
требительский спрос. Тем не менее без-
работных стало меньше, как и бедных (!). 
Как такое может быть - не объясняется.

Этот либеральный антинародный 
блок правительства будет продолжать 
предлагать, а думское проправитель-
ственное большинство принимать зако-
ны, направленные против людей. Уже по-
ступило предложение отказаться от регу-
лирования цен на российские жизненно 
необходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты. Об этом сообщил Двор-
кович, новые правила должны вступить в 
силу до 1 января 2017 года.

Правительство будет продолжать со-
кращать «неэффективные бюджетные 
траты». К таковым отнесли уже, кажет-
ся, вообще практически все социаль-
ные расходы. На прошлой неделе на за-
седании правительства рас-
сматривались поправки в 
бюджет этого года. Наибольшее 
сокращение коснулось раздела 

Бюджет - это не арифметика, это выс-
шая математика. За каждой цифрой - судь-
бы людей, отраслей, в целом националь-
ной безопасности и будущего страны. На-
до прямо сказать, что нам придется жить 
в ближайшее время в очень жестких усло-
виях. В прошлом году президент, выступая 
на юбилейной сессии ООН, сказал, что нас 
пытаются взять в клещи. Но нас уже взя-
ли в клещи, уже стараются выдавить из Ев-
ропы (товарооборот с Европой в лучшее 
время составлял 450 млрд долларов, тог-
да как с Америкой - всего 30 млрд). Нас 
также пытаются не пустить на азиатские 
рынки. Поэтому мы должны быть предель-
но бдительны: в воздухе пахнет войной.

На мой взгляд, чтобы выбраться из 
кризиса, надо иметь рост ВВП не менее 
3%. В 2012 году мы имели плюс 3,4%, 
в прошлом году - минус 3,7%. За эти го-
ды мы упали на 7%, то есть недополучили 
валового продукта на 90 трлн рублей. Из 
бюджета выпало 35 трлн (это два годовых 
бюджета). В этой связи надо вырабаты-
вать стратегию развития или дальше про-
должать формировать колониальный бюд-
жет: продаем сырье, поднимаем цены, 
вывертываем карманы граждан и обеспе-
чиваем нулевой рост. Такая политика ве-
дет в никуда и крайне опасна для страны.

Мы считаем, что должна быть принята 
политика развития. Надо уметь зарабаты-
вать и экономить. Для того чтобы зараба-
тывать, надо посмотреть, как формирует-
ся бюджет. Перекос в пользу центра 65%, 
остальное - в регионы, которые полностью 
закредитованы. Их долг составляет поч-
ти 3 трлн. При такой политике дышать не 
даем тем, кто обязан, прежде всего, при-
носить в казну главные доходы. Нецеле-
вое расходование за два года превыси-
ло 1 трлн рублей и продолжает расти. От-
ток капитала за 10 лет составил почти 40 
трлн рублей - теряем три бюджета. Если по-
смотреть на резервы, то их было 600 млрд 
долларов. «Грохнули» уже двести с лишним, 
ни в одной отрасли не стало лучше.

Что касается состояния общества, на-
до иметь в виду, что раскол в нем нарас-
тает. У нас долларовые миллиардеры и 
миллионеры захватили примерно 90% бо-
гатств страны. Средний класс тает и разру-
шается. При таком соотношении стабиль-
ность обеспечить крайне сложно, а без 
нее мы не вылезем из этого капкана и ту-
пика, куда нас умело загнали.

В этой связи нам надо иметь в виду и 
свой собственный опыт (было время, ког-
да темпы роста у нас почти 30 лет состав-
ляли 16 и более процентов), и китайский 
опыт (30 лет - 12%), и опыт Примакова - 
Маслюкова, которые, имея золотовалют-
ных резервов меньше 8 млрд долларов 
и цену на нефть 12-14 долларов, тем не 
менее за год дали рост в промышленно-
сти плюс 24%. Их опыт известен и хоро-
шо описан, если будет необходимость, мы 
им поделимся. Но мы считаем, что нужен 
бюджет развития. Тот бюджет, 16 трлн, ко-
торый есть сегодня - это бюджет деграда-
ции и обнищания, кто бы и что ни говорил. 
Чтобы начинать развитие, надо иметь ми-
нимум 22 трлн, а лучше 25 трлн. Мы пять 
раз предлагали под это и пакет законов, и 
соответствующую программу. Но, к сожа-
лению, все топчется в рамках либераль-
ных представлений об экономике, кото-
рые продолжают загонять страну в никуда.

В этой связи возникает вопрос: куда 
будем тратить деньги, и каким образом 
формировать полноценный бюджет? Пер-
вая и главная строчка - безопасность. Мы 
всей кожей почувствовали, что мы силь-
ные, умные, образованные в этом мире 
никому не нужны. Мы нужны в качестве 
нефтегазовой трубы, карьера и лесопо-
вала. Но нас не устраивает такой подход. 
В этой связи давайте посмотрим, можно 
ли обеспечить безопасность без научно-
технического рывка, развития промыш-
ленности и стратегического планирова-
ния. Соответствующие законы подготовле-
ны, президент их поддержал, но я не вижу 
там финансирования. Если вы не вкла-
дываете деньги в робототехнику, электро-
нику, приборостроение и в суперсовре-
менные отрасли, у вас никакого будуще-
го нет. Поэтому принимайте решение. Но 
я сегодня не слышу о таких решениях ни 
от министров, ни от тех, кто отвечает за 
безопасность.

Второе. Вы никогда не проведете мо-
дернизацию, если не будете вкладывать 
по 7% от доходной части бюджета в науку 

ÄÓÌÑÊÈÅ ÁÀÐÐÈÊÀÄÛ
ПРИОРИТЕТ - 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
В рамках начала работы нового созыва 

Московской областной Думы была проведена 
процедура регистрации фракций в областном 
парламенте. Фракцию КПРФ возглавил Ни-
колай Васильев. Он рассказал о дальнейших 
планах по законотворческой деятельности.

По его словам, основная задача, которую 
предстоит в ближайшее время решить Думе, 
- это формирование и утверждение бюджета 
на три последующих года. «В документе долж-
ны найти отражение те проблемы и наказы, 
которые нам обозначили избиратели. Они ка-
саются развития традиционных отраслей ре-
гиона, нужна поддержка промышленности, 
строительства. Необходимо также поддержи-
вать предпринимательскую деятельность в не-
простых на сегодняшний день экономических 
условиях. Конечно, особое внимание следу-
ет уделить медицине, образованию, мерам 
соцподдержки».

ВЕРНУТЬ ДЕМОКРАТИЮ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Председателем Комитета Мособлдумы по 
местному самоуправлению стал Александр 
Наумов (фракция КПРФ). Он поделился плана-
ми комитета на предстоящий созыв.

«Мы продолжим работу над законом по 
местному самоуправлению: планируется вне-
сти изменения в порядок формирования Со-
ветов депутатов и выборов глав муниципали-
тетов, - рассказал Наумов. - Совершенствова-
ние законодательства в сфере муниципальных 
выборов - важная часть работы комитета».

Кроме того, по его словам, в планах - уточ-
нение границ территорий муниципальных 
образований.

Также депутат отметил: «Практика «откры-
той» работы будет продолжена. У нас сложи-
лась традиция по проведению мероприятий 
с привлечением экспертов: «открытая трибу-
на», «круглые столы» и т.д. Выездные заседа-
ния в муниципалитетах тоже продолжатся, так 
как главная их цель - обмениваться мнениями 
с коллегами из местных Советов депутатов», - 
сказал председатель комитета.

ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович
Первый секретарь Московского областного отделе-

ния КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Московской областной Думе, заме-
ститель председателя Московской областной Думы, 
член Комитета по вопросам государственной власти и 
региональной безопасности. 

КОНОНЕНКО Дмитрий Халарович
Депутат Московской областной Думы, член 

Комитета по вопросам строительства, архи-
тектуры, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики. 

МЕЛЬНИКОВ Василий Борисович
Депутат Московской областной Думы, член Ко-

митета по экономике, предпринимательству и ин-
вестиционной политике. 

ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич
Заместитель Председателя Московской областной 

Думы, курирующий Комитет по местному самоуправ-
лению и Комитет по вопросам аграрной политики и 
потребительского рынка, член Комитета по вопросам 
аграрной политики и потребительского рынка, второй 
секретарь Московского областного отделения КПРФ, 
член ЦК КПРФ.

НАУМОВ Александр Анатольевич
Председатель Комитета по местному самоу-

правлению Московской областной Думы, секре-
тарь Московского областного отделения КПРФ. 

и образование. Мы сегодня вкладываем в 
эти направления в два раза меньше. И эта 
строчка продолжает тощать.

У нас же есть потрясающие резервы, 
которых больше нет ни у кого! Так, 41 млн 
га пахотной земли не задействовано. У нас 
при глубокой переработке леса можно без 
ущерба для природы получать 100 млрд 
долларов, если построить 150 предприя-
тий. Технологии готовы. Примите решение. 
И мы сможем колоссально заработать на 
стройке и транспорте.

Вчера Первый телевизионный канал 
показывал, каким образом можно реали-
зовать эту идею. В декабре исполняется 

100 лет Транссибу. Когда Александр III 
принимал это гениальное решение, ему 
говорили: «Никогда не построишь. Ни-
когда не окупится. Мост через Енисей не 
построишь».

Но он принял тогда решение и обра-
тился к стране. А Транссиб окупился ровно 
за три месяца, когда в 1941 году по нему 
мы отправили за Урал 1,5 тысячи заводов 
и 10 млн граждан. И привезли из Сибири 
шесть дивизий, которые спасли Москву.

Если мы сейчас этот проект реализу-
ем, он ближайшие 50 лет будет кормить 
целое поколение. Так примите же несколь-
ко решений, отвечающих национальным 
интересам!

Возникает вопрос: почему бы нам не 
принять решение, которое очевидно? Пер-
вое, мы сегодня платим такую дань, какую 
не платили даже при ордынском иге. Мы 
тогда платили одну десятину. А сейчас сы-
рья продали за год на 20 трлн рублей, из 
них в бюджете осталось около 8 трлн ру-
блей. Где еще 12 трлн рублей? Их рассова-
ли по карманам очередных упырей.

Если вы хотите, чтобы были нормаль-
ные налоги, введите прогрессивную шка-
лу налогообложения. Почему везде есть, 
а у нас ее нет?! И в царское время, и в 
советское время была государственная 
монополия на спиртоводочную промыш-
ленность. Почему же сейчас ее нельзя 
ввести? Сегодня от производства спирто-
водочной продукции мы получаем один 
рубль с сотни. 40 тысяч народа отравили 
паленой водкой.

Но у нас имеется возможность умно и 
грамотно исправить ситуацию. И для этого 
есть главный инструмент, именуемый бюд-
жетом, налогами и так далее. Прислушай-
тесь к нашей программе, которую мы об-
народовали. Ее готовили самые толковые, 
грамотные специалисты и ученые.

В повестке дня очередного заседа-
ния Общероссийского штаба протест-
ных действий, прошедшего 11 октября, 
были вопросы подготовки к проведе-
нию массовых акций 28-31 октября, по-
священных 98-й годовщине создания 
ВЛКСМ, и 7 ноября, в день 99-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

В кратком вступительном слове при 
открытии заседания руководитель шта-
ба, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин отметил, что подготов-
ка к празднованию левопатриотически-
ми силами России двух этих славных дат 
советской истории проходит одновремен-
но с началом работы Государственной Ду-
мы седьмого созыва. С глубоким анали-
зом базовых проблем страны, связанных 
с бюджетной политикой, экономической и 
социальной политикой в ее стенах высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. За первую неделю работы Госду-
мы выступили также и Дмитрий Новиков 
и Юрий Афонин. В целом эти выступления 
показали высокую подготовку депутатов 
фракции КПРФ к предстоящей борьбе за 
народные интересы. Они еще раз убеди-
тельно доказывают, что единственным ре-
альным выходом из нынешней кризисной 
социально-экономической ситуации явля-
ется реализация даже отдельных блоков 
Программы КПРФ. Все, что предлагается 

ДОХОДЫ ПАДАЮТ
ÄÎÂÛÁÈÐÀËÈÑÜ?

Средний доход россиян составил в ав-
густе 30912 рублей. По сравнению с октя-
брем 2014 года (это был последний месяц 
роста) он упал на 12 процентов. В реальном 
выражении доходы в августе соответствуют 
91,7 процента от уровня доходов в августе 
2015 года и 86,8 процента от уровня авгу-
ста 2014 года. Средняя заработная плата в 
России в августе равнялась 34095 рублям, 
что составляет 99 процентов уровня анало-
гичного периода прошлого года и 90 про-
центов - августа 2014 года. По сравнению 
с октябрем 2014 года реальная заработная 
плата сократилась на 12,2 процента. Сред-
няя пенсия в августе равнялась 12373 ру-
блям. Это 96,2 процента от показателя ав-
густа 2015 года и 92,3 процента - от августа 
2014 года. По сравнению с октябрем 2014 
года пенсия в реальном выражении умень-
шилась на 6,9 процента. 1 октября россий-
ский вице-премьер О. Голодец заявила, что 
с 2014 года в стране устойчиво растет уро-
вень бедности.

правительством, свидетельствует об одном 
- снижении доходности бюджета на три-
четыре предстоящих года. Не видно ни се-
рьезного роста ВВП, ни каких-либо прорыв-
ных систем, которые могли бы определить 
динамику темпов развития обрабатываю-
щей промышленности. То есть именно раз-
вития экономики хотя бы от четырех и вы-
ше процентов, а не ее стагнации. По всем 
позициям видны тенденции снижения вы-
деления средств федерального бюджета 
на социальные программы, долги регио-
нов растут. Поэтому фракция КПРФ в Гос-
думе вновь и вновь настаивает и будет на-
стаивать на необходимости формирования 
бюджета развития. Но, к сожалению, оли-
гархия делает сегодня все возможное для 
того,  чтобы теоретически обосновать низ-
кую доходность бюджета.

«Коммунистов часто обвиняют в том, 
что мы выступаем за уравниловку, - под-
черкнул В.И. Кашин. - Это - не так. Но мы 
говорим о социальной справедливости. Мы 
говорим о том, что зарплата в России на 
единицу произведенной продукции в четы-
ре раза меньше, чем в Европе; что часовая 
оплата труда в России в три-четыре раза 
меньше ооновских нормативов. В Европе 
и США она превышает 20 долларов, а у нас 
- 1,7 доллара. Это откровенный неслыхан-
ный грабеж наших трудящихся. От уровня 
заработной платы зависит и уровень пен-
сий, который в России также меньше, чем 

в Европе и США.  Наши дельцы придумали 
нищенскую зарплату и к ней привязали и 
столь же нищенскую пенсию. 

Именно борьба за социальную спра-
ведливость лежала в основе движения ши-
роких народных масс России против цар-
ского и буржуазного режима в 1917 году. 
И сегодня она является тем мотором, кото-
рый стимулирует борьбу русского и других 
народов России».

Выступая на заседании, первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ Владимир Исаков рас-
сказал о подготовке к мероприятиям, по-
священным 98-й годовщине создания 
Ленинского комсомола. Участники засе-
дания рекомендовали комсомольским 
организациям страны превратить  меро-
приятия 28-31 октября в широкий форум 
молодежи. Провести не только  празднич-
ные концерты, но и массовые акции воз-
ложения цветов к памятникам героям-
комсомольцам. Страна сегодня нуждается 
в массовом движении молодежи за свои 
права на справедливую жизнь, достой-
ную работу и зарплату, радость творческо-
го труда.

Валентин СИМОНИН  
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ДРУГОГО ПУТИ 
У НАС НЕТ

КОММУНИСТЫ 
ДОБИВАЮТСЯ ПРИНЯТИЯ 

ЗАКОНА «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

КАК ПРОКОРМИТЬ 
СТРАНУ? 

ПОЗИЦИЯ

«национальная экономика» (на 421 млрд руб. - до 2 
трлн руб.), сокращены расходы на образование (на 
27 млрд руб. - до 557 млрд руб.), на здравоохране-
ние (на 29 млрд руб. - до 465 млрд руб.).

Правительство выступает инициатором отме-
ны индексации пенсий, повышения пенсионно-
го возраста. Пенсионеры, получающие мизерные 
пенсии, вынуждены платить все новые сборы, при 
этом многие льготы у них отбираются. Денег нет ни 
в бюджете, ни в фонде. Но нет для пенсионеров, 
«детей войны», социально обездоленных. На возме-
щение ущерба от санкций банкам или олигархам 
деньги находятся, так же как и для пропагандист-
ских проектов или транспортного обслуживания об-
ластных правительств. Или, например, на перелеты 
бизнес-классом для руководства Пенсионного фон-
да. Стоимость такого билета - 100-200 тысяч руб. 
за перелет. Только за девять месяцев этого года не-
сколько менеджеров фонда налетали на 5,6 млн 
руб., а за прошлый год - на 15 млн - это 1241 сред-
няя пенсия.

Но, конечно, на фоне зарплат руководства го-
скорпораций - это капля в море. Сечин ежемесячно 
получает 15-20 млн руб., а его годовая премия со-
ставляет 270-360 млн руб. Т.е. только один этот «эф-
фективный менеджер» на свою зарплату мог бы со-
держать тысячи пенсионеров.

В ныне действующей Конституции записано, 
что Россия является социальным государством. 
Вполне очевидно, что это вранье. Не может быть со-
циальным государство, не обеспечивающее, не вы-
ражающее интересы большинства населения.

Вся история человечества подтверждает закон, 
сформулированный марксизмом: какова собствен-
ность, таково и государство. После переворота 
1991 года в стране за счет «прихватизации» обще-
народной собственности образовалась собствен-
ность компрадорской буржуазии, выросшая из во-
ровских аукционов, прямого грабежа и т.п. Каким 
может быть государство, основанное на такой соб-
ственности? Естественно, только компрадорским, 
выражающем интересы не трудящегося большин-
ства, а корпоративные интересы тонкой прослойки 
олигархической буржуазии. Эти корпоративные ин-
тересы не имеют ничего общего с национальными 
интересами, поэтому противоречия между олигар-
хическим корпоративным государством и народом 
обостряются и углубляются.

При внешней угрозе эти интересы могут совпа-
дать. Внешняя опасность пробуждает в народе па-
триотические чувства. Впрочем, история учит, что 
такой союз не бывает долговременным, если пра-
вящая клика только использует патриотический 
подъем в собственных корыстных целях, а не в кор-
не пересматривает проводимую внешнюю и вну-
треннюю политику. Но для этого необходимы корен-
ное оздоровление власти, новые люди, новые идеи.

Пока же мы видим, как тасуется засаленная 
ельцинская колода одних и тех же «хорошо работа-
ющих» чиновников. Они перебрасываются из одно-
го ведомства в другое, часто развалив одно на-
правление, а им дают следующее. Одни и те же лю-
ди, одни и те же идеи, методы.

Это значит, что нынешнее правительство и пра-
вящая партия будут продолжать курс, при котором 
только за один прошлый год прибавилось 3 млн с 
лишним нищих, а две трети граждан страны получа-
ют в месяц 15 тысяч руб. и менее.

За огромные достижения выдаются какие-то 
микроскопические сдвиги, которые еще больше 
подчеркивают никчемность, мелочность нынешней 
власти. В медведевском отчете за прошлый год за 
достижения выдаются 74 одобренных проекта, кото-
рые дадут 10,5 тысячи современных рабочих мест. 
На всю страну! Было построено и отремонтировано 

В одной далекой-далекой галакти-
ке, на прекрасной голубой планете, в 
большой свободной стране, аккурат в 
90 верстах на юг от сияющей, прекрас-
ной столицы, располагается город Жу-
тино. Город, как город. Не слишком ве-
лик и не мал, не красив, но и не убог.

В Жутино многие годы начальствует 
один и тот же городничий. Все его бо-
ятся, а значит - уважают. Все у него от-
лажено, все идет как по маслу. Однако 
же, в семье, как говорится, не без уро-
да. Случаются всякие несуразности.

Решил один деляга Жуликелло сру-
бить денег. Думал, думал и придумал: 
многим людям хочется себе новые 
жилища обустроить. Скажу им, что по-
строю дома, а они мне денег дадут. По-
нравилась ему эта идея и пошел он к 
городничему. Тот выслушал Жуликелло 
и спросил: «Построишь домишки?» Де-
ляга ответил: «Конечно!» Городничий 
похлопал его по плечу: «Ну, тогда даю 
тебе пустырь возле бани. Там и строй! 
Только с условием, что поселятся в тво-
их строениях люди из трущоб. Они дав-
но просят» Жуликелло встрепенулся: 
«Да как же так!» «Да вот так,   ответил 
городничий,   за землю я с тебя деньги 
не беру. Могу и передумать!»

Счастливый Жуликелло развесил 
по всему Жутино объявления о начале 
строительства и предлагал нести ему 
деньги. Чем раньше принесешь, тем 
дешевле обойдется тебе квартира или 
нежилое помещение для бизнеса. «Че-
рез два года будут готовы дома и засе-
ляйтесь!»,   кричал деляга на всех пе-
рекрестках. Ему поверили, появились у 
него деньги и дело закрутилось.

Дома начали расти этаж за этажом. 
Радовались дольщики, думали скоро 
заселятся. Не тут-то было, через неко-
торое время стройка стала тормозить-
ся, а потом замерла. Встревоженные 
люди пришли к Жуликелло узнать, в чем 
дело. Он ответил, что ничего страшного, 
скоро опять продолжатся работы. Меж-
ду тем шли дни, а ничего не менялось. 

Дольщики поняли, что их обманули. Не 
получив обещанных квартир и остав-
шись без денег люди решили искать 
правду. Пошли к городничему. Он по-
смотрел на них и ответил: «В течение 
трех лет построят вам дома. Брали бы 
себе готовое жилье, сейчас бы не бе-
гали!» Ему отвечают: «Так, денег нет на 
готовое». Он им в ответ: «А мне то, что 
с того?»

Пошли дольщики искать правду у 
воеводы Птичелло. Послушал он их и 
говорит: «Таких как вы - пруд пруди, но 
я вам помогу, найдем деньги и досто-
им вам домишки!» Сказал, прыгнул в 
вертолет и полетел осматривать свои 
владения. Пока летал выдуло у него ве-
тром из головы все обещания. Ждут, 
ждут дольщики - тишина.

Судили-рядили обманутые горожа-
не, решили как-то свое возмущение 
выразить. «Нет, покрышки жечь не бу-
дем! Конечно, не будем, мы же хотим, 
чтобы власти внимание на нас обрати-
ли, вспомнили о своих обещаниях! Вер-
но! Верно! Тогда пойдем с плакатами у 
дворца городничего стоять! Точно!» На-
писали бумагу, что хотят у фонтана, на-
против дворца постоять часок-другой, 
молча, без выступлений. Жутинское на-
чальство увидело эту бумагу и перепу-
галось: «Нечего им стоять у фонтана! 
Вид нам из окна портить будут! Пускай 
в лесу собираются, пускай на них бел-
ки любуются!»

Стали происходить в Жутино жуткие 
вещи: то дом у одного из дольщиков-
смутьянов самопроизвольно загорел-
ся, то у другого неприятности с бизне-
сом начались.

Что же тем временем с домами у 
бани - да ничего! Как себя чувству-
ет Жуликелло - отлично! Как дела у го-
родничего - как обычно, как по мас-
лу! У воеводы Птичелло - 345 вылет на 
вертолете, из головы опять все выдуло! 
Жизнь идет!

Григорий ГЛАГОЛОВ 

3 тысячи км автодорог, тогда как их общая протя-
женность составляет 1 396 000 км.

Впервые (!) были выполнены 5 из 8 показате-
лей Доктрины продовольственной безопасности. 
Известно, что основа продовольственной безопас-
ности - развитое современное сельскохозяйствен-
ное производство. Все объективные условия для 
этого - плодородная земля, трудолюбивые люди - у 
нас есть. Но у правительства другие приоритеты. 
Землю превратили в товар, а сельское хозяйство 
страны практически перестали финансировать. Со-
знательно и целенаправленно разваливали круп-
ные коллективные хозяйства, закрывали предпри-
ятия по производству сельхозтехники, уничтожали 
сельскохозяйственную науку. Площадь сельхоззе-
мель сократилась, разрушена социальная инфра-
структура села - закрываются больницы и школы, 
не строятся дороги, люди вынуждены уезжать из 
родных мест. В итоге страна потеряла продоволь-
ственную безопасность. Санкции геополитических 
противников заставили обратить внимание на со-
стояние сельского хозяйства, но принимаемые ме-
ры недостаточны, половинчаты, непоследователь-
ны. Но даже небольшая государственная поддерж-
ка, некоторое увеличение финансирования тут же 
дали положительный эффект.

Принятые меры по финансированию сельско-
го хозяйства, по словам Медведева, были «беспре-
цедентны». В самом деле, прецедентов поддерж-
ки реального сектора экономики не наблюдалось 
в период правления компрадорской власти. И вот 
уже опять Минфин предлагает заморозить в номи-
нальном выражении бюджетные расходы на бли-
жайшие три года. Даже если инфляция составит 
4%, как наметил ЦБ, это будет означать, что реаль-
но бюджетные расходы сократятся. Но правитель-
ственные финансисты предлагают и номинально 
сократить финансирование по 36 госпрограммам 
из 42, в том числе и по сельскому хозяйству. А кро-
ме того, по госпрограммам социальной поддержки 

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во 
главе с лидером партии Геннадием Зюга-
новым внесла в Госдуму законопроект о 
мерах соцподдержки для «детей войны».

Законопроекты размещены в базе докумен-
тов Госдумы во вторник. Коммунисты уже не в 
первый раз предлагают отнести к категории «де-
ти войны» граждан РФ, родившихся в период с 22 
июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, посто-
янно проживавших на территории СССР в годы 
Великой Отечественной войны.

Такой категории граждан нужно дать право на 
получение единовременной денежной выплаты, 
которая «устанавливается один раз в год в раз-
мере 5 тыс. рублей к празднованию Дня Побе-
ды 9 мая». Выплата, говорится в проекте зако-
на, должна индексироваться один раз в год 1 ян-
варя, «исходя из прогнозного уровня инфляции». 

«Детям войны» инициатива предлагает предоста-
вить бесплатный проезд на всех видах городского 
транспорта, на автомобильном транспорте обще-
го пользования в сельской местности, на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автобусах пригородных маршру-
тов в пределах области по месту жительства.

Кроме того, таким гражданам полагает-
ся ежегодная диспансеризация в медицинских 
учреждениях субъекта РФ, преимущество при 
вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, огород-
нические и дачные некоммерческие объедине-
ния, указывает проект закона.

Из ряда льгот им предлагается внеочередная 
установка квартирного телефона, внеочередной 
прием в дома-интернаты для престарелых и ин-
валидов, центры социального обслуживания, на 
обслуживание отделениями социальной помощи 
на дому.

10 октября 2016 года заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам, 
академик РАН В.И.Кашин принял участие в от-
крытии XXI выставки «АГРОПРОММАШ-2016». 

Выставка «АГРОПРОММАШ» является веду-
щим смотром в России и странах СНГ в сфере 
индустрии пищевой промышленности и отража-
ет ключевые тенденции развития мирового агро-
промышленного комплекса.

«АГРОПРОММАШ» объединил более 700 ком-
паний из 30 стран мира на выставочной площа-
ди свыше 60 000 квадратных метров.

Обращаясь к гостям и участникам выставки с 
приветственным словом, В.И.Кашин отметил, что 
вопросы технического и технологического раз-
вития агропромышленного комплекса являются 
ключевыми в системе обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации, 
через качество продуктов питания определяю-
щими здоровье нации.

В контексте текущей динамики сельскохозяй-
ственного производства, в том числе объемов 
производства зерна, «быстрого мяса», аквакуль-
туры, глава профильного комитета Госдумы Вла-
димир Кашин отметил особую важность вопро-
сов развития инфраструктуры, логистических и 
перерабатывающих мощностей. Эту необходи-
мость подтверждает структура нашей внешней 
торговли, в которой основу экспорта составляет 
сырье, а импорта - продовольственные товары 
высокой степени переработки.

Отметив высокий интерес к выставке со сто-
роны иностранных компаний, В.И.Кашин об-
ратился к представителям российского бизне-
са, сообщив о том, что поддержка отечественно-
го товаропроизводителя, наращивание объемов 
сельскохозяйственного производства, введение 
в сельскохозяйственный оборот заброшенных 
земель являются основными приоритетами в ра-
боте Комитет Государственной Думы по аграр-
ным вопросам. При этом в особой поддержке 
со стороны государства сегодня нуждается мо-
лочное животноводство, производство мяса го-
вядины, а также наращивание объемов добычи 
водных биологических ресурсов и производства 
продукции аквакультуры.

Завершая приветствие, В.И.Кашин от имени 
депутатов Государственной Думы и Комитета по 
аграрным вопросам поздравил организаторов, 
участников и гостей выставки с Днем работника 
сельского хозяйства и пожелал всем успешной 
работы, здоровья и удачи.

По завершении торжественной церемонии 
открытия выставки В.И. Кашин совместно с пред-
ставителями Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Торгово-промышленной 
палаты, отраслевых союзов и объединений, в 
сопровождении организаторов мероприятия и 
представителей СМИ ознакомился с выставоч-
ной экспозицией, уделив особое внимание стен-
дам и изделиям российских производителей.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Либеральные реформы в России привели к массово-
му разрушению жилья. Так, общая площадь ветхого жилья 
вырос с 28,9 млн.кв.м. в 1990 году в РСФСР до 56,1 млн, 
в 2000 году и 84,0 млн.кв.м. в 2007 году. К началу 2015 
года площадь ветхого жилья сократилась до 69,5 млн.
кв.м., - однако это произошло за счет не только массового 
жилищного строительства, но и превращения ветхого жи-
лья в аварийное. Следует подчеркнуть: то, что аварийное 
жилье, в принципе не приспособлено для проживания, в 
повседневной жизни означает ежедневный смертельный 
риск для его обитателей, так как оно, строго говоря, может 
рухнуть и убить их в любой момент.

Площадь аварийного жилья в РСФСР в 1990 году со-
ставляла лишь 3,3 млн.кв.м.; в 2000 году она составила 
9,5 млн., в 2007 - 15,1 млн., на начало 2015 года - 23,8 
млн.кв.м. Общий рост превысил 7 раз.

Площадь ветхого и аварийного жилья на начало 2015 
года превысила общий ввод жилья в этом году (83,8 млн.
кв.м.), - а ведь на переселение людей направляется лишь 
ничтожная часть построенного жилья: основная часть 
идет на улучшение жилищных условий незначительной 
обеспеченной части общества и на спекулятивные вложе-
ния денег.

Существенно, что приведенные данные являются ча-
стичными, о чем честно предупреждает Росстат: всеобъ-
емлющим учетом ветхого и даже аварийного жилья либе-
ральное правительство Медведева предусмотрительно не 
занимается.

Если в 1990 году жилищные условия в РСФСР улуч-
шило за счет государства 1,3 млн. семей, то в 2000 го-
ду - 253 тыс., в 2013 - 153 тыс., а в 2015 - лишь 135 тыс. 
Общее число семей, улучшающих жилищные условия при 
поддержке государства, сократилось почти в 10 раз.

При этом в 1990 году на учете с правом улучшения 
жилищных условий стояло 10 млн. семей, а в 2015 - 2,6 
млн. Превышение числа семей-«очередников» над чис-
лом улучшающих свои жилищные условия выросло с 7,7 
до 19,3 раза: жилье стало фактически недоступным.

По программе правительства Медведева в 2014-
2017 годах из аварийного жилья общей площадью 11,4 
млн.кв.м. следует отселить около 777 тыс.чел. Эта про-
грамма действительно претворяется в жизнь и действи-
тельно является самой масштабной в этой сфере за всю 
четверть века национального предательства (или, как это 
время еще называют, «независимости России» - от здра-
вого смысла, прогресса и благополучия), однако простое 
сопоставление с масштабами аварийного жилья (которое 
постоянно пополняется разрушающимся ветхим) показы-
вает, что предусмотренных объемов совершенно недо-
статочно для решения проблемы.

По официальной версии, к концу 2017 года будет рас-
селено все аварийное жилье по состоянию на 2012 год, - 
однако за эти пять лет естественное разрушение обслужи-
ваемых коммунальными монополиями зданий обеспечит 
значительный прирост «нового» аварийного жилья.

И действительно, начало реализации этой программы 
не сократила площадь аварийного жилья, а всего лишь 
остановила ее нарастание: на начало 2015 года она оста-
лась на том же чудовищно высоком уровне, что и на на-
чало 2014 года.

Существенной стороной проблемы является введе-
ние в строй нового жилья столь низкого качества, что 
оно в момент заселения жильцов уже является по сути 
(но, разумеется, не признается таковым формально) вет-
хим, а то и аварийным. О примерах этого пишут со всей 

страны (например, из сочинского района «Веселый», дом 
23 по улице Худякова, или из прогремевшей на всю Рос-
сию по Первому каналу Калининградской области), - но 
государство по-прежнему блистательно самоустраняется 
от решения этой важнейшей проблемы, перекладывая 
ее на губернаторов, мэров и разного рода официальных 
общественников.

В этом заключается одна из причин жилищно-
коммунального кризиса: преодолеть его можно лишь еди-
ной общегосударственной политикой. Перекладывание 
ответственности за жизнь людей даже на региональные 
(а в основном и вовсе на местные) власти оборачивает-
ся не столько анекдотическими ситуациями (когда сбо-
ры на капремонт одного квадратного метра отличаются 
в весьма близких по всем показателям Москве и Санкт-
Петербурге в 7,5 раз), сколько разрушением повседнев-
ной жизни людей и ликвидацией России как единого со-
циального пространства.

Вторая причина кризиса ЖКХ заключается в принци-
пиальной ориентации государства не на служение наро-
ду, а на организацию его переработки в прибыли и сверх-
прибыли. В рамках этого подхода существование нор-
мального цивилизованного ЖКХ невозможно в принципе, 
так как требует постоянных вложений средств, окупаемых 
не в рамках отдельных фирм, а лишь в масштабах всего 
общества в целом. В этом отношении ЖКХ как социаль-
ная инфраструктура не отличается от других инфраструк-
турных отраслей естественных (то есть технологически об-
условленных) монополий.

Программа Медведева по переселению жителей ава-
рийного жилья с исчерпывающей убедительностью дока-
зывает, что оздоровление жилищно-коммунальной сфе-
ры без кардинального оздоровления государства и воз-
вращения его на службу народу невозможно в принципе.

Михаил ДЕЛЯГИН,
директор Института проблем глобализации 

граждан, обеспечения доступным жильем, разви-
тия здравоохранения, образования и т.д.

Компрадорско-олигархическая власть, пред-
ставленная одними и теми же лицами и кланами 
на протяжении последнего двадцатилетия, довела 
страну до полного унижения и деградации. Даль-
ше только развал - расчленение России и открытое 
внешнее управление. И можно найти заинтересо-
ванных в этом сценарии лиц не только за рубежом, 
но и внутри страны среди бывших и нынешних по-
литических и экономических функционеров власти.

Для выживания страны и народа надо менять 
систему власти и собственности, необходимо по-
ставить государство на службу нашим гражданам. 
Крах компрадоров не означает крах России. Нао-
борот, история уже доказала, что эффективность 
экономики вырастет в разы. Исчезнет прослойка 
никому не нужных посредников-дармоедов, раз-
личных жирующих прокладок, оттягивающих льви-
ную долю средств в собственный карман, ставящих 
на грань разорения реальных производителей, вы-
сасывающих социальные фонды и вытягивающих 
последние деньги из населения. Перед страной 
встанут масштабные цели, решение которых станет 
возможным благодаря реальному взаимодействию 
власти и народа. Государство будет выражать инте-
ресы трудового большинства, а не горстки социаль-
ных паразитов.

Поэтому повестка КПРФ, сформулирован-
ная на твердой базе научного анализа, остает-
ся чрезвычайно актуальной и после выборов. Бо-
лее того, ее востребованность будет только расти 
по мере углубления управленческого, социально-
экономического кризиса и социальных бедствий в 
стране, вызванных олигархической властью.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ИЗ ХРОНИК 
ГОРОДА 
ЖУТИНО

ЖИЛЬЕ МОЕ

ИНИЦИАТИВЫ

АВАРИЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ 

СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВА НА СЛУЖБУ НАРОДУ
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НЕТ РАБОТЫ? ПЛАТИ!

ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ ЕР 

ПРИКАЗАНО 
ЗАБЫТЬ

РЯД ЭКСПЕРТОВ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ПОСЛЕ РАСПРАВЫ, УЧИНЕН-
НОЙ 18 СЕНТЯБРЯ НАД ОППОЗИЦИЕЙ, МЫ СТАНЕМ СВИДЕТЕЛЯ-
МИ, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕОРДИНАРНЫХ, А ПОРОЙ ДАЖЕ СТРАННЫХ 
ИНИЦИАТИВ ПО ЗАТЫКАНИЮ ДЫРОК В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮД-
ЖЕТЕ. ПОНЯТНО, ЧТО ЕСТЬ «СВЯЩЕННЫЕ КОРОВЫ», НА КОТОРЫХ 
ВРЯД ЛИ БУДУТ ПОКУШАТЬСЯ ДО СОВСЕМ УЖ КРИТИЧЕСКИХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВ, - ТАКИЕ, КАК, НАПРИМЕР, ФИКСИРОВАННЫЙ ПОДОХОД-
НЫЙ НАЛОГ НА БОГАТЫХ И БЕДНЫХ, КОГДА И ТЕ И ДРУГИЕ ПЛАТЯТ 
РАВНУЮ ДОЛЮ СО СВОИХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ.

И пусть вы не найдете ничего подоб-
ного ни в одной развитой стране, но в на-
шей России, увы, в карман состоятельных 
граждан государство залезет только уж со-
всем в критических обстоятельствах.

Гораздо проще решать проблемы све-
дения концов с концами за счет неоргани-
зованного и совсем небогатого большин-
ства. Тем более, что отъем у большинства 
населения доходов и социальных благ сей-
час, в отличие от «лихих 90-х», происходит 
постепенно и не у всех сразу. Например, 
льготы на проезд по Москве у пенсионе-
ров Московской области отняли, но сами 
пенсионные удостоверения в этой части 
еще действовали и у каждого заканчива-
лись индивидуально, поэтому люди, конеч-
но же, повозмущались, но никакого орга-
низованного протеста, в отличие от отъе-
ма льгот в 2004 году, создать не смогли. 

Еще одна инициатива последнего вре-
мени была воспринята скорее юмористи-
чески, но тоже показала, что наши власти 
отличаются нестандартностью мышления 
и что ни одна категория граждан, кроме, 
разумеется, самых состоятельных, не мо-
жет чувствовать себя спокойно. В кон-
це сентября вице-премьер Ольга Голодец 
сообщила, что в правительстве России 
обсуждается законопроект о введении 

сбора с трудоспособных граждан, не име-
ющих официальной работы. В средствах 
массовой информации и в соцсетях эту 
идею назвали «налогом на тунеядство».

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, 
тунеядцы, кто хочет поработать?» - спра-
шивал милиционер в фильме «Операция 
«Ы»…». При слове «тунеядец» сразу воз-
никает образ неких опустившихся людей, 
пьющих и неопрятно одетых, иногда даже 
судимых, ведущих асоциальный и парази-
тический образ жизни, периодически, как 
во всеми любимом фильме, попадающих 
на 15 суток ареста, но даже там не желаю-
щих работать. Кому же такое понравится? 
Как показал опрос ВЦИОМа, наши граж-
дане, все еще воспитанные во многом на 
советской культуре и фильмах, в большой 
части идею поддержали - целых 45% рос-
сиян посчитали введение налога на туне-
ядцев справедливым, причем среди стар-
шего возраста инициативу поддержали да-
же 59% опрошенных. «Кто не работает, тот 
не ест!»

Казалось бы, действительно, почему 
те, кто не работает или формально не ра-
ботает, должны пользоваться такими же 
благами цивилизации, как и те, кто добро-
совестно платит налоги? Правда, доволь-
но быстро пришло понимание, что наше 

Вспомните, как перепугались все госу-
дарственные и негосударственные структу-
ры крупного капитала, когда за полмесяца 
до выборов авторитетная, тоже безуслов-
но буржуазная, социологическая служба 
«Левада-центр» огласила результаты све-
жего опроса, показавшего, что за ЕР со-
гласны голосовать где-то только 36% изби-
рателей страны. Страх правящего капита-
листического бомонда был так велик, что 
«Левада-центр» был тут же объявлен ино-
странным агентом. А равноудаленный от 
всех политических партий президент В.В. 
Путин тут же (с перепугу?) бросил на элек-
торальные весы всю свою популярность, 
объявив о своей любви, верности и безо-
говорочной поддержке ЕР. Нет, с партией, 
действительно являющейся направляю-
щей силой общества, такое даже в бредо-
вом сне не случается.

А чего стоит представление, которое 
дали в избирательном штабе «Единой Рос-
сии» посетившие сие заведение прези-
дент и премьер-министр! Центризбирком 
в это время сообщал, что ЕР поддержива-
ют явно менее 50% избирателей, а при-
шедшие гости-оракулы под эту информа-
цию ничтоже сумняшеся поздравляли так 
называемую партию власти с убедитель-
ной, прямо-таки оглушительной победой на 
парламентских выборах. После этого даже 
не скажешь, что сия партия получила свой 
электоральный результат «всеми правдами 
и неправдами»: о «правдах» тут даже вспо-
минать неудобно.

В общем, нет в нашем обществе на-
правляющей и руководящей силы под на-
званием «Единая Россия». Это фантом, 
служащий для парламентского прикрытия 
наглости и цинизма крупного капитала, на-
нятый им в качестве покорной машины 
голосования.

Исполнительным органом крупно-
го капитала в российской власти являют-
ся Кремль и правительство. Никчемность 
«Единой России» они начали демонстриро-
вать сразу же после выборов, когда ЦИК 
даже не успел объявить их официальные 
результаты. Все, что обещала перед выбо-
рами так называемая партия власти, от-
правлено в мусорку и самой «Единой Рос-
сией», и ее распорядителями. Теперь она 
будет услужливо штемпелевать (от имени 
абсолютного большинства избирателей!) 
все, что ей подсунет правительство Пути-
на - Медведева. А социальную направлен-
ность своих инициатив оно уже заявило. 
Кабинет министров без стеснения громо-
гласно обсуждает вопросы, как ограбить 
своего доверчивого избирателя.

Совершенно серьезно рассматрива-
ются предложения Минфина РФ отменить 
фиксированную выплату тем, чей доход 
свыше 2,5 прожиточного минимума в ме-
сяц. А это затрагивает интересы 2 млн че-
ловек. Фиксированная выплата - это часть 
страховой пенсии, которая сегодня равна 
4559 рублям. Она выплачивается вне за-
висимости от трудового стажа и количе-
ства пенсионных баллов. Вот ее и хотят от-
менить «единороссы». Эти меры позволят 
вытаскивать из карманов пенсионеров по 
150 млрд рублей ежегодно.

Правительство решило, что в 2016 го-
ду пенсии тех, кто работает, индексировать-
ся не будут, пообещав, правда, полностью 
возместить упущенное, когда пенсионер 
прекратит работать (увы, россияне хорошо 
знают надежность таких обещаний нынеш-
ней «демократической» власти).

общество построено на принципах, очень 
далеких от справедливости, и, во-первых, 
под категорию «неработающих» может по-
пасть огромное число так называемых са-
мозанятых граждан, которые вынуждены 
выживать, подрабатывая неофициально, 
на весьма низкооплачиваемых работах - 
от разнорабочих до нянь, частных извоз-
чиков и даже репетиторов. Все эти люди 
с удовольствием работали бы официально, 
если бы после уплаты всех налогов и сбо-
ров у них оставалось хоть что-то на жизнь. 
Между прочим, по некоторым оценкам, 
таких работников в России около 20 млн 
человек.

И ведь гораздо проще обложить на-
логом граждан, занятых в теневой эконо-
мике, чем создавать условия, в которых 
работать в «тени» будет просто невыгод-
но. Хотя следующий и очевидный вопрос 
был - а на какие налоги с «тунеядцев» вы 

рассчитываете, если в основном это дей-
ствительно беднейшая часть населения? 
Понятно, что эти люди платить не будут, а 
вот социальное напряжение явно возрас-
тет. Люди, вместо того чтобы начать рабо-
тать официально, просто десоциализиру-
ются. И резко возрастет спрос на справки 
о фальшивом трудоустройстве. На Запа-
де давно уже поняли, что выброшенные 
из общества граждане могут стать опас-
нее зверей, особенно если их много, по-
этому никому в голову не приходит созна-
тельно выкидывать «на обочину» даже са-
мых неплатежеспособных.

Во-вторых, самое интересное - как 
устанавливать критерии тунеядства? Сло-
варь Ожегова определяет тунеядца как 
«человека, живущего за чужой счет, чу-
жим трудом». Присваивая прибавочную 
стоимость - первое, что приходит на ум. 
Разве не живет за чужой счет капиталист, 

присваивающий прибавочный продукт, 
чужой труд рабочих? Или акционер, живу-
щий на доходы с пакета акций? Или ран-
тье, дающий деньги в долг под проценты? 
Или люди, которые во времена лихой при-
ватизации прихватили разного рода объ-
екты недвижимости и теперь сдают их 
в аренду? И вообще, мы-то помним, как 
проходила приватизация в России, кому и 
в каком порядке достались самые доход-
ные части промышленного потенциала, 
который строила вся страна. Неужели эти 
люди, просто оказавшиеся в нужное вре-
мя в нужном месте и на ключевых должно-
стях, более полезны для общества, чем са-
мый распоследний безработный?

Да и вообще, разве капитализм не яв-
ляется системой, где тунеядство и стрем-
ление жить за чужой счет, чужим трудом не 
только культивируется, но и просто являет-
ся мечтой и почти эквивалентно счастью? 
При рыночной экономике умение жить за 
чужой счет возведено в культ. Много ли вы 
знаете современных отечественных или 
зарубежных фильмов, где прославляется 
человек труда, где главный герой тяжко 
работает, чтобы стать самым богатым? За-
то масса прямо противоположных приме-
ров из жизни, да и из фильмов тоже - мно-
жество людей, сотни, а то и тысячи, дей-
ствительно работают тяжело, чтобы один 
красиво отдыхал. Вся «культура» капита-
лизма основана на очень простой и при-
митивной мысли - схватить любым спосо-
бом денег и жить всю оставшуюся жизнь, 
ничего не делая. Да, после 1990-х в Рос-
сии такая сказка для некоторых стала ре-
альностью. И кстати, мы видим наглядно, 
что если эволюции потребовались миллио-
ны лет, чтобы с помощью труда превратить 
обезьяну в человека, то обратный процесс 
в отсутствие труда идет намного быстрее.

Кстати, в нынешней Конституции нет 
права на труд. Там сказано, что «труд сво-
боден». Ну как начальник кричит на подчи-
ненного: «Свободен!» Никто и не собира-
ется обеспечивать граждан работой, нет у 
государства сейчас такой функции. Безра-
ботица, за которую хотят брать налог, - важ-
нейший элемент рыночной экономики. 
Сама система стимулов к труду при капи-
тализме и рынке прежде всего основана 

на страхе - страхе быть уволенным, поте-
рять работу, а с ней и общественный ста-
тус. Посмотрите по сторонам, много ли вы 
знаете примеров, когда человек добился 
богатства и почета своим упорным и ква-
лифицированным трудом? И вообще, мно-
го ли вы знаете случаев, когда тот, кто что-
то производит, имеет доходы, хотя бы сопо-
ставимые с теми, кто перераспределяет?

Я как-то читал сравнительную стати-
стику: не самых бедных людей, мировых 
звезд шоу-бизнеса, сравнивали по дохо-
дам с торговцами, банкирами или ран-
тье. И даже самые богатые, всемирно из-
вестные звезды, как Пол Маккартни, Мик 
Джаггер или Мадонна, по своим доходам 
стояли вровень с никому не известны-
ми владельцами торговых сетей средней 
руки.

Капитализм, на мой взгляд, и есть об-
щественная система, где тунеядство яв-
ляется высшим достижением. Видимо, в 
правительстве тоже появились какие-то 
сходные мысли, поэтому закон о налоге с 
«тунеядцев» отложили на неопределенное 
время. А на мой взгляд, самый лучший, са-
мый справедливый и уж точно самый эф-
фективный налог на любителей жить за чу-
жой счет - просто прогрессивная шкала 
налогообложения. И, уверен, никуда на-
шей стране от нее не уйти, потому что та 
самая критическая ситуация, где нельзя 
просто потреблять и ни о чем не думать, 
неумолимо подбирается к нам. Редкий 
случай, когда мировой опыт прост и одно-
значен - все промышленно развитые стра-
ны имеют очень жесткую прогрессивную 
шкалу налогообложения, а многие бана-
новые республики гордятся плоской шка-
лой и открытостью для инвестиций - пере-
ведя на русский: возможностью грабить 
их самым легким образом.

В заключение напомню слова заме-
чательной песни, научившей весь мир со-
вершенно по-новому смотреть на пробле-
му тунеядства и вообще желания жить за 
чужой счет, чужим трудом: «Лишь мы, ра-
ботники всемирной великой армии труда, 
владеть землей имеем право, а паразиты 
никогда!»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
АГЕНТСТВО «МЕДИАЛОГИЯ», ОТ-
СЛЕЖИВАЮЩЕЕ ЛЮБЫЕ ГДЕ-
ЛИБО ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПУБЛИ-
КАЦИИ, ОПОВЕСТИЛО ВСЕХ И 
ВСЯ, ЧТО НАИБОЛЕЕ УПОМИ-
НАЕМЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЛИ-
ЦОМ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛМЕСЯЦА БЫ-
ЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ДА И КАК 
ИНАЧЕ: ОНА ОДЕРЖАЛА СОКРУ-
ШИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ НА ПАРЛА-
МЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, ПОЛУЧИВ 
343 МАНДАТА (БОЛЕЕ 76% МЕСТ!) 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. НАМ 
ПЫТАЮТСЯ ВНУШИТЬ, ЧТО ЕР - 
ЭТО ПРЯМО-ТАКИ РУКОВОДЯЩАЯ 
И НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА СОВРЕ-
МЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, СТЕРЖЕНЬ И НЕСУЩАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ НЫНЕШНЕЙ РОС-
СИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 
СМЕШНО!

А чтобы не бросался в глаза откровенно 
классовый, направленный против людей 
наемного труда характер подобных зако-
нотворческих инициатив власти, была ор-
ганизована утечка дезинформации о том, 
будто работающим пенсионерам, чей до-
ход превышает 500 тысяч рублей или 1 млн 
рублей в год, тоже не станут платить пенсии 
(эта затея могла затронуть около 90 тысяч 
человек). После нескольких дней инфор-
мационного шума выяснилось, что Мин-
фин уже второй раз наложил табу на лише-
ние пенсии тех, кто получает более 1 млн 
рублей. Правительство капиталистов готово 
обирать только нищих, богатых оно никог-
да не трогает!

В 2017 году в бюджет планируется при-
влечь дополнительно 200 млрд рублей за 
счет повышения налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ), акциза и экспорт-
ных пошлин. Необходимо заметить, что по-
вышение экспортных пошлин будут оплачи-
вать зарубежные потребители, а акцизы и 
НДПИ оплатят только российские. Нефтя-
ные компании, естественно, не хотят по-
вышать экспортные пошлины: они пони-
мают, что может снизиться потребитель-
ский спрос и они понесут убытки. Поэтому 
они настаивают на повышении акцизов и 
НДПИ, которые оплатят россияне. А в этом 
случае нефтяные компании в убытке никог-
да не будут. Все эти налоги и платежи они 
заложат в цену, и оплатит их народ.

В этом случае бензин может подоро-
жать на 1,5 рубля, а литр дизельного то-
плива - минимум на 0,7 рубля. Необходи-
мо отметить, что, согласно данным Росста-
та, в настоящее время литр бензина Аи-92 
в России стоит в среднем 35,19 рубля, за 
литр бензина Аи-95 и выше просят 38,28 
рубля, а литр дизельного топлива обходит-
ся потребителю в 35,51 рубля. Готовьтесь, 
что топливо будет более 40 рублей за литр.

Как сообщили на днях СМИ, Прези-
дент РФ В.В. Путин на совещании в алтай-
ской Белокурихе одобрил идею курортного 
сбора. По мнению министра финансов Ан-
тона Силуанова, приемлемой суммой сбо-
ра могли бы стать 50-100 рублей в сутки. 
Мелочь? Однако если вы берете путевку на 
24 дня, то увеличение ее стоимости соста-
вит уже 2400 рублей. Это значит, что уния 
крупного капитала и госвласти добралась 
до среднего класса, который принято от-
носить к электоральной базе «Единой Рос-
сии». А теперь выясняется, что его весомая 
часть будет отрезана от оздоровления, а са-
натории недосчитаются доходов, потому что 
сбор пойдет в региональные бюджеты.

После выборов правительство уже не 
скрывает, что рассматривается вопрос 

о повышении тарифов на услуги ЖКХ, на 
электричество и газ по размеру прогнозной 
(!) инфляции - на 4,9%, 4,4% и 4,1% в пери-
од с 2017 по 2019 год. По большинству по-
зиций это существенно выше, чем заклады-
валось ранее. За этим последует неизбеж-
ный рост цен на все остальные товары. А 
рост цен на газ для населения в 2017 го-
ду будет почти в полтора раза стремитель-
нее, чем предполагалось ранее. Правда, 
для промышленности рост тарифов будет 
менее стремительным: покушаться на при-
быль капиталистов нельзя.

Правительство предлагает взимать пла-
тежи в социальные фонды со всего зарплат-
ного фонда по единой ставке и к 2019 году 
довести ее до 26% (29% - с 2017-го, 28% - с 
2018-го) или в 2017 году повысить НДС до 
20%, 10-процентную льготную ставку под-
нять до 12%, а с 2019-го начать увеличи-
вать ее на 2 процентных пункта в год, по-
ка она не сравняется с нельготными 20%.

Следует заметить, что НДС - налог на до-
бавленную стоимость - это прибавка к цене 
продукции, то есть глобальное повышение 
цен на всю отечественную продукцию, что 
повышает инфляцию и делает нашу продук-
цию неконкурентоспособной. Кроме того, 
уменьшает зарплату работников, произво-
дящих эту продукцию.

Увеличение платежей в социальные 
фонды производится из фонда зарплаты. 
То есть чем больше платежи, тем меньше 
зарплата. Кроме того, большие платежи ра-
зоряют малый бизнес, а это было уже мно-
го раз, и повторение массового закрытия 
малых предприятий и повышение безрабо-
тицы не в интересах страны и народа. Тог-
да на кого работает правительство «Единой 
России»?

Все эти нововведения или проекты на-
правлены на одно: как изъять как можно 
больше денег из карманов народа. Смотри-
те, нет даже мыслей о развитии экономики, 
о повышении доходности предприятий, о 
строительстве и развитии промышленности 
и сельского хозяйства. Двадцать пять лет 
паразитировали на нефтегазовых доходах, 
а когда они упали, кровопийцы вцепились 
высасывать последнюю кровь из народа. А 
ведь в других странах иначе! Там за таких 
деятелей не голосуют или голосуют против. 
В России же 60% населения гордо не голо-
суют и дают возможность руководить стра-
ной бездарной вороватой публике.

Теперь терпите! За предстоящие пять 
лет они вас просто уничтожат!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы 

Известно, что на этих выборах была 
выстроена целая система, когда испол-
нительная власть, по закону обязанная 
содействовать избирательным комисси-
ям и организовывать их работу, подмени-
ла ее собой, играя только на стороне пар-
тии власти: подкупала избирателей, пред-
лагая им различные услуги. У нас в городе, 
например, к дате выборов поменяли ста-
рые, многие годы не менявшиеся лифты 
на новые и обещали поменять старые ра-
мы на лучшие по бросовым ценам и т.д. 

В СМИ не раз сообщалось, что в ря-
де регионов предвыборная агитация про-
ходила под видом фестивалей, оказания 
юридической помощи населению, прове-
дения «дней здоровья»... В городе Орле, 
например, здоровье граждан обследова-
ли прямо на улице, в избирательном окру-
ге, где в кандидаты депутатов выдвигался 
врач-единоросс. А в Самаре по 131-му из-
бирательному округу курсировал специ-
ально оборудованный автобус «На связи с 
губернатором». 

Исполнительные и муниципальные 
власти выступали повсюду в роли агитато-
ров кандидата от партии «Единая Россия». 
Демонстративно разрезали красные лен-
точки вместе с депутатом при сдаче жи-
лых домов, специально приуроченной к 
выборам, как например, в нашем рай-
оне. И эти сцены обязательно освеща-
лись в СМИ, на специальных сайтах. На 
встречах кандидатов от «Единой России», 
как правило, присутствовали областные 
начальники. 

По всей стране действовали специаль-
но созданные штабы по поддержке нуж-
ных власти кандидатов от ЕР. 

Так что совсем необязательно было 
наблюдателям и ревизорам следить за 
подсчетом электронных сторожей - все 
было заранее подготовлено и обкатано. И 
плюс ко всему такая подпорка, как прези-
дент, в открытую призвавший поддержать 
его партию, в нарушение всяких норм и 
законов, давая понять, что, оказывается, 
у этой партии не один, а целых два лидера. 

И всю эту «победу» на глазах у граждан 
обкатали в то время, когда боль и безыс-
ходность овладели людьми. Они лишаются 
работы, им много месяцев не выплачива-
ют зарплату, они не могут расплатиться по 
долгам, им нечем кормить детей - из-за че-
го рушатся семьи. Все это мы наблюдаем 
и в телепередачах «Пусть говорят», «Пря-
мой эфир» и других. 

Но это уже не отдельное уродство, как 
нам пытаются внушить, это - страшная 
закономерность. 

Можно ли прожить на зарплату в 10-
15 тысяч рублей или на пенсию в 8 тысяч, 
когда все дорожает, особенно лекарства, 
когда мораль упала ниже плинтуса, когда 
в стране криминал правит бал? 

Все больше людей не знают, как им 
жить завтра. Страна сваливается в бед-
ность, в безнадегу, теряется ощущение за-
щищенности, безопасности. 

Ужасают последствия, на которые 
власть закрывает глаза, обеспокоенная 
лишь собственным сохранением. Все вы-
ше волна добровольного ухода из жизни. 
То и дело сообщают о сотнях громких слу-
чаев, когда люди добровольно сводят сче-
ты с жизнью. По данным Росстата, еже-
годно в стране происходит от 24 до 26 
тысяч суицидов. Среди их жертв много 
молодежи. 

Кстати, молодые почти не участвова-
ли в прошедших выборах. К урнам, как 
всегда, пришли законопослушные стари-
ки, люди среднего возраста, обработан-
ные «черным ящиком» зависимые бюд-
жетники, государевы слуги-чиновники с 
челядью, родными и знакомыми. Особен-
но мобилизовался богатый клан - дельцы 
всех мастей и рангов, дрожащие за свой 
капитал. 

После выборов я услышала разговор 
двух парней - невысокого светловолосого, 
держащего в руках велосипед, и плечисто-
го загорелого, спортивного вида: 

- Чувак, ну что? Голосовать-то ходил? 
- А на фига? - послышался ответ. - А ты 

что, ходил? 
- Да не… Я - в отключке. Все равно все 

будет так, как Путин скажет. 
Вот в такой «отключке», с отчужденно-

стью от государства и власти, и находятся 
сейчас многие молодые люди. 

Мой сосед, красивый, видный парень, 
окончивший год назад московский техни-
ческий вуз, тоже на выборы не ходил. При-
чину объяснил так: 

- А чего ходить-то? Все равно все будет 
так, как и было. Ничего нового для меня 
не будет. Да и вообще, мне это неинтерес-
но, - добавил он. 

Да, сколько бы власть, победившая на 
выборах, ни пыталась себя утешать тем, 
что неявка избирателей - форма согласия 
с ней, все наглый обман. Сама жизнь это 
подтверждает. 

Та же молодежь, которая «в отключке», 
просто не видит ничего для себя нового, 
перспективного, интересного, что могла 
бы предложить ей власть для защиты, са-
мореализации сегодня, для уверенности в 
будущем. 

Так, мой сосед после окончания инсти-
тута долго ждал обещанного в фирме ме-
ста. Но… Ему отказали. С трудом по зна-
комству он все-таки нашел работу в Мо-
скве с зарплатой в 25 тысяч. Неплохо? Но 
посчитайте, сколько из них у него уходит 
на дорогу и питание. А уж устроить личную 
жизнь, жениться, он, по словам его бабуш-
ки, пока и не мечтает. Родители живут на 
малые случайные заработки и помочь ему 
ничем не смогут. 

И в таком положении почти вся мо-
лодежь, готовая зарабатывать любой це-
ной, даже нечестно - честно заработан-
ные деньги не обеспечивают им достой-
ную жизнь. Даже если у них и есть какой-то 
заработок, все равно жить трудно. А нет - 
катись на обочину, место дворника уже за-
нял мигрант, и тебе тут ничего не светит. 

Успешна только та молодежь, которая 
пробилась в чиновники, в управленцы, в 
банковскую обслугу, чаще всего в коммер-
санты с помощью семьи, наследственного 
бизнеса. Все остальные - в большинстве 
изгои. Для незашоренного глаза это про-
писная истина. Власть все окрашивает в 
радужные тона, да только выходит радуж-
ный дым. Перед выборами власть обеща-
ла златые горы, как у Маяковского: «Все 
у этаких в порядке, не язык, а маслобой». 

2-5% разграбивших страну хищников 
владеют 85% природных богатств. Им слу-
жит власть, во имя них одерживаются «по-
беды» над собственной страной, нищим 
народом, для которого они - опухоль на 
теле. 

Только в этом году для народа - ди-
чайший рост цен в 5-10%. А в это же вре-
мя зарплаты 18 человек из высшего ру-
ководства ЦБ составили 317,8 миллиона 
рублей. Иначе говоря, каждый из них по-
лучил по 17,7 миллиона рублей. Это «по-
беда» или величайшее завоевание правя-
щего слоя? 

А нам твердят в эфире: свобода лич-
ности, свобода слова, гласность… превы-
ше всего.

Вот и в передаче Соловьева оседлали 
тот же конек - говорили о свободе слова, 
самовыражении, которых якобы не было 
в СССР. Поддакнул и известный режиссер-
кинодеятель: мол, из-за закрытости совет-
ского общества он не хотел бы туда воз-
вращаться. Но почему-то только забыл 
упомянуть о том, что в той «закрытой» 

Советской стране книг, фильмов, произ-
ведений искусства высочайшего художе-
ственного достоинства рождалось в сто-
крат больше, чем в нынешний рыночно-
коммерческий век. И происходило все не 
по навязанной сверху идеологии, о чем 
постоянно талдычат «либералы», а потому, 
что труд действительно был делом чести, 
доблести и геройства. 

Так жила страна, и этой жизнью бы-
ли пропитаны литература, искусство, ки-
но. В Советской «закрытой» стране труди-
лись все и много. Каждый был включен в 
гигантский созидательный проект, двигая 
прогресс, создавая материальные и куль-
турные ценности. 

В нынешней «открытой» России чело-
век - холоп, раб, наймит, и только так на-
зываемая «элита» непонятно где и кем 
работает. В телесериалах нам показыва-
ют только трудяг врачей и полицейских, 
остальные погрязли в делении имущества, 
семейных дрязгах. 

Если спросить человека, лишившегося 
работы и перспектив на будущее, что ему 
дороже: «самовыражение» или обретение 
постоянной работы, заработка, самореа-
лизация в полученной профессии на благо 
свое и страны, то понятно, что он выберет. 

Молодежь строит жизнь по своим ле-
калам, зависая в интернете, утопая в сек-
тах, в криминальной среде, потому что 
нынешнее государство не предлагает ей 
ничего значительного для самореализа-
ции - ни тебе масштабных проектов, ни 
работы в соответствии с интересами и 
потребностями. 

И таких песен, что пела молодежь, жи-
вя в «закрытом» советском обществе, -  
«Мы покоряем пространство и время, мы 
- молодые хозяева земли», - она давно уже 
не поет. И на выборы не ходит, понимая, 
что у России сегодня нет локомотива, спо-
собного вытащить страну из кризиса, вы-
работав верную стратегию и задав нуж-
ный курс движению. 

Да и лидер остался один, все тот же, 
призывавший страну к победе только 
одной партии. А под ним многослойная 
орава чиновников, олигархов, казнокра-
дов и послушников - губернаторы, СМИ, 
«черный ящик» и разбухшая до неприли-
чия партия власти. 

По-прежнему отчужденными остается 
более половины не явившихся на выбо-
ры граждан. 

И это - опасный знак для нашей стра-
ны, для государства.  

А. ЗАСИМОВА 
г. Пушкино 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОПАСНЫЙ ЗНАК - 
«В ОТКЛЮЧКЕ»

ЭТА НЕНАСТНАЯ ОСЕНЬ ПРИНЕСЛА ЛИКОВАНИЕ ПАРТИИ ЕДРОССОВ, 
ТРУБНЫЙ КЛИЧ О ПОБЕДЕ НА ВЫБОРАХ - ИМ БЫЛА ПРОНИЗАНА ВСЯ 
СТРАНА, ВСЕ ПРОСТРАНСТВО «ЧЕРНОГО ЯЩИКА». 
В ДУШЕ ЖЕ БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН НЕ БЫЛО ВОСТОРГА - СОХРА-
НИЛИСЬ НЕНАСТЬЕ, НЕДОУМЕНИЕ И ГОРЕЧЬ. ЧТО ЗА ПОБЕДА, ТЕМ 
БОЛЕЕ ЧТО ПАРТИИ ВЛАСТИ КАК ТАКОВОЙ НЕТ? 
А ЕСТЬ ЛИШЬ НАХРАПИСТАЯ, НАПОРИСТАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МА-
ШИНА, КОТОРОЙ УПРАВЛЯЮТ СВЕРХУ. 
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ЛЮБЕРЧАНЕ НА 
ЗАЩИТЕ СТОЛИЦЫ

14 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ 
«РЕНЕССАНСА»…

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В КАНУН 75-ЛЕТИЯ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ МНОГИЕ ГАЗЕТЫ 
ПУБЛИКУЮТ НЕМАЛО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ И ОЧЕРКОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ТРАГИЧЕСКИХ И СУДЬ-
БОНОСНЫХ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ОТРАЖАЮЩИХ ПОДВИГИ СОВЕТСКОГО НАРОДА, САМООТВЕР-
ЖЕННО ВСТАВШЕГО НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ СТОЛИЦЫ. ИБО ТОГ-
ДА, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ УЧАСТНИКОВ И ИСТОРИКОВ, ОСЕ-
НЬЮ 1941 ГОДА, НАД МОСКВОЙ И СТРАНОЙ НАВИСЛА ПОИС-
ТИНЕ СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

УЖЕ 14 ЛЕТ ДОЛЬЩИКИ ЖК «РЕНЕССАНС» ИЗ ПОДОЛЬСКА 
ЖДУТ, КОГДА ИМ ПЕРЕДАДУТ ОПЛАЧЕННЫЕ КВАРТИРЫ, КОГ-
ДА МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ОБРАТЯТ ВНИМА-
НИЕ НА СОВЕРШЕННО ВОПИЮЩИЙ ПРИМЕР ТОТАЛЬНОЙ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОДЛОСТИ И ОТКРОВЕННОГО ПОПИ-
РАНИЯ ЗАКОНОВ РОССИИ.

Вооруженные до зубов немецко-
фашистские войска, несмотря на 
упорное сопротивление Красной Ар-
мии, усиленно продвигались к серд-
цу нашей Родины, приблизившись 
на расстояние 50–100 км и сосредо-
точив на этом направлении фронта 
огромное количество живой силы и 
техники. Наши войска по своей осна-
щенности (танки, арторудия, самоле-
ты) значительно, в 1,5–2 раза, усту-
пали немецкой армии. Государствен-
ный комитет обороны принимал все 
возможные меры к пополнению на-
ших войск техникой и боеприпаса-
ми и увеличению численности лич-
ного состава за счет переброски ре-
зервов из Сибири и других регионов 
и фронтов.

Защитники столицы значительно 
пополнялись добровольцами и под-
разделениями народного ополче-
ния из числа жителей Москвы и Под-
московья. Самое непосредственное 
участие в обороне столицы приняли 
трудовые коллективы предприятий 
нашего города, и прежде всего са-
мого крупного – завода сельскохо-
зяйственного машиностроения им. 
Ухтомского. Тысячи рабочих ушли в 
действующую армию, многие из них 
– добровольцами, на строительство 
оборонительных сооружений, в опол-
чение – в Ухтомский истребительный 
батальон.

Оставшиеся на заводе труже-
ники работали с удвоенной энерги-
ей. Сразу же был введен режим во-
енного времени – 11-часовой рабо-
чий день без выходных и отпусков. 
Все силы были мобилизованы на вы-
полнение боевого задания – выпуск 
боеприпасов (мин). «Все для фрон-
та, все для победы», «Работать столь-
ко, сколько необходимо для обеспе-
чения победы» – под такими лозунга-
ми трудились наши заводчане.

Война сплотила всех. Каждый 
понимал, что фронт и тыл неотдели-
мы. Все стремились к перевыпол-
нению заданий, к повышению про-
изводительности труда. Бригада Н. 

Евсеева, к примеру, до 22 июня де-
лала 30 деталей в смену, а 23 числа 
дала уже 39, а на следующий день – 
50 деталей. 

На заводе распространилось 
движение «двухсотников». Инициато-
рами выступили комсомольцы Гур-
калов, Кавешников, Нагорная. Они 
обратились с призывом выполнять 
дневное задание на 200%. Их при-
меру последовали многие комсо-
мольцы и молодежь. 

Трудовые подвиги совершали 
многие заводчане. Среди них – то-
карь Софья Ивлева, школьница Ма-
руся Ринина и другие, освоившие 
работу сразу на двух станках, где 
раньше работали только мужчины. А 
точильщики кузнечного цеха нередко 
не покидали свои рабочие места по 
две смены подряд.

Уместно отметить и усилия 
рационализаторов-металлургов, вне-
дривших технологию отливки корпу-
сов мин в кокильные (постоянные) 
формы вместо песчаных, что позво-
лило резко поднять производитель-
ность труда и качество изделий. Это 
новшество получило одобрение нар-
кома боеприпасов СССР, бывшего 
технического директора завода Б.Л. 
Ванникова.

Не случайно трудовые подви-
ги приравнивались к боевым, и в 
сводке Совинформбюро от 11 октя-
бря после сообщений с фронтов лю-
берчане с гордостью прочитали: «Со-
ветские машиностроители, всемер-
но увеличивая производительность 
труда, крепят обороноспособность 
СССР. Бригада формовщиков тов. 
Н.К. Михалева литейного цеха Лю-
берецкого завода им. Ухтомского си-
стематически выполняет план на 160 
процентов».

И это в тяжелейших условиях де-
фицита трудовых и материальных 
ресурсов и налета вражеской авиа-
ции! Только в ночь на 22 июля свы-
ше 200 немецких бомбардировщи-
ков совершили массированный на-
лет на Москву. В Люберцах отбой 

воздушной тревоги был дан только 
по прошествии пяти с лишним часов. 
Налеты на город продолжались с нео-
слабевающей силой, падали тысяче-
килограммовые бомбы, зажигалки. 
Одна из бомб разрушила в пос. Кали-
нина четыре барака. Были убитые и 
раненые. При бомбежке пострадала 
и 2-я Люберецкая больница – взрыв-
ной волной снесло деревянное зда-
ние.  Угрожающим становилось по-
ложение Люберец. Танковая армия 

Гудериана рвалась к Туле с задачей 
развить наступление на Каширу и 
Коломну. Люберцы стали прифрон-
товым городом. 12 октября присту-
пили к строительству оборонитель-
ной линии. Предприятия заминиро-
вали. На заводе им. Ухтомского было 
создано восемь групп для взрыва це-
хов и оборудования. Началась эваку-
ация детских учреждений и населе-
ния. В эти дни было принято решение 
об эвакуации предприятий Москвы и 

Подмосковья на восток. 16 октября 
завод был закрыт, а эшелоны с обо-
рудованием и рабочими направле-
ны в Кустанайскую область и Красно-
ярск, где люберчанами до конца года 
в условиях суровой сибирской зимы 
и на базе складских помещений бы-
ло организовано производство воен-
ной продукции.

Однако через неделю в связи с 
принятием правительством реше-
ния защищать Москву до последней 
возможности и введением в столице 
осадного положения (оно было вве-
дено и в Люберцах) поступил при-
каз эвакуацию прекратить и возоб-
новить производство боеприпасов. 
Создалась чрезвычайная ситуация, 
когда с завода более 70% оборудо-
вания отправлено на восток и цеха 
остались без людей. Пришлось сроч-
но восстанавливать списанное и уце-
левшее оборудование и привозить 
станки с предприятий Москвы и об-
ласти, запускать их в работу. А вместо 
ушедших на фронт и эвакуированных 
пришли женщины-домохозяйки, под-
ростки, учащиеся и те, кто еще не 
успел уехать. В ноябре завод снова 
заработал и возобновил поставку бо-
еприпасов фронту.

Эти факты подробно отражает 
в своих воспоминаниях А. Минки-
на, секретарь комитета ВЛКСМ в го-
ды войны. «15 октября группа завод-
ской молодежи была направлена на 
строительство оборонительных соо-
ружений. Доехали мы только до Сер-
пухова, оттуда нас вернули. А ког-
да 16 октября я пришла на завод, 
он уже был остановлен, но стоял не-
долго. В ноябре начали выпуск про-
дукции. Нас перевели на казармен-
ное положение. Сутками находились 
мы в подвале склада 84, отсюда хо-
дили в цеха на работу, сколачивать 
упаковочные ящики. Спали тут же, у 
станков, свернувшись калачиком. Но 
никто не роптал, несмотря на то что 
из-за усталости и истощения люди не-
редко падали у своих рабочих мест». 

О тревожной ситуации вспоми-
нал Ф.К. Родкин, парторг цеха: «В на-
чале ноября нас, начальников цехов 
и парторгов, вызвали ночью в парт-
ком и объявили – немедленно орга-
низовать выпуск мин Ф 82 мм. Срок 
– три дня. А спустя пару недель посту-
пила команда выпускать более мощ-
ные мины – Ф 120 мм. Нужда была в 
них столь велика, что каждые 2–3 ча-
са звонили военные и спрашивали: 
«Ну, сколько дали?» И неудивительно 
– ведь этот вопрос был на контроле у 
самого И.В. Сталина.

О трудовых буднях рассказыва-
ет Л.В. Буракова, электросварщица: 
«После окончания смены проходила 
мимо доски показателей. А там ви-
села «молния»: «Лариса Буракова вы-
полнила сменную норму на 160%! 
Ее стабилизаторы отличного каче-
ства». После увиденного настроение 
поднималось».

И эти примеры не единичны.
Мужество и героизм прояв-

ляли и труженики завода, ушед-
шие защищать Москву. Об этом 

Еще в 2002 году, когда долевое 
строительство только зарождалось, 
обычные жители страны из мно-
гих регионов поверили организации 
со светлым названием «Межрегио-
нальный общественный фонд содей-
ствия социальной поддержке и защи-
те прав вынужденных переселенцев, 
беженцев «Статус» в надежде обре-
сти собственные квартиры. А дальше 
все оказалось, как в сказке, в том 
смысле, что чем дальше, тем страш-
ней. Фонд оказался не таким белым 
и пушистым, договоры заключались 
с какими-то непонятными фирмеш-
ками, муниципалитет как отделывал-
ся, так и продолжает отделываться 
от несчастных дольщиков невнятны-
ми отписками и увещеваниями: мол, 
работа ведется. Но в нашем понима-
нии работа на стройке - это когда кра-
ны в движении, грузовики со строй-
материалами снуют туда-сюда, а не 
когда бумажки перекладываются с 
одного стола на другой.

Можно было бы написать, что лю-
ди доведены до отчаяния, но реаль-
ность хуже. Есть те, кто не дожили до 
получения ключей от своих квартир. 
Всякому терпению есть свой предел, 
и, как в многих других муниципалите-
тах, участники строительства ЖК «Ре-
нессанс» вышли на митинг, чтобы за-
явить о своих бессовестно попран-
ных правах, о бесстыдном обмане. 
Приглашенный представитель адми-
нистрации говорил много, но ни сро-
ков завершения строительства, ни 

свидетельствуют многие письма, по-
ступившие от фронтовиков. «С пер-
вого дня войны нахожусь на фронте. 
На моем счету уже 13 уничтоженных 
гитлеровцев. Из них пять «кукушек», 
один офицер. Бью их без прома-
ха… Копылов, бывший рабочий 9-го 
цеха».

Писали на завод также М.Ф. Сере-
гин – комиссар штаба дивизии, Н.В. 
Анисимов, командир батальона. И.В. 
Костылев, обращаясь к товарищам 
по работе, сообщал: «В грядущих бо-
ях хочу быть действительным комму-
нистом. Прошу вас посодействовать 
мне в получении рекомендации для 
вступления в члены партии».

Многие фронтовики заверяли 
бывших товарищей по заводу, что не 
пожалеют сил для уничтожения вра-
га. На фронт шли и ответные пись-
ма, в которых заводчане сообщали о 
трудовых достижениях и выполнении 
заданий по выпуску продукции для 
фронта. Это вдохновляло и заводчан 
и фронтовиков. 

Примечательно, что в защите сто-
лицы принимали участие и подрост-
ки. 3 июля отправился на запад на 
строительство оборонительных линий 
сводный отряд люберецких школьни-
ков. Среди них был и подросток И. За-
стежко. Нелегкая выпала ему, как и 
многим другим, судьба. О своих мы-
тарствах рассказывал в газете «Ух-
томский рабочий» 15 ноября 1941 
года. Затем он попал в действующую 
армию и пал смертью храбрых.

Героически защищали небо Мо-
сквы летчики 16-го авиационного 
полка, базировавшегося в Любер-
цах, три Ивана: Голубин, Заболотный, 
Шумилов. 6 ноября фашистское ко-
мандование подняло в воздух 250 
самолетов. Голубин уничтожил два 
бомбардировщика, Шумилов сбил 
один самолет, Заболотный встре-
тил четыре «юнкерса» на подступах 
к столице. Один ему удалось сбить, 
а остальных он заставил свернуть с 
курса и сбросить бомбы, не доходя 
до цели. Ни одному вражескому са-
молету не удалось в тот день долететь 
до столицы. Впоследствии каждому 
Ивану удалось сбить более 10 враже-
ских самолетов и стать героями Со-
ветского Союза. В мае 2015 года в 
г. Люберцы был торжественно открыт 
памятник «Трем Иванам».

Беспримерный подвиг, равный 
подвигу А. Матросова, совершил и 
лейтенант Н.С. Шевляков. В боях за 
Клин он решил уничтожить ДОТ (дол-
говременную огневую точку), кото-
рая мешала нашему продвижению. 
Был ранен. Собрав последние силы, 
отважный воин своим телом закрыл 
амбразуру и заставил замолчать вра-
жескую точку. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его именем названа одна из 
улиц нашего города.

Много было совершено трудо-
вых и боевых подвигов люберчана-
ми при защите столицы, массовый 
героизм проявил весь многонаци-
ональный советский народ. В нача-
ле декабря наши войска от обороны 

перешли в контрнаступление, кото-
рое 7 января 1942 года заверши-
лось. Враг был разгромлен и отбро-
шен о столицы на 100–250 км. Были 
освобождены города Клин, Солнеч-
ногорск, Истра, Наро-Фоминск, Воло-
коламск, Малоярославец, Калуга.

Разгром немцев под Москвой 
имел громадное значение. Был раз-
веян миф о непобедимости немец-
кой армии. Красная Армия и народ 
получили мощный импульс в укре-
плении морального духа, патриотиз-
ма, единства всего советского наро-
да. Это был успех не только воинов, 
но и тружеников тыла. Об этом Г.К. 
Жуков писал: «Победа пóтом и кро-
вью проявлялась в боях на фронтах, 
но ковалась она неимоверным тру-
дом в тылах – в цехах и на полях».

Государство высоко оценило 
вклад люберчан при защите столицы. 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР 2461 люберчанин награж-
ден медалью «За оборону Москвы», 
а коллектив завода им. Ухтомского 
– орденом Трудового Красного Зна-
мени. Напомню читателям, что за го-
ды войны завод поставил фронту ре-
кордное количество мин – 20 млн, 
за что по окончании войны удосто-
ен высшей награды Родины – орде-
на Ленина.

Коллектив завода свято хранил 
память об этой священной дате, про-
водя юбилейные торжественные со-
брания. Сегодня – не менее важ-
ная дата, но проводить юбилейные 
торжества некому. Усилиями «пере-
стройщиков» и «реформаторов» за-
вод прекратил свое существование, 
не стало и коллектива. А ведь есть 
еще участники тех исторических со-
бытий, которые могли бы рассказать 
правду о битве за Москву подрастаю-
щему поколению. Помогли бы проти-
востоять фальсификаторам истории, 
договорившимся до того, что якобы 
И.В. Сталин не участвовал в параде 
войск, направляющихся с Красной 
площади прямо в бой 7 ноября 1941 
года. Непозволительно и оскорби-
тельно драпировать мавзолей Лени-
на во время парадов и торжествен-
ных мероприятий и принижать роль 
защитников битвы под Москвой. Ко-
щунственно ставить под сомнение 
подвиги 28 героев-панфиловцев, це-
ною жизни остановивших немец-
кие танки в продвижении на столицу, 
подвиги партизанок З. Космодемьян-
ской, В. Волошиной, до конца выпол-
нивших свой долг перед Родиной.

И сегодня еще живы люди, кото-
рые потеряли в битве за столицу род-
ных и близких, они с чувством не-
доумения воспринимают выходки 
нынешних «демократов», оплевыва-
ющих великие советские свершения 
и подвиги своих предков. С этим не-
возможно согласиться. Подвиги за-
щитников Москвы будут жить вечно в 
памяти нашего народа и им должны 
быть отданы заслуженные почести.

А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского, 

г. Люберцы 

перспектив не обрисовал. А люди 
говорили о наболевшем, о том, что 
устали ждать, что потеряли доверие к 
власти, которая защищает откровен-
ных воров, но не защищает их, чест-
но работавших всю жизнь, по копей-
ке собиравших на квартиры долгие 
годы. Дольщики намерены добивать-
ся справедливости всеми законными 
способами: на улице, в судах, в каби-
нетах должностных лиц. Ситуация од-
нозначна: не построил застройщик 
вовремя, значит, обманул и должен 
понести заслуженное и строгое на-
казание. Если государство не выпол-
нило своих надзорных и контрольных 
функций, значит, те, кто покрывал не-
добросовестного застройщика, обя-
заны нести персональную уголовную 
ответственность. Вот тогда и исчезнет 
само понятие «обманутый дольщик».

Через два дня после митинга 
в Подольске уже в девятый раз со-
брались на митинг участники доле-
вого строительства ЖК «Авиатор» 
в Химках. И снова приглашенный 
представитель администрации при-
знает, что объект брошен, что будет 
новый застройщик, но не говорит, ка-
кой и когда. Но при этом сразу ста-
вит в известность, что дом если и бу-
дет достраиваться, то без социальной 
инфраструктуры, то есть без тех усло-
вий, на которые рассчитывали буду-
щие жители, выбирая этот ЖК для 
проживания. Заслуживает внимания 
схема продажи: под машиноместа 
и квартиры был взят кредит, общая 

сумма залога составляет примерно 
750 млн рублей, при том что устав-
ный капитал ООО «Верта», которое 
взялаоь строить ЖК «Авиатор», равен 
10 тысячам рублей. Вдумайтесь в 
масштаб: 750 млн рублей - это годо-
вой бюджет города Московской об-
ласти. Деньги от дольщиков застрой-
щик получил, но банк настаивает, что 
денег не увидел, а квартиры и маши-
номеста остаются в залоге. В сухом 
остатке, люди честно исполнили свои 
обязательства, дома как не было, так 
и нет, еще и не своей волей долж-
ны банку. Что же получается, рядово-
му гражданину, задолжавшему банку 
смехотворную сумму, коллекторы мо-
гут угрожать расправой, зачастую да-
же претворяя свои угрозы в жизнь, а 
полумифическое юридическое лицо, 
не имеющее за собой вообще ниче-
го, получило почти миллиард - и ни-
кому до этого нет дела? Тот же пред-
ставитель администрации в ответ на 
заданный на митинге вопрос о судь-
бе дольщиков, чьи объекты остались 
в залоге, ответил, что это не дело му-
ниципалитета, а частный вопрос вза-
имоотношений банка и дольщика. 
Вот и весь сказ. И никто ни в чем не 
виноват.

Особую пикантность все этим 
встречам добавляет разница меж-
ду предвыборными обещаниями, ко-
торые от имени победившей партии 
давали чиновники местного самоу-
правления и региональная власть, и 
тем, что они демонстрируют людям 
действиями после завершившихся 
выборов.

Что должно произойти, чтобы чи-
новники начали нести персональную 
ответственность за свои действия, 
чтобы авторитет власти стал непре-
рекаемым? А пока получается - дер-
житесь там, здоровья вам и хороше-
го настроения.

Владимир ЗАЙЦЕВ 

КАК ПОНИМАТЬ?
ГРИНПИС ТРЕБУЕТ ОТПРА-
ВИТЬ НА ДОРАБОТКУ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНУЮ СХЕМУ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДА-
МИ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛА-
ГАЕТ СЖИГАНИЕ МУСОРА 
И РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТО-
РИИ ПОЛИГОНОВ.

МУСОР 
ОТПРАВЯТ
В ТОПКУ 

На сайте правительства Мо-
сковской области опубликован 
проект территориальной схемы 
обращения с отходами - доку-
мента, подробно описывающего 
судьбу мусора в регионе.

В проекте схемы заявлено 
о планах по строительству четы-
рех мусоросжигательных заводов 
мощностью по 700 тыс. тонн каж-
дый, половина отходов для кото-
рых будет поступать из Москвы.

Получается, что ежегодно каж-
дый житель Московской области 
будет «поставлять» на сжигание 
150 кг своего мусора. Судя по 
расчетам, приведенным в доку-
менте, запустить заводы планиру-
ется в 2023 году.

Размещать заводы предлага-
ется «по периметру Малого мо-
сковского бетонного кольца или 
на небольшом удалении от не-
го». Разработчики схемы также 
присмотрели площадки в райо-
не Наро-Фоминска, Солнечногор-
ска, Ногинска и Воскресенска, 
куда будет проще и дешевле при-
возить отходы.

Единственное, о чем беспоко-
ятся разработчики проекта схемы 
- установление «зеленых» тарифов 
на электроэнергию. То есть стро-
ить мусоросжигательные заводы 
будут готовы, только если произ-
водимую энергию получится про-
давать дороже, чем обычную, 

либо ее будут обязаны покупать 
участники рынка электроэнергии 
по механизму договоров постав-
ки мощности (ДПМ). Сейчас по-
рядок установления «зеленых» та-
рифов на электроэнергию еще не 
определен и обсуждается на фе-
деральном уровне.

Механизм договоров предо-
ставления мощности приведет к 
росту тарифов на электроэнер-
гию для производителей товаров 
и услуг, это ударит по кошелькам 
как минимум жителей Москов-
ского региона.

В это же время в нашей стра-
не энергия уже производится с 
избытком, а предприятия по пе-
реработке отходов, наоборот, ис-
пытывают дефицит вторсырья и 
работают вполсилы. Сложившая-
ся ситуация противоречит приня-
тому закону «Об отходах», где пе-
реработка ставится в приоритет 
перед сжиганием.

Кроме того, мусоросжига-
тельные заводы станут допол-
нительными источниками вы-
бросов токсичных веществ, 
которые приводят к росту онколо-
гических заболеваний и вызыва-
ют бесплодие.

Разработчики проекта схемы 
хотят не только активно сжигать 
мусор, но и закапывать его на 
свалках. В документе говорится 
о расширении шести мусорных 

полигонов («Аннино», «Алексинский 
карьер», «Храброво», «Воловичи», 
«Непейно», «Ядрово») и строитель-
стве пяти новых, расположенных в 
восточной и юго-восточной частях 
Московской области (Серебряно-
Прудский, Сергиево-Посадский, 
Орехово-Зуевский, Каширский, 
Воскресенский районы).

Раздельный сбор отходов в Мо-
сковской области, несмотря на за-
явление министра экологии и при-
родопользования региона Алек-
сандра Когана, планируется 
организовывать не на всей терри-
тории области, а лишь в основных 
крупных городах: Волоколамске, 
Красногорске, Солнечногорске, 
Химках, Дубне, Мытищах, Иванте-
евке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, 
Домодедове, Озерах. В остальных 
населенных пунктах области реше-
ние о внедрении раздельного сбо-
ра должен принять (или не принять) 
региональный оператор.

Перед тем как вступить в силу, 
проект терсхемы должен пройти со-
гласование в Росприроднадзоре.

Гринпис призывает руководи-
теля надзорного ведомства Арте-
ма Сидорова отправить на дора-
ботку территориальную схему Мо-
сковской области, из которой как 
минимум необходимо исключить 
раздел о сжигании мусора и доба-
вить пункты о внедрении раздель-
ного сбора.

Разработчики должны учиты-
вать в документе все технологи-
ческие, экономические, экологи-
ческие и социальные факторы, а 
также мнение жителей. Даже Минэ-
кономразвития отмечает, что «в на-
стоящее время в Российской Феде-
рации существуют отечественные 
производители оборудования по 
переработке отходов и реализуются 

проекты, превосходящие по эконо-
мической эффективности и эколо-
гической безопасности проекты по 
термическому обезвреживанию 
отходов».
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