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В ХИМКАХ ОТКРЫЛСЯ ПАРК ДИНОЗАВРОВ
В парке имени Льва Толстого в Хим-

ках открылась экспозиция «Тайны мира». 
В ней несколько десятков особей, обитав-
ших на нашей планете несколько миллио-
нов лет назад. Выставка рассчитана как на 
детей, так и на взрослых. Узнать интересные 
факты из жизни животных и еще лучше по-
чувствовать атмосферу помогают экскурсо-
воды. Динозавров воссоздали в натураль-
ную величину, основываясь на исследова-
ниях палеонтологов. Покрытие практически 
идентично коже животных. И рычат они со-
всем по-настоящему.

Экспозиция «Тайны мира» будет рабо-
тать до наступления холодов. Ее планиру-
ют оставить в парке на постоянной основе, 
убирая лишь на зиму. Причем каждый сезон 
экспонаты будут меняться.

НАЦЕНКА В 120% НА ХЛЕБ 
В МАГАЗИНАХ МО ОБНАРУЖЕНА

 ПРОКУРАТУРОЙ РЕГИОНА
Многочисленные жалобы на высокие 

цены привели прокуратуру в магазины Под-
московья. Специалисты выяснили, что ряд 
магазинов региона необоснованно завыша-
ет ценники.

Лидером в надбавках стал продукто-
вый магазин «Перекресток» в городе Щел-
ково. Только за хлеб здесь приходится разо-
ряться покупателям на 120,6% больше ры-
ночной цены. Руководство торговых точек 
получило предупреждение.

На 15–20% выросли цены в сети мага-
зинов «Пятерочка». К тому же замечена тен-
денция к увеличению цен на сахар, капусту, 
мясо и яйца.

ШКОЛЬНИКИ ЗАРАЙСКОГО РАЙОНА 
СОЗДАЛИ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ 

ПАМЯТНИКОВ
В рамках реализации всероссийского 

школьного проекта «Карта памяти» на ба-
зе центра детского творчества создана ин-
терактивная карта памяти, приуроченная к 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. На интерактивной карте указано ме-
стонахождение 29 мемориальных объектов, 
установленных на территории Зарайского 
района и увековечивающих память о под-
вигах советских солдат и тружеников тыла, 
с фотографиями и кратким историческим 
описанием.

ШКОЛЬНИК ПОСЛЕ ССОРЫ 
С МАТЕРЬЮ ПОВЕСИЛСЯ В 

ПОДМОСКОВНОМ ЛЕСУ
В Наро-Фоминском районе Подмоско-

вья обнаружено тело 14-летнего школьника. 
Как удалось установить полиции, семи-

классник поругался на даче со своей мате-
рью. После ссоры подросток убежал в бли-
жайший в лес и покончил с собой.

Точные причины суицида школьника 
в данный момент выясняются. Отмечается, 
что его семья считалась благополучной.

КАШИРСКИЙ РАЙОН ПРЕОБРАЗУЮТ
 В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Власти Каширского района обратились 
к губернатору Московской области Андрею 
Воробьеву с инициативой преобразовать 
муниципальные образования района в еди-
ный городской округ Кашира.

По словам руководителя администра-
ции Каширского района Алексея Спасско-
го, это было консолидированное мнение. Он 
отметил, что объединение позволит решить 
проблемы с финансированием и оптимизи-
ровать взаимодействие в рамках управлен-
ческого процесса.
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КОММУНИСТЫ отправили 
тридцать шестой гуманитарный 
конвой в помощь жителям 
Новороссии
ЧЕТЫРЕ тысячи школьников 
Подмосковья пополнили 
ряды пионерии

ОБЛАСТНЫЕ власти тратят 
баснословные деньги 
на аренду автомобилей
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САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!  
Школьники Подмосковья пополнили ряды пионерии

17 мая в Москве на 
Красной площади состо-
ялся прием в ряды пионе-
рии. Торжественное ме-
роприятие было посвя-
щено 93-й годовщине со 
дня основания пионер-
ской организации и 91-ле-
тию присвоения ей име-
ни В.И. Ленина.

20 мая из подмосковного совхоза им. Ленина коммунисты Подмосковья и Москвы отправили 
очередной, 36-ой по счету, гуманитарный конвой для жителей Луганской и Донецкой областей.

2015 год ознаме-
нован великой датой - 
70-летием Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Слава советского 
солдата-победителя и ве-
теранов трудового фрон-
та навсегда останется в 
памяти тех, кто гордится 
их ратным и трудовым 
подвигом.

Алые галстуки ребятам по-
вязали лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов, заместитель председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Кашин, первый 
секретарь МК КПРФ, депутат ГД 
Н.И. Васильев, второй секре-
тарь МК КПРФ, зампред Мособ-
лдумы К.Н. Черемисов, секре-
тарь МК КПРФ, председатель 
Комитета по местному самоу-
правлению Мособлдумы А.А. 
Наумов, депутаты-коммунисты 
Мособлдумы О.В. Емельянов, 
В.В. Федоров, А.Н. Аниканов, 
Т.А. Ордынская и другие пред-
ставители КПРФ.

Торжества прохо-
дили под знаком 70-ле-
тия Победы советского 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

НЕ НУЖНЫ

МЕДИЦИНА - НИЧТО, 
ИМИДЖ - ВСЁ

9 мая 2015 года на главной 
площади страны прошел гранди-
озный парад в честь Великой По-
беды. Нашей Победы! В продол-
жение парадов, которые были 
также в других городах и поселе-
ниях, прошла акция «Бессмертный 
полк». В ней дети, внуки и прав-
нуки ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которых, к сожа-
лению, уже нет среди нас, отда-
ли дань памяти их незабвенному 
подвигу. Портреты солдат в руках 
идущих ровным победным стро-
ем прошли по площадям и улицам 
городов…

Но на фоне великого торже-
ства государство почему-то забы-
ло тех, кто в годы той страшной, 
кровопролитной войны лишился 
детства. Они, «дети войны», заме-
нили ушедших на фронт родных 
и близких на фабриках и заводах, 
на колхозных полях и фермах. Это 
они наравне с вернувшимися с во-
йны фронтовиками восстанавли-
вали страну из руин.

На сегодняшний день в России 
их, «детей войны», осталось 12 млн. 
В Московской области представи-
телей этого поколения проживает 
600 тысяч человек. Не все они име-
ют льготы на государственном и ре-
гиональном уровнях.

14 марта 2015 года в Москов-
ской областной Думе рассматривал-
ся проект областного закона о «де-
тях войны», разработанного фрак-
цией КПРФ. 

Руководитель фракции КПРФ 
в Московской областной Ду-
ме Константин Николаевич Че-
ремисов выступил с докладом и 
представил данный законопроект 
на рассмотрение депутатам Думы. 
«Категорию граждан «дети войны» 
нельзя забывать и оставлять без 
внимания на региональ-
ном уровне. 15 регионов 
Российской Федерации 
уже нашли финансовые 
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В конкурсе «Лучшая детская поликлиника года» победят 
самые красивые здания, интерьеры и сайты - работа врачей 
и медсестер не учитывается.

Стартовал конкурс «Лучшая детская поликлиника Московской обла-
сти 2015 года». Его цель - контроль внедрения стандартов облика и ра-
боты поликлиник, нацеленных на повышение качества и доступности 
первичной медицинской помощи детям. 

По словам министра здравоохранения Московской области Нины 
Суслоновой, новый стандарт включает в себя семь блоков: внешнее 
благоустройство, внутреннее благоустройство, оформление холла и 
зон ожидания, оформление и организация работы регистратуры, орга-
низация предоставления информации, благоустройство кабинета вра-
ча и оформление сайта медучреждения. При этом ни один из критери-
ев оценки не связан с медициной как таковой.

Тем временем проблема нехватки медиков в регионе так и остается 
нерешенной. Например, по словам главврача ЦГБ Ивантеевки Евгения 
Ерохина, в больницу врачей не могут заманить даже квартирой. Участ-
ковых терапевтов во взрослой поликлинике в два раза меньше нужного 
количества. Еще хуже ситуация в детской поликлинике: с учетом коли-
чества детей, которые уже зарегистрированы, в городе должно быть не 
меньше 16 участков, однако их всего 13, а обслуживают их пять или да-
же четыре участковых педиатра. В детской поликлинике также не хва-
тает узких специалистов. Более того, на весь 70-тысячный город прихо-
дится всего четыре машины скорой помощи. Средняя зарплата врача в 
Ивантеевке - 51 тысяча рублей с учетом совместительства и дежурств. 
Однако минимальный оклад врача - 12 тысяч рублей.

regnum.ru

ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ 
УШЕЛ В ДОНБАСС

«Мы отправляем наш гуманитар-
ный груз после проведения круп-
ных мероприятий, которые для Рос-
сии имеют серьезное, если не глав-
ное значение. Это празднование 
Великой Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, 
- обратился к присутствующим за-
меститель председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета по при-
родным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Государствен-
ной думы Владимир Кашин. - Наши 
митинги и шествия, посвященные 
70-летию нашей Победы, прошли во 
всех уголках нашей страны. Мощь 
нашего парада, сплоченность на-
шего народа порядком перепуга-
ли «цветных революционеров». Не 
успела пройти по главной площади 
страны наша мощнейшая техника, 
наши «Бессмертные полки», как тут 
же, среди определенного слоя «по-
литиков», появились те, кто начал 
опошлять память, единение людей. 
Это свидетельствует лишь о том, что 
эта нечисть за доллары готова на 
все, что не раз уже доказывала. Мы 
видим это по бомбежкам, которые 
возобновились на территории Укра-
ины, несмотря ни на какие минские 
соглашения»

По словам Владимира Кашина, 
власти Украины, по-прежнему хо-
дят по миру с протянутой рукой, вы-
прашивая денег. Причем не для то-
го, чтобы восстановить промыш-
ленность, помочь селянам, а чтобы 
поддержать правящих коррупци-
онеров, чтобы продолжить истре-
блять свой народ. 

«Наша задача сегодня однознач-
ная – напрячь все силы для того что-
бы и дальше помогать нашим бра-
тьям на Украине, всем, кто сегодня 
бьется на смерть за мир и справед-
ливость. Мы за мир в Украине, за то 
чтобы бандеровщина и фашизм не 
прошли и не было геноцида украин-
ского народа. 

Сегодня мы отправляем не-
сколько 20-тонных фур, загружен-
ных продуктами питания и товара-
ми первой необходимости. К ним 
присоединятся машины с Северно-
го Кавказа», - подвел черту зампред 
ЦК КПРФ.

«Мы действительно делаем 
большую работу, - отметил лидер 
подмосковных коммунистов Ни-
колай Васильев. - И будем ее про-
должать до победного конца, с тем 
чтобы на земле Новороссии на-
конец наступила мирная жизнь. В 

этом конвое мы отправляем боль-
шую партию детского питания, бо-
лее 4 тонн. Хочу, поблагодарить 
организации, которые в этом кон-
вое приняли наибольшее участие. 
Это Луганское землячество, Сер-
пуховская, Ленинская, Истринская 
партийные организации и многие 
другие. И пожелать нам той же на-
стойчивости, с которой мы уже на 
протяжении года, занимаемся бла-
городной задачей оказания помо-
щи людям, которые очень в ней 
нуждаются». 

«В предыдущем конвое в Дон-
басс мы отправляли человека, ко-
торый доставил нашу адресную 
помощь - сказал первый секре-
тарь Серпуховской парторганиза-
ции Михаил Волков. - Он сделал 
там видеосъемку. Эту видеосъем-
ку, товарищи, очень тяжело смо-
треть. Многие уже устали от сбо-
ра гуманитарной помощи, многим, 
наверное, и самим чего-то не хва-
тает, но, когда приходят пожилые 
люди и подчас делятся послед-
ним, мы у них спрашиваем «поче-
му так?», а они отвечают «над на-
ми хоть не стреляют». Возможно, 
молодежи сложнее понять эту бе-
ду. Люди в Новороссии очень бла-
годарны за эту помощь и говорят 
«спасибо русским, спасибо комму-
нистам, без вас мы просто умерли 
бы с голоду». Мы должны дойти до 
победного конца и не бросать на-
ших братьев в беде».

Также в ходе отправки гума-
нитарного груза выступили: ру-
ководитель Штаба ЦК КПРФ по 
оказанию помощи жителям Юго-
Востока Украины Казбек Тайсаев, 
секретарь МГК КПРФ Владимир 
Родин.

Алла КУЗЬМИЧЕВА
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СТРАНА ПИОНЕРИЯ

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!
Окончание. Начало на с. 1 

  Барабанщицы и музыканты Можайского детского оркестра духовых инструментов являются неизменными участниками 
пионерской линейки 

  Секретарь МК КПРФ, председатель Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов считает, что все мы вышли из пионерии. И очень 
важно, что наши дети тоже имеют возможность носить гордое имя - ПИОНЕР! Они 
будут во всем первыми!

 Детские коллективы «Браво» и «Мистерия» из города Королев  представили 
музыкально-хореографическую композицию. Она была посвящена истории пионер-
ского движения, подвигам пионеров-героев в годы Великой Отечественной войны

  Первый секретарь МК КПРФ, депутат Госдумы Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ:  От 
всей души поздравляю всех тех, кто хранит и преумножает традиции нашей самой 
важной организации - ПИОНЕРИИ! За ней будущее!

  По традиции представители пионерии из Жуковского вынесли Знамя пионерской 
дружины Подмосковья.

  Второй секретарь МК КПРФ, зам. председателя Московской областной Думы 
Константин ЧЕРЕМИСОВ посвятил свою юность работе с молодежью и очень рад, 
что мы, коммунисты, продолжаем эту важную миссию

  Год от года в середине мая день рождения страны детства собирает все больше 
участников. В окружении тысяч ребят лидер КПРФ Геннадий Зюганов  чувствуют 
себя уверенным за будущее партии 

 По мнению заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, воз-
рождая и развивая пионерское движение коммунисты исходили из того, что все 
главные качества в человеке закладываются в детстве. Сегодня уже никто не 
спорит с тем, что детям нужна организация, которая бы их воспитывала, где бы 
они взаимно обогащались. 

ПО ТРАДИЦИИ САМОЕ БОЛЬШОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИМЕЛИ 

ПИОНЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ИХ, ПРОШЛЫХ, НАСТОЯЩИХ 

И БУДУЩИХ, СОБРАЛОСЬ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ОКОЛО 

ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

народа в Великой Отечественной во-
йне. «Мой прадедушка смело сражал-
ся с фашистами, хочу быть похожим 
на него, он тоже был пионером», - так 
объясняли многие ребята свое жела-
ние надеть красный галстук. 

…На Васильевском спуске форми-
руются отряды по школам, городам, 
районам. По традиции самое боль-
шое представительство имели пионе-
ры Московской области. Их, прошлых, 
настоящих и будущих, собралось на 
Красной площади около четырех ты-
сяч человек. География самая разная: 
Жуковский, Подольск, Коломна, Лоб-
ня, Волоколамск, Кашира, Раменское, 
Фрязино, Орехово-Зуево, Королев, 
Долгопрудный, Наро-Фоминск, Мо-
жайск, Климовск, Серпухов, Красно-
горск, Черноголовка, Лотошино, Ша-
ховская, Павловский Посад. 

Рядом с подмосковными школь-
никами ребята из Тульской, Калуж-
ской, Костромской, Тверской, Ярос-
лавской, Владимирской областей, из 
Москвы, Республики Северная Осе-
тия - Алания. Всего здесь были пред-
ставители 32 российских городов, а 
также посланцы Донецка и Луганска.

Из Наро-Фоминского района при-
ехали 25 школьников. С ними - пе-
дагог Светлана Владимировна. Она 
убеждена, что «пионерия - лучшая 
детская организация». А поставлен-
ная руководством РФ задача воспи-
тывать патриотизм «решаема, если по 
всей стране будет восстановлено пи-
онерское движение». 

Ребята из лицея № 25 подмосков-
ного Подольска хотят стать пионе-
рами, чтобы всем вместе «помогать 
старшим, ветеранам, хорошо учиться 
и делать все, чтобы не было войны»… 

Они хотят все узнать о своих род-
ственниках, которые вошли в «Бес-
смертный полк». Лицейский педагог 
Светлана Евгеньевна Кутепова гово-
рит, что «пионерская организация 
сплачивает, дисциплинирует детей. 
Пионеры с энтузиазмом ухаживают 
за памятниками героям Великой От-
ечественной войны. К нам приходят 
родители и просят принять их детей 
в пионеры…» 

После команды «Строиться!» на 
площадь поднимаются колонны де-
легаций. Открывают шествие бара-
банщицы и музыканты Можайского 
детского оркестра духовых инстру-
ментов в ярких красно-белых костю-
мах и киверах (руководитель - Нико-
лай Андреевич Хомченко). Отряды 
будущих пионеров выстраиваются 
по периметру главной площади Рос-
сии. У каждого на правой руке - крас-
ный галстук. Они держат равнение 
на знамя Всероссийской пионерской 
организации имени В.И. Ленина. На-
чинается торжественная линейка. 
Открывает ее своим приветствием 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. По площади разносятся слова 
пионерской клятвы: «Быть достойны-
ми гражданами своей Отчизны!»

…Выносится пионерское знамя, 
звучит пионерское приветствие. Ре-
бята клянутся горячо любить и защи-
щать свою Родину, свято выполнять 
законы юных пионеров, быть первы-
ми в учебе, работе и общественной 
жизни, уважать и продолжать тради-
ции старшего поколения, постоянно 
оказывать помощь ветеранам войны 
и труда, быть достойными граждана-
ми своей Отчизны.

После произнесения пионерами 
торжественного обещания почетные 
гости во главе с Г.А. Зюгановым повя-
зали ребятам красные галстуки. Лидер 
КПРФ обратился к ним с приветствен-
ным словом: «Дорогие мои юные дру-
зья! Уважаемые родители, учителя и 
воспитатели! Гости нашей торжествен-
ной и праздничной линейки! - сказал 
Геннадий Андреевич. - Сегодня здесь, 
на главной площади страны, дети дали 
первую в своей жизни клятву на вер-
ность Родине, трудовому народу, на 
верность нашей великой истории и на-
шей удивительной Победе». 

«Здесь, - продолжил лидер КПРФ, 
- еще неделю назад состоялся леген-
дарный парад, который смотрела вся 
планета. Здесь, по этой площади, про-
шел «Бессмертный полк» - почти пол-
миллиона граждан страны. И живые, 
и мертвые пришли поклониться Ве-
ликой Победе и отдать почести тем, 
кто обеспечил нам счастливую и от-
ветственную жизнь».

«Я очень рад, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов, - что именно сейчас, в год 
70-летия Победы, вы дали эту клятву. 
Я уверен, что вы выполните ее и до-
стойно пронесете через всю жизнь. Я 

поздравляю вас со вступлением в ря-
ды пионерии, желаю вам добра, уда-
чи и успехов».

«Пионеры, к борьбе за дело трудо-
вого народа и нашей великой Родины 
будьте готовы!» - обратился к участни-
кам линейки лидер КПРФ.

«Всегда готовы!» - ответила крас-
ногалстучная площадь.

«Дорогие ребята, вы - наследни-
ки Великой Победы, семидесятиле-
тие которой мы только что отмети-
ли. Будьте достойны этой чести, этой 
Победы. Любите нашу Родину, ува-
жайте те слова, которые звучали в ва-
шей клятве. Удачи вам, мои дорогие 
друзья», - поздравил пионеров заме-
ститель председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин. 

Ребят также приветствовали и по-
здравили со вступлением в ряды пи-
онерской организации член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Московского обкома КПРФ Н.И. 

Васильев, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Анатолий Долгачев. 

Затем детские коллективы «Браво» 
и «Мистерия» из города Королёва Мо-
сковской области (художественный ру-
ководитель - Н.В. Меркулова) предста-
вили музыкально-
хореографическую 
композицию. Она 
была посвяще-
на истории пи-
онерского дви-
жения, подвигам 
пионеров-героев в 
годы Великой Оте-
чественной войны. 
Г.А. Зюганов тепло 
поблагодарил ре-
бят: «Вы блестяще 
выступили, показав 
картину нашей ге-
роической жизни. Вы показали, как 
дети помогали отцам и дедам - побе-
дителям и как вы продолжаете сегод-
ня их славные традиции. Молодцы, 
королёвцы!»

Сегодня еще один большой отряд юных пионеров вступил в 
ряды нашей чудной организации. Я уверен, что пионерское 

движение повсеместно пробьет себе дорогу. Клятва верности 
Родине, старшему поколению, обещание хорошо учиться, по-
могать ближним - это главное в жизни для любого молодого 

человека. Он формируется в труде и преодолениях. И если 
молодой человек не знает своей истории, не почитает наши 

великие победы, народ-победитель, у него нет будущего

Завершилась торжественная ли-
нейка посещением Мавзолея В.И. Ле-
нина и возложением цветов к его 
подножию.

По просьбе журналистов Г.А. Зюга-
нов поделился своими впечатлениями 

от праздничного мероприятия: «Се-
годня еще один большой отряд юных 
пионеров вступил в ряды нашей чуд-
ной организации. Я уверен, что пи-
онерское движение повсеместно 

пробьет себе дорогу. Клятва верно-
сти Родине, старшему поколению, 
обещание хорошо учиться, помо-
гать ближним - это главное в жиз-
ни для любого молодого человека. 
Он формируется в труде и преодо-

лениях. И если мо-
лодой человек не 
знает своей исто-
рии, не почита-
ет наши великие 
победы, народ-
победитель, у не-
го нет будущего», - 
подчеркнул Генна-
дий Андреевич.

«Поздрав ляю 
вас с Днем пионе-
рии и желаю, что-
бы ваши дети и 
внуки активнее 

участвовали в нашей детской орга-
низации», - сказал в завершение ли-
дер КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ
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«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

НЕ НУЖНЫ
Окончание. Начало на с. 1 

КАК ГОЛОСОВАЛИ?

«ЗА»
Аниканов Александр Николаевич (КПРФ)
Галдин Александр Петрович (КПРФ)
Голубев Андрей Алексеевич (Справедливая 
Россия)
Емельянов Олег Владиславович (КПРФ)
Еремейцева Наталья Николаевна (КПРФ)
Зинина Светлана Ивановна (КПРФ)
Куликов Валентин Петрович (КПРФ)
Леонтьев Михаил Павлович (КПРФ)
Наумов Александр Анатольевич (КПРФ)
Полякова Алла Викторовна (Единая Россия)
Федоров Виталий Владимирович (КПРФ)
Черемисов Константин Николаевич (КПРФ)
Чистюхин Игорь Васильевич (Справедливая 
Россия)

«ПРОТИВ»
Аксаков Евгений Валерьевич (Единая Россия)
Алексеев Владимир Константинович (Единая 
Россия) 
Баранов Александр Николаевич (Единая Россия)
Бодунков Алексей Феликсович (Единая Россия)
Брынцалов Игорь Юрьевич (Единая Россия)
Двойных Александр Владимирович (Единая 
Россия)
Дюбанов Александр Михайлович (Единая Россия)
Жуков Иван Николаевич (Единая Россия)
Иванов Александр Алексеевич (Единая Россия)
Качан Алла Сергеевна (Единая Россия)
Керселян Сергей Айкович (Справедливая Россия)
Князев Сергей Николаевич (Единая Россия)
Лазутина Лариса Евгеньевна (Единая Россия)
Мазуров Алексей Борисович (Единая Россия)
Пекарев Владимир Янович (Единая Россия)
Тыцкий Владимир Иванович (Единая Россия)
Уткина Галина Сергеевна (Единая Россия)
Чаплин Никита Юрьевич (Единая Россия)
Черкасов Николай Иванович (Единая Россия)
Шапкин Владимир Николаевич (Единая Россия)
Яременко Евгений Александрович (Справедливая 
Россия)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Волнушкин Александр Николаевич 
(Справедливая Россия)
Сапа Александра Александровна 
(Справедливая Россия)
Сидоров Владимир Федорович (ЛДПР)

«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»
Губин Вячеслав Геннадиевич 

«ОТСУТСТВОВАЛИ»
Дупак Владимир Владимирович (Единая Россия)
Живцов Эдуард Николаевич (Единая Россия)
Жигарев Кирилл Сергеевич (ЛДПР)
Калтайс Александр Валерьевич (ЛДПР)
Крымов Вячеслав Борисович (Единая Россия)
Ливадченко Александр Александрович (ЛДПР)
Мазо Леонид Владимирович (Единая Россия)
Ордынская Татьяна Адимирикановна (КПРФ)
Рогозин Алексей Дмитриевич (Единая Россия)
Шаров Александр Николаевич (Единая Россия)
Юдаков Сергей Викторович (Единая Россия)

возможности для 
поддержки данной 
категории граж-
дан. Фракция КПРФ 
убеждена, что день-
ги на льготы мож-
но найти», - отме-
тил Константин 
Черемисов.

По заявлени-
ям граждан, жите-
лям области ука-
занной категории 
присваивается статус «дети великой От-
ечественной войны» с выдачей удосто-
верения. Устанавливается ряд мер соци-
альной поддержки, в том числе предо-
ставление ежегодной единовременной 
денежной выплаты ко Дню Победы в раз-
мере 1 тысячи рублей, а также ежегодная 
диспансеризация в медицинских органи-
зациях Московской области, улучшение 
социального обслуживания и другие ме-
ры соцподдержки.

«Обращаясь к вам, коллеги, хотел бы 
сказать, что у каждого из вас есть род-
ные, кто воевал, погиб, пропал без вести 
или был ранен. Поэтому, прежде чем на-
жать кнопку для голосования, вспомни-
те о них. Принять этот закон - наш долг! 
Они, «дети войны», работали на Побе-
ду в тылу, а затем восстанавливали стра-
ну после войны», - заключил Константин 
Николаевич.

Депутат-единоросс Галина Уткина 
почему-то решила, что принятие данно-
го закона может вызвать резонанс сре-
ди населения: «Считаю, что нужно обсуж-
дать этот вопрос и не делать так, чтобы 
принятие нашего закона вызвало какой-
то еще резонанс среди населения. Когда 
я встречаюсь с ветеранами и обсуждаю 
с ними этот вопрос, то даже у них раз-
ное отношение к тому, кому давать статус 
«дети войны». Устанавливать статус мы не 
имеем права, мы можем только говорить 
о том, чтобы предоставить какие-то меры 
социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан».

Депутат-коммунист Наталья Ере-
мейцева опровергла слова коллеги, ей 

не приходилось слы-
шать о каких-либо раз-
ногласиях по возрасту: 
«Здесь могут быть спо-
ры только о сентябре 
или декабре 1945 го-
да. Считаю, что мы обя-
зательно должны при-
нять этот закон, так как 
эти годы не имеют ни-
какого значения». 

Поэтому позиция Галины Уткиной и 
остальных депутатов-единороссов по во-
просу о «детях войны» демонстрирует 
истинное отношение «Единой России» к 
данному поколению.

Так, в своем выступлении депутат от 
«Единой России» Евгений Аксаков во-
обще усомнился в том, кого признавать 
«детьми войны»: «Кто-то во время войны 
жил с родителями, кто-то был сиротой. 
Кого признавать «детьми войны»?»

На его вопрос 
четко дал пояснение 
коммунист Вален-
тин Куликов: «Евге-
ний Валерьевич, я с 
вами не согласен. По-
чему мы определя-
ем, кто плохо жил, 
кто в семье? Все ро-
дившиеся до 1931 го-
да включительно при-
равнены к участникам трудового фронта. 

Государство не разделяло их на тех, кто 
жил в семье, кто потерял кормильца. Они 
все получают эти деньги». 

Депутаты фракции КПРФ в своих вы-
ступлениях показали важность принятия 
закона о «детях войны». Они четко обо-
значили коллегам из «Единой России», что 
поддерживать поколение «детей войны» 
фракция КПРФ будет и дальше.

Александр Нау-
мов: «А мы что, не го-
сударственное дело 
делаем? Разве те ре-
гионы, которые при-
няли этот законопро-
ект, не государствен-
ное дело делают? Это 
наша задача, потому 
что мы избраны людь-
ми, в том числе теми, 
кто подходит под кате-
горию «дети войны». Опять же, если гово-
рить о финансах, то это изменения на 2016 
год. Поэтому я предлагаю данный законо-
проект поддержать. И не уходить в дебри 
рассуждений, кто такие «дети войны», нуж-
ны ли они. Так не пойдет! Давайте примем 
взвешенное государственное решение».

Виталий Федоров: 
«Сегодняшний законо-
проект имеет огромное 
патриотическое значе-
ние для страны и Мо-
сковской области. По-
коление «детей вой-
ны» видело весь страх 
и ужас этой кровопро-
литной войны, в част-
ности моя мама, в этом 

году ей исполняется 80 лет. Она своими 
глазами видела фашистскую оккупацию в 
нашей стране. Об этом, будучи учителем, 
она рассказывала детям в школе. Препода-
вала и вела уроки патриотического воспи-
тания среди учащихся. Советы депутатов 
многих городских поселений поддержали 
данный законопроект, предлагаемый се-
годня фракцией КПРФ, в частности Талдом 
и Мытищи».

Светлана Зини-
на: «В адрес Москов-
ской областной Думы, 
в адрес депутатов при-
шло множество обра-
щений из Советов де-
путатов, в частности 
Мытищинского Сове-
та. Десятки Советов 
депутатов наших му-
ниципальных образо-
ваний высказываются 
в поддержку этого законопроекта».

Александр Гал-
дин: «Сегодня, если 
труженики тыла по-
лучают поддержку 
из бюджета РФ, ана-
логичную поддерж-
ку должны получать и 
«дети войны». Законо-
дательный орган в ли-
це профильного коми-
тета конкретно гово-
рит о том, что это дает 
нам полномочия и это 

должны решить субъекты РФ». 
В завершение дискуссии руководи-

тель фракции КПРФ в Московской област-
ной Думе Константин Черемисов призвал 
депутатов-единороссов не совершать про-
шлых ошибок, когда они выступали в 2007 
году за замену Знамени Победы: «Многие 
из присутствующих здесь депутатов нажи-
мали кнопки, когда пытались в 2007 году 
ликвидировать Знамя Победы, и мы зна-
ем фамилии тех, кто это делал, - вы сидите 

в этом зале. Мы вам тогда говорили: «Не 
делайте политических ошибок!» Прези-
дент Путин не подписал тот законопро-
ект о ликвидации Знамени Победы. И 
сейчас мы делаем очередную политиче-
скую ошибку».

Итоги голосования еще раз подтвер-
дили, что «дети войны» «Единой России» 
не нужны: 13 депутатов - «за», 21 - «про-
тив». Депутаты-коммунисты готовят еще 
один проект закона о «детях войны» и 
будут добиваться утверждения их стату-
са на государственном и региональном 
уровнях.

Евгения НАУМОВА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПАТРИОТИЗМ ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ
Граждане России под-

держали государственно-
патриотическую ориентацию 
во внешней политике. Рейтинг 
президента значительно вырос. 
Присоединение Крыма и празд-
нование 70-летия Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне вызвали осо-
бо мощный патриотический 
подъем. Давно уже люди не ис-
пытывали так остро свою спло-
ченность, историческую и куль-
турную общность и даже един-
ство с властью.

Да и риторика власти и многих СМИ 
значительно изменилась. Сейчас уже 
практически не встретишь заголовки, ко-
торыми еще так недавно пестрели «от-
ечественные» газеты: «Страна дураков» 
или «Царство пьяниц». Артикулируются 
руководством страны и проблемы нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния молодежи. Президент говорит, что 
«мы должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте. И такой фундамент 
- это патриотизм. Это уважение к своей 
истории и традициям, духовным ценно-
стям наших народов, нашей тысячелет-
ней культуре и уникальному опыту сосу-
ществования сотен народов и языков на 
территории России».

Хотелось бы остановиться на некото-
рых моментах.

Во-первых, беда в том, что до сих пор 
российское общество скрепляют толь-
ко воспоминания о прошлых победах и 

достижениях. Но истинный патриотизм - 
это не только любовь к прошлому своей 
Родины, но и гордость за ее настоящее, на-
дежда и вера в ее будущее.

Но о какой гордости за настоящее мо-
жет идти речь, когда за неспособность 
правительства провести модернизацию 
экономики расплачиваются миллионы 
трудящихся. Розничные цены на продо-
вольствие, лекарства, товары первой не-
обходимости, в том числе отечественные, 
с конца прошлого года, даже по официаль-
ным данным, выросли на 150% и более. 

При этом реальные доходы населения 
падают. Хотя, по расчетам, которые были 
озвучены на съезде профсоюзов, чтобы 
догнать СССР, зарплата в современной Рос-
сии должна была бы расти, как минимум, 
в три раза быстрее и составлять не менее 
70 тысяч. А с учетом обвала рубля - и все 
100 тысяч. Мы же видим, что зарплата мно-
гих работников стала сокращаться, стали 
опять повседневностью ее невыплаты.

Растет безработица, причем и в соци-
альной сфере. Происходит сокращение 
учреждений образования и здравоохра-
нения, будут уволены тысячи учителей и 
врачей.

При этом все больше увеличивается 
материальная нагрузка на граждан. С каж-
дым годом расширяется сфера платных об-
разования и медицины, вводятся новые 
поборы в сфере ЖКХ, оплата недвижимо-
го имущества будет производиться по ка-
дастровой стоимости.

На этом фоне вызывающе выглядят 
многомиллионные доходы руководителей 
государственных корпораций, издеватель-
ством над здравым смыслом - отказ от вве-
дения прогрессивной шкалы налогообло-
жения. Таким образом, социальный раскол 

продолжает расти, бедные становятся еще 
беднее, а богатые - еще богаче. Реальной 
общности целей и интересов различных 
социальных групп нет. 

Во-вторых, в настоящее время все ча-
ще с самых высоких трибун звучит при-
знание, что против нашей страны ведется 
война с использованием и информацион-
ных, и финансовых, и других методов (и это 
правда, только война эта не в прошлом го-
ду началась).

Но что в этом случае мешает Прави-
тельству России принять ответные меры 
помимо запрета на ввоз сельхозпродук-
ции из ряда стран? Например, ввести за-
прет на трансграничное движение капи-
тала, установить мораторий на выплаты по 
внешним кредитным обязательствам, вы-
йти из ВТО. В противном случае все разго-
воры об деоффшоризации так и останутся 
пустыми разговорами. Пока же по итогам 
2014 года отток финансовых средств соста-
вил 151,5 млрд долларов. Этот объем пре-
вышает уровень 2013 года в 2,5 раза. 

Почему правительство отказывает-
ся от мобилизационной экономики, един-
ственно эффективной в военных услови-
ях? Реальность такова, что современная 
российская власть, сохраняя свою при-
верженность рыночному фундаментализ-
му, продолжает проводить внутри страны 
олигархический курс. Значит, она, по опре-
делению, не способна предложить идео-
логию, удовлетворяющую человеческую 
потребность в осмысленном существова-
нии и ощущении общности. В связи с этим 
ей и выгодна ситуация внешнего давления, 
санкций и пр. Ведь на этом фоне, перед 
лицом трудностей, происходит не толь-
ко консолидация людей, но и списывание 
проблем на внешние обстоятельства.

В-третьих, стоит помнить, что патрио-
тизм - это еще и нравственный принцип. 
Любовь к родине не может ограничивать-
ся лишь декларациями (это касается и от-
дельных граждан, и позиции власти). Она 
должна быть действенной, способствую-
щей возрождению и процветанию страны. 
Н.Г. Чернышевский писал: «Патриот - это 
человек, служащий Родине, а Родина - это 
прежде всего народ». Уместно вспомнить, 
что советский патриотизм воплощался как 
практическая деятельность по преобразо-
ванию, улучшению жизни простых людей. 
Реальные достижения заставляли их гор-
диться своей страной, верить в лучшее бу-
дущее, активно участвовать в обществен-
ной жизни.

Украинская трагедия - зримый резуль-
тат ведущейся против нас войны. Исходя 
из понимания, что на Донбассе идет совре-
менная Сталинградская битва, проигрыш в 
которой приведет к большой войне, КПРФ 
считает, что Россия обязана признать ДНР 
и ЛНР. Российское же руководство факти-
чески признало хунту, пришедшую к вла-
сти в результате государственного перево-
рота, снабжает ее газом, прощает или ре-
структуризирует долги.

Россия списывает многомиллиардные 
долги разным странам (при этом долги 
собственных граждан, которые оказались, 
«благодаря» проводимым Центробанком 
и правительством мерам, в кредитной ка-
бале, предпочитает отдавать коллекто-
рам). Тратит огромные бюджетные сред-
ства на различные мероприятия - олимпи-
ады, чемпионаты, форумы и пр., попутно 
обогащая пристроившихся к стройкам ве-
ка предпринимателей. В то же время не на-
ходит средств на лечение больных детей, 
раковых больных, повышение пенсий, 

обеспечение квартирами ветеранов, под-
держку «детей войны»... Примеров без-
нравственности власти можно привести 
множество.

В-четвертых, политический режим спо-
собен укреплять патриотические чувства 
или деформировать их. Отсутствие реаль-
ных достижений ведет к тому, что главны-
ми «патриотическими» новостями стано-
вятся сводки со стадионов.

Главные патриоты - это не рабочие, 
врачи, ученые, все те, кто создает богат-
ство страны, честно работает, несмотря на 
тяжелые условия, низкие зарплаты, а бай-
керы. Или олигархи, решившие отдохнуть 
или вложить деньги в России, просто пото-
му, что в другой стране опасно.

Воплощая тезис «разделяй и властвуй», 
капитализм создает такой суррогат патри-
отизма, как национализм. Именно капита-
лизм, с его противоречиями между трудом 
и капиталом, общественным характером 
производства и частным присвоением, 
препятствует возникновению глубокой 
духовной связи граждан со своим отече-
ством. С одной стороны, для космополи-
тичного капитала «родина там, где хоро-
шо», с другой - угнетенные массы не могут 
быть довольны несправедливым устрой-
ством общества. Коммунисты исходят из 
того, что без социально-экономического, 
политического, духовного освобождения 
трудящихся говорить об истинном патри-
отизме нельзя.

Но различные спекуляции о неодно-
значном отношении коммунистов к па-
триотизму напрочь разбиваются сле-
дующей цитатой из Большой советской 
энциклопедии:

«Зарождаясь из привязанности к род-
ным местам и людям, чувство любви к 

родине - патриотизм - вырастает у со-
знательных граждан до понимания сво-
ей связи со своей страной и народом, с 
его языком, историей, культурой, до со-
знательной борьбы с притеснителями и 
поработителями народа, как внешними, 
так и внутренними, до отдачи всех сво-
их сил и способностей на благо роди-
ны и народа. Советский патриотизм име-
ет свои исторические традиции и пре-
емственность с героическим прошлым 
народов СССР, в частности с культурой и 
историей русского народа. Любовь к ро-
дине всегда жила в сердцах трудящихся 
нашей страны, и в годы испытаний каж-
дый раз поднималась мощной и несокру-
шимой волной всенародного движения 
на защиту родины против чужеземных 
захватчиков».

КПРФ неоднократно подчеркивала, 
что главная угроза для России - продол-
жение либерального курса, основанно-
го на рекомендациях института Гайдара 
и Высшей школы экономики. Устранение 
этой угрозы, формирование отвечающе-
го национальным интересам правитель-
ства, способного обеспечить суверенитет 
страны, рост промышленного и сельско-
хозяйственного производства, решение 
социальных и национальных проблем, 
воплощение принципа социального ра-
венства - условие благополучия и про-
цветания страны, залог формирования 
чувства гордости за свое отечество у на-
ших граждан.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя Московской 

областной Думы,
руководитель фракции КПРФ

 в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ

Несмотря на кризис и призыв российских властей экономить 
бюджетные средства, управление делами губернатора МО и Пра-
вительство Подмосковья в 2014 году потратили более 1,77 млрд ру-
блей на аренду автомобилей.

На эти деньги для чиновников бы-
ла арендована почти 1 тысяча автомоби-
лей. Аналогичные траты областных вла-
стей в 2015 году также говорят о том, что 
они не собираются особо экономить на 
автообслуживании.

Как сообщают «Известия», по данным 
проекта ОНФ «За честные закупки», в 2014 
году на транспортное обслуживание под-
московных властей было объявлено три 
тендера. Два - для министерств и управ-
лений подмосковного правительства (1,3 
млрд рублей). Один - отдельно для управ-
ления делами губернатора МО и Прави-
тельства МО на 462 млн рублей. Больше 
трат на транспортное обслуживание акти-
вистов ОНФ удивило количество авто, ко-
торое потребовалось для обслуживания 
чиновников: ровно 1 тысяча.

В 2015 году власти Московской обла-
сти продолжают тратить сверхсуммы на 
собственное транспортное обслуживание, 
притом что федеральный центр не раз при-
зывал органы госвласти более вниматель-
но и бережно относиться к бюджетным 
тратам. Так, 2 января 2015 года был заклю-
чен контракт на автообслуживание мини-
стерств и управлений МО на сумму 690 млн 
рублей на 648 автотранспортных средств. 
Причем, как отмечает газета «Известия», 
этот контракт рассчитан только на полгода 
- до 30 июня.

«В результате исследования были вы-
явлены две проблемы. Во-первых, необо-
снованно большие траты на транспорт для 
сотрудников министерств. Служебные ма-
шины выделены не только министрам и их 
замам, но и мелким чиновникам, тогда как 
в кризис можно было выделить несколь-
ко дежурных машин, которые обслужива-
ли бы остальных работников, - считает ру-
ководитель проекта «За честные закупки» 
Антон Гетта. - Во-вторых, тендерная исто-
рия с транспортным обслуживанием то-
же выглядит странно. Зачем было отдавать 
тендер ГУП МО «Автохозяйство», чьи услу-
ги дороже, чем у представителей мелкого 
бизнеса?»

Победителем тендеров на транспорт-
ное обслуживание стало ГУП МО «Автохо-
зяйство», принадлежащее управлению де-
лами губернатора и Правительству МО. По 
данным ОНФ, ГУП МО «Автохозяйство» не 
может самостоятельно справиться со свои-
ми обязанностями и почти половину услуг 
перезаказывает у частного бизнеса - ООО 
«Мособлтранс-1». Например, в 2014-2015 го-
дах между организациями было заключено 
четыре контракта общей стоимостью 950,5 
млн рублей. Тем временем, как подчеркива-
ют в ОНФ, 70% ООО «Мособлтранс-1» при-
надлежат израильской компании Martash 
Holdings Ltd, а остальные 30% - бывшему ми-
нистру транспорта Московской области Пе-
тру Кацыву.

Эксперт в сфере коррупции Андрей Сот-
ников рассказал «Известиям», что использо-
вание для госнужд компаний с учредителем - 
иностранным юридическим лицом может го-
ворить о возможной коррупционной схеме.

«Берется иностранное юридическое ли-
цо, на которое можно спускать любые сум-
мы денег из бюджета. Проверить конечно-
го получателя денег на предмет уплаты им 
налогов фактически невозможно. Многие 

чиновники такими схемами создают себе 
«запасной аэродром» за рубежом на слу-
чай увольнения в России, - рассказал он. - 
Наш же парламент, вместо того чтобы соз-
давать качественные законодательные ин-
струменты по пресечению юридических 
лазеек, больше занят борьбой с гомосек-
суалистами как самой большой проблемой 
страны».

В открытых источниках указано, 
что единственным владельцем Martash 
Holdings Ltd является Денис Кацыв, чьи 
имущество и активы были арестованы в 
США в рамках расследования «дела Маг-
нитского». В американской прокуратуре 
утверждают, что сам Денис Кацыв и еще 
ряд его деловых партнеров имели отноше-
ние к отмыванию средств, похищенных в 
результате аферы с налоговыми выплата-
ми фонда Hermitage. Бюджет России в итоге 
потерял 5,4 млрд рублей. Примечательно, 
что отец Дениса Кацыва - Петр Кацыв - ра-
нее занимал должность вице-губернатора 
и министра транспорта Московской обла-
сти, а осенью прошлого года был назначен 
вице-президентом РЖД.

По данным газеты «Известия»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
УКРАДЕННОГО

13 мая 2015 года в первом чтении 
Государственная Дума РФ приняла Фе-
деральный закон № 754388-6 «О добро-
вольном декларировании физическими 
лицами имущества и счетов (вкладов) в 
банках». 

Этот закон, по моему мнению, полно-
стью легализует капиталы, нажитые «рва-
чами» за счет приватизации, залоговых аук-
ционов и коррупционных сделок с рейдер-
скими захватами собственности, которые 
были выведены за рубеж. Наверное, имен-
но поэтому упомянутый законопроект был 
поддержан «Единой Россией» и не был под-
держан КПРФ.

Будучи членом Общественной палаты 
Московской области, я выступал в качестве 
эксперта на «нулевых чтениях» по проекту 
закона «О добровольном декларировании 
физическими лицами имущества и счетов 
(вкладов) в банках» и дал на него отрица-
тельное заключение.

В пояснительной записке к проекту за-
кона говорится, что законопроект направ-
лен на создание простого, понятного и не-
обременительного с экономической точки 
зрения механизма добровольного декла-
рирования имущества и счетов (вкладов) 
в банках, обеспечение правовых гарантий 
сохранности капитала и имущества физи-
ческих лиц, защиту их имущественных ин-
тересов, в том числе за пределами Россий-
ской Федерации.

Цель вроде бы благая, но есть несколь-
ко НО! Дело в том, что лицо, которое пода-
ет декларацию, автоматически  освобожда-
ется от уголовной и административной от-
ветственности, а также ответственности за 
налоговые правонарушения. Сам факт пре-
доставления декларации и прилагаемых к 
ней документов будет являться сугубо кон-
фиденциальным, а разглашение сведений, 
содержащихся в декларации, будет являть-
ся основанием для привлечения к уголов-
ной ответственности за разглашение сведе-
ний, составляющих налоговую тайну. 

Кроме того, для того чтобы понять, о чем 
идет речь, представьте себе, что вы во време-
на «лихих 90-х» завладели незаконно денеж-
ными средствами или предприятием. Вывез-
ли весь этот капитал за рубеж и теперь живе-
те припеваючи на ренту с предприятия или 
капитала и ни в чем не нуждаетесь. Такое без-
образие продолжалось до настоящего време-
ни. Теперь зарубежные государства начинают 
проверять законность сколоченных и выве-
зенных капиталов из России и экспроприиро-
вать тот капитал, который они посчитают на-
житым незаконным путем. Вы, как крупный 
капиталист, начинаете немножко нервничать: 
вдруг и ваше имущество экспроприируют? 

Как только Европа начала движение в 
сторону проверки законности имущества 
российского олигархата, находящегося за 
рубежом, российское государство тут же да-
ет олигархату подарок в виде законопроек-
та «об амнистии капиталов» - скажи, что у те-
бя есть, и я буду твоей «крышей», даже ниче-
го взамен у тебя не попрошу! Естественно, вы 
на радостях согласитесь и по факту легали-
зуете свой капитал, нажитый «непосильным 
трудом». 

А теперь судите сами: закон этот в случае 
его подписания ставит крест на всех попыт-
ках и разговорах коммунистов возбудить уго-
ловные дела по приватизации и залоговым 
аукционам 1990-х годов в РФ! Нечестно нажи-
тые капиталы остаются у их владельцев, и го-
сударство начнет защищать этих горе бене-
фициаров! Более того, мы даже не узнаем их 
имен и фамилий.

Ну а что народ? А народ от такой сдел-
ки ничего не получит, никаких льгот или ком-
пенсаций, так как вся собственность и весь 
капитал, сколоченный в 1990-е годы, останет-
ся в руках все той же узкой прослойки лиц, 
которая прожигает свою жизнь во всяких 
куршавелях.

Какая выгода от принятия этого закона 
государству? Некоторые разработчики и экс-
перты говорят о каком-то мифическом нор-
мальном климате в обществе. Говорят об 

увеличении в будущем налогового потен-
циала. Вот только хотелось бы узнать, какой 
налоговый потенциал они планируют увели-
чить? Ведь в пояснительной записке к закону 
это не декларируется, даже нет информации 
о предполагаемом количестве декларантов 
и объеме капиталов, который планиру.т за-
декларировать «горе-собственники». 

Если мы хотим, чтобы задекларирован-
ные средства работали на благо россий-
ской экономики, то параллельно с приня-
тием этого закона необходимо было бы соз-
давать в РФ соответствующие механизмы, 
например:

• учредить банк, который будет из полу-
ченных и переведенных в российскую юрис-
дикцию средств кредитовать промышлен-
ный, научный, или сельхозхозяйственный 
сектора по низкой процентной ставке;

• создать фонд в помощь обманутым 
дольщикам и лицам, пострадавшим от взя-
тия валютной ипотеки;

• создать фонд помощи «детям войны» и 
так далее.

А получается, что закон принимается по 
большей части для «бизнеса», а не в интере-
сах государства и его народа. 

На мой взгляд, этот закон есть самое 
настоящее отмывание и легализация пре-
ступных доходов. Какой следует итог из 
вышесказанного? 

Первое: законопроект полностью лега-
лизует капитал декларанта. При экспропри-
ации незаконно нажитого капитала за рубе-
жом этот законопроект, конечно же, будет 
стимулировать возврат капиталов в Россию, 
но нет механизма, который заставит этот ка-
питал работать на государство и народ.

Второе: легализованный, но не возвра-
щенный капитал не получит защиту от про-
верок, заморозки или изъятия его иностран-
ными службами.

Третье: данный законопроект полно-
стью отстаивает интересы участников оли-
гархата, но не государственные интересы и, 
тем более, большинства граждан России.

И наконец, четвертый пункт. Сам по себе 
закон является коррупционным, так как це-
ликом и полностью легализует и отмывает 
абсолютно весь капитал, накопленный пре-
ступным путем, и полностью исключает уго-
ловную, административную и налоговую от-
ветственность декларанта! 

 Владимир ГЛОТОВ, 
второй секретарь Ленинского РК КПРФ,

член Общественной палаты 
Московской области
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