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ВЛАСТЬ ОБСЛУЖИВАЕТ БОГАТЫХ, УНИЖАЕТ 
БЕДНЫХ И ОБИРАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ

 ВСЕ БОЛЬШЕ МОЛОДЕЖИ 
ПЛАНИРУЕТ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 4

НАДЕЖДА 
НА ЛУЧШЕЕ 
БУДУЩЕЕ

ИНОСТРАННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ УСТРОИЛИ БУМ ИНТЕРЕСА К МАВЗОЛЕЮ  ЛЕНИНА В МОСКВЕ. ОНИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В ГИГАНТСКИЕ 
ЗИГЗАГООБРАЗНЫЕ ОЧЕРЕДИ, В КОТОРЫХ ПРИХОДИТСЯ ЖДАТЬ ЧАСАМИ,  ЧТОБЫ  УВИДЕТЬ ТЕЛО ВОЖДЯ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА.

29 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ 3-Я КОНФЕ-
РЕНЦИЯ МО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ». 
ГЛАВНЫМИ ВОПРОСАМИ ПОВЕСТ-
КИ ДНЯ СТАЛИ ИЗБРАНИЕ НОВОГО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ОР-
ГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ УСИ-
ЛЕНИЯ РАБОТЫ И ПОЗИЦИЯ ОБ-
ЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВО-
ЙНЫ» ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

4 июля второй секретарь МК КПРФ, заместитель председателя Московской областной Думы Кон-
стантин Черемисов сдал в Избирательную комиссию Московской области подписи депутатов и глав 
муниципальных образований для регистрации кандидатом на должность губернатора Подмосковья от 
КПРФ.  Константин Черемисов предоставил в избирком 205 подписей для преодоления  «муниципаль-
ного фильтра», собранных среди депутатов-коммунистов.

 «Альтернативой действующей власти является только КПРФ, и мы рассчитываем на серьезный успех 
в предстоящей избирательной кампании по выборам губернатора. У нас программа, которая отвечает 
интересам абсолютного большинства жителей Московской области. Наша команда готова к честной и 
конкурентной борьбе», - отметил Константин Черемисов после сдачи документов в Мособлизбирком.  

ПЕНСИОННАЯ «РЕФОРМА» - 
ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

«ФИЛЬТР» ПРОЙДЕН  

НОВЫЙ ЛИДЕР
У «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ПОДМОСКОВЬЯ

Пока президент В. Путин на 
прошлой неделе катал по Крас-
ной площади вместе с президен-
том ФИФА футбольный мяч, види-
мо, демонстрируя обилие у него 
свободного времени, и, как обыч-
но, упорно «не замечал» располо-
женных рядом важнейших объек-
тов, к главному из них - Мавзолею 
В.И. Ленина выстраивались мно-
готысячные очереди футбольных 
болельщиков-иностранцев. Цени-
тели футбола, приехавшие в нашу 
страну со всех континентов, еже-
дневно становятся в километро-
вую очередь (на снимке) в Мавзо-
лей, чтобы посетить усыпальницу 
выдающегося государственного 
деятеля.

Российское государственное 
телевидение, как и следовало ожи-
дать, упорно делает вид, что ни 
о чем подобном не знает. А чего 
еще от них ждать, если телеканал 
Россия-1 на пару с Первым кана-
лом отъявленного антикоммуни-
ста Константина Эрнста даже свои 
сюжеты с Красной площади уму-
дряются показывать так, чтобы 
Мавзолей вообще в кадр не попа-
дал. Однако их подлые уловки не 

помогают: величие Ленина осозна-
ют и помнят не только в России, но 
и во всех уголках мира: люди из са-
мых разных стран, вовсе не обяза-
тельно придерживающиеся комму-
нистических взглядов, приезжая в 
Москву, отдают дань уважения че-
ловеку, чья деятельность изменила 
весь ход мировой истории и соци-
альный облик нашей планеты. И, по 
большому счету, продолжает влиять 
на них и сегодня.

Поэтому мы можем с пол-
ным основанием утверждать: то, 
что происходит в дни чемпиона-
та мира на Красной площади, яв-
ляется сильнейшим морально-
политическим ударом по домо-
рощенному антикоммунизму, в 
какие бы одежды он ни рядился: в 
модные светские костюмы губер-
наторов и сенаторов или в чер-
ные рясы.

Олег ЧЕРКОВЕЦ 

Открыла Конференцию замести-
тель председателя областного отде-
ления «Дети войны» Валентина Ан-
тоновна Ковалева, она перечислила 
проблемы, с которыми постоянно стал-
кивается областная организация.

Затем слово было предоставле-
но руководителю Каширского отделе-
ния МО ООО «Дети войны» Владими-
ру Андреевичу Петрову. Он предложил 
избрать председателем Московской об-
ластного отделения «Дети войны» се-
кретаря МК КПРФ, председателя Коми-
тета по местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы Александра 
Анатольевича Наумова. Кандидату-
ру А.А. Наумова поддерживают все от-
деления организации юго-востока Мо-
сковской области.

Предложение В.А. Петрова под-
держали делегаты конференции и еди-
ногласным решение  Александр На-
умов был избран председателем МО 
ООО «Дети войны».

Выступая на Конференции, Алек-
сандр Наумов обозначил, что своей 
главной задачей считает принятие ре-
гионального и федерального законов 
«О Детях войны».

«Героическое поколение детей во-
йны должно быть окружено заботой го-
сударства и обеспечено достойной пен-
сией и гарантиями социальной под-
держки. Я убежден, что мы добьемся 
принятия регионального и федераль-
ного законов «О Детях войны», - ска-
зал Наумов.

Далее Александр Наумов отме-
тил, что Московская область стоит на 
пороге важных событий - выборов гу-
бернатора Московской области. Мо-
сковским областным отделением 
КПРФ выдвинут народный кандидат в 
губернаторы Подмосковья, второй се-
кретарь МК КПРФ, заместитель пред-
седателя Мособлдумы Константин Ни-
колаевич Черемисов. 

В своем выступлении К.Н. Че-
ремисов рассказал о своей програм-
ме возрождения Подмосковья, с кото-
рой он идет на выборы, отметив, что 
работа над ней продолжается. Про-
грамма основывается на социально-
экономической программе КПРФ и 
программе кандидата в президенты 
РФ от КПРФ Павла Грудинина. В ее 
основу легли наказы жителей Подмо-
сковья, руководителей предприятий и 
экономистов, представителей образо-
вания и социальной сферы, врачей и 
экологов. 

Константин Черемисов озвучил 
основные тезисы программы возрож-
дения Московской области:

• Возвращение бесплатного про-
езда на общественном транс-
порте города Москвы пенсионе-
рам, ветеранам труда и воинской 
службы, зарегистрированным в 
Московской области.
• Принятие на областном и го-
сударственном уровне закона «О 
Детях войны».

• Прекращение разрушительной 
реформы здравоохранения Под-
московья. Возвращение бесплат-
ного и доступного медицинского 
обслуживания, образования.
• Обеспечение чистой экологии в 
Подмосковье, ликвидация послед-
ствий мусорного коллапса.
• Возрождение промышленности 
и сельского хозяйства, создание 
новых рабочих мест.

• Создание благоприятных 
условий для развития малого 
предпринимательства.
• Предоставление квартир обма-
нутым дольщикам и не допуще-
ние к строительству жилья не-
добросовестных застройщиков.
• Снижение стоимости на услу-
ги ЖКХ.
Затем он рассказал, что 28 июня 

в Московской областной Думе рассма-
тривался законопроект Правитель-
ства РФ о повышении пенсионного 
возраста в России. Фракция КПРФ вы-
ступила против принятия этого закона 
и предложила остальным депутатам 
других фракций областного парла-
мента не поддерживать этот бесче-
ловечный законопроект. Его приня-
тие ущемляет социальные гарантии 
и права подавляющего большинства 
граждан нашей страны. Но «Еди-
ная Россия», имеющая большинство 
в Мособлдуме, поддержала этот за-
конопроект. Как заверил Черемисов, 
коммунисты будут бороться против 
принятия закона о повышении пенси-
онного возраста.

Делегаты областной конферен-
ции общественной организации «Де-
ти войны» поддержали выдвижение 
К.Н. Черемисова кандидатом в губер-
наторы Подмосковья и приняли обра-
щение к жителям Московской области 
в поддержку народного кандидата на 
предстоящих выборах.

Евгения НАУМОВА 

30 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ V ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КПРФ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ: «ПЕНСИОННАЯ 
«РЕФОРМА» - ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ. ПРОБЛЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ КПРФ». 

В работе Пленума приняли 
участие представители предвы-
борных штабов партии, предста-
вители Совета СКП-КПСС, актив 
молодежных организаций, руко-
водители народных предприятий 
и другие приглашенные. Телека-
нал «Красная Линия» вел прямую 
трансляцию заседания.

Перед началом работы Пле-
нума председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов вручил партийные 
и комсомольские билеты моло-
дым коммунистам Москвы, Под-
московья, Владимирской, Ря-
занской, Калужской и Тульской 
областей. 

Участники партийного фору-
ма тепло поздравили их с всту-
плением в ряды партии и поже-
лали успехов в деле борьбы за 
власть трудового народа.

Состоялось вручение по-
четного знака лауреата Ленин-
ской премии ЦК КПРФ руково-
дителю колхоза «Терновский» 

Ставропольского края И.А.Богачеву 
и первому секретарю Якутского ре-
спубликанского комитета КПРФ 
В.Н.Губареву.

Награды «100 лет Ленин-
ского комсомола» удостоились 
Е.М.Тяжельников, В.В.Чикин, 
М.А.Шмойлов, Т.Н.Казанцева, 
В.С.Никитин, Н.В.Разворотнев и 
В.С.Шурчанов.

Участники Пленума почтили 
минутой молчания память ушед-
шего из жизни первого секретаря 
Ивановского областного комитета 
КПРФ В.В.Кленова.

С докладом перед участниками 
Пленума выступил председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А.Зюганов. В пре-
ниях приняли участие: О.А.Ходунова 
(Санкт-Петербург), В.И. Егоров (Ни-
жегородская обл.), В.В.Кумин (кан-
дидат от КПРФ на должность мэра 
Москвы), В.Ф.Вострецов (Астрахан-
ская обл.), О.Н.Носенко (Иркутская 
обл.),Н.В.Коломейцев (Ростовская 
обл.), С.В.Богатыренко (Республи-
ка Крым), О.А.Михайлов (Республи-
ка Коми), С.И.Бутузов (Ленинград-
ская обл.), А.А.Мурылев (Псковская 

обл.), Б.С.Паштов (Республика 
Кабардино-Балкария).

С заключительным словом 
по итогам обсуждения выступил 
Г.А.Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ особо подчеркнул, что пред-
лагаемая властями пенсионная ре-
форма - это «последний выстрел» в 
лучшую социальную систему, соз-
данную страной Советов. Задача 
партии - добиться отзыва законо-
проекта о повышении пенсионно-
го возраста.

Проекты документов Пленума 
представил от имени редакционной 

комиссии заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. Приняты 
постановления «Проблемы регио-
нальной политики и задачи КПРФ» 
и «Пенсионная «реформа» - вызов 
обществу». Центральный Комитет 
КПРФ принял обращение к гражда-
нам России «Пресечь издеватель-
ство над народом!», в котором вы-
ступил решительно против увели-
чения возраста выхода на пенсию 
и призвал к массовому и органи-
зованному протесту против этого 
шага.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

1 июля в культурно-
спортивном центре «Лотошино» 
под председательством первого 
секретаря Лотошинского отде-
ления КПРФ Натальи Скопиной 
прошла Конференция районно-
го отделения КПРФ.

Главным вопросом повестки 
дня форума лотошинских комму-
нистов стало выдвижение пар-
тийных кандидатов для участия 
в предстоящих 9 сентября выбо-
рах. Кандидатом на должность 
главы Лотошинского района 
от КПРФ выдвинута Екатерина 
Долгасова, получившая едино-
гласное одобрение всех делега-
тов Конференции.

За должность главы сельско-
го поселения Микулинское по-
борется коммунист Петр Вла-
сенко, которого также едино-
гласно поддержали делегаты 
Конференции.

Ранее кандидатуры Екатери-
ны Долгасовой и Петра Власен-
ко были согласованы с Бюро Ко-
митета Московского областного 
отделения КПРФ, выразившим 
мнение, что победа коммуни-
стов дает жителям Лотошинско-
го района надежду на справед-
ливость и лучшую жизнь. 

КОММУНИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
С КАНДИДАТОМ  НА ГЛАВУ 
ЛОТОШИНСКОГО  РАЙОНА

Депутаты Госдумы от КПРФ пред-
ложили рассмотреть вопрос о выхо-
де России из Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Авторами инициативы 
являются парламентарии от фракции 
КПРФ во главе с председателем Коми-
тета по аграрным вопросам Владимиром 
Кашиным.

Депутаты предлагают признать 
утратившим силу Федеральный закон 
«О ратификации Протокола о при-
соединении Российской Фе-
дерации к Марракешскому 
соглашению об учреж-
дении Всемирной тор-
говой организации 
15 апреля 1994 го-
да», а также де-
нонсировать про-
токол о присоеди-
нении к указанному 
соглашению. 

Авторы проек-
та отмечают, что про-
токол об учреждении 
ВТО был принят Феде-
ральным Собранием с на-
рушением регламента - он не 
был представлен ни Госдуме, ни Совфе-
ду, а также не был переведен на русский 
язык.

«Никаких преференций, выгод и да-
же стимулирования к росту экономики 

Россия не получила», - утверждают ком-
мунисты. Они также оценили ориентиро-
вочные потери от ВТО в разрезе бюд-
жетной поддержки в 871,3 миллиарда 
рублей.

Кроме того, по словам авторов ини-
циативы, введение санкций в отноше-
нии России говорит о том, что ВТО «не 
защищает страну от произвола меж-
дународной олигархии и политических 

инсинуаций».
Также они указывают, 

что ВТО используют как 
инструмент давления 

на РФ и подают иск в 
международный суд 
о взыскании штра-
фа с России в раз-
мере 1,39 милли-
арда евро в год за 
введенное эмбарго 
свинины. Данный 
штраф аннулирует 

все используемые и 
неиспользуемые пре-

ференции, полученные 
страной из ВТО, полагают 

депутаты.
По мнению Владимира Кашина, по-

следствия выхода из организации не 
скажутся негативно на экономическом 
развитии страны. Первой причиной то-
му они указывают сохранение членских 

взносов в ВТО в бюджете. Взносы привя-
зываются к доле России в мировой тор-
говле, таким образом, чем больше про-
дает государство, тем выше его взносы.

«Во-вторых, на международном 
рынке Россия будет торговать по пра-
вилам ВТО, при этом не будет попа-
дать под санкции этой организации. 
В-третьих, правила ВТО не будут тормо-
зить развитие отношений в Таможенном 
союзе и Евразийском союзе», - отмеча-
ют коммунисты. 

Они указывают, что Россия в случае 
выхода из организации будет свободна 
в выборе ввозных и вывозных таможен-
ных пошлин, а внутреннее ценообразо-
вание не нужно будет согласовывать с 
ВТО.

«В итоге Россия ничего не потеря-
ет, наоборот, приобретет свободу в эко-
номической деятельности, которая по-
служит ускоренному развитию страны и 
ее экономики», - говорится в пояснении 
к проекту. 

ПОРА НА ВЫХОД ИЗ ВТО 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГРАЖДАН ОБМАНЫВАЮТ, ЧТО ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕИЗБЕЖНО ИЗ-ЗА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И НЕХВАТКИ 
ДЕНЕГ

В СССР ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НАЗЫВАЛИ 
«ЗАСЛУЖЕННЫМ ОТДЫХОМ»,  
А В НЫНЕШНЕЙ РФ - «СРОКОМ ДОЖИТИЯ»
Что же нам оставляют на «дожитие», если 
средняя продолжительность жизни мужчин в РФ 
- 67,5 лет? В 65 субъектах РФ средний возраст 
мужчин составляет от 58 до 65 лет. А средняя 
продолжительность жизни женщин в РФ составляет 
77,6 лет. В 16 регионах она ниже 69 лет. 
Таким образом:

АРГУМЕНТЫ НАРОДАКАК 
ЖИТЬ? 

ВЛАСТЬ ОБСЛУЖИВАЕТ 
БОГАТЫХ, УНИЖАЕТ 
БЕДНЫХ И ОБИРАЕТ 

ПЕНСИОНЕРОВ

Об этом люди говорят в письмах, на митингах, 
дома - повсюду между собой

 при повышении пенсионного возраста около половины муж-
чин и до четверти женщин не доживут до него;

 резко ухудшится состояние здоровья граждан, что приве-
дет к увеличению смертности, а также числа пенсионеров по 
инвалидности;

 при потере работы трудоустройство людей после 50 лет край-
не затруднено. При повышении пенсионного возраста эта воз-
растная категория рискует остаться без средств к существованию;

 на 20 млн человек увеличится безработица из-за возросшей 
конкуренции на рынке труда;

 усиление конкуренции на рынке труда приведет к снижению 
заработных плат, ухудшению условий труда;

 В 1998 г. на 100 работников приходилось 150 неработни-
ков, сегодня -  только 103. Уровень демографической нагрузки 
двадцатилетней давности будет достигнут только в 2050 году. 

 Правительство отказывается ввести плоскую шкалу отчисле-
ний в пенсионный фонд (сейчас за высокооплачиваемых работ-
ников в фонд вносится 10%, тогда как за всех остальных 22%). 
Эта мера позволила бы пополнять ПФР 600 млрд руб. ежегодно.

 Пенсии по инвалидности и иные нетрудовые пенсии должны 
выплачиваться не из социальных взносов работающих граждан, 
а из других доходов государства.

 ПФР профинансировать трансфертами из федерального бюд-
жета и дивидендами с государственных нефтегазовых компаний.

 Антисоциальная пенсионная реформа не касается государ-
ственных служащих, в том числе высокопоставленных чиновни-
ков, чья пенсия на порядок выше средней. Их благосостояние 
обеспечивается за счет нарушения прав подавляющего боль-
шинства граждан.

 осложнится положение семей с маленькими детьми, так как 
бабушки не смогут помогать в уходе за ними. Это негативно скажет-
ся на рождаемости;

 возникнет острый дефицит кадров в ряде социально важных, 
но малооплачиваемых сфер, где зарплату повышать не планирует-
ся. Сейчас подобные должности замещают в основном «молодые» 
пенсионеры:

 увеличатся выплаты из социальных фондов по больничным 
листам;

 вырастет травматизм, смертность и число ЧП на рабочих ме-
стах из-за роста числа пожилых работников;

 пенсионный закон антиконституционен, так как ухудшает со-
циальное положение абсолютного большинства граждан РФ, а по 
Конституции Россия является социальным государством;

 в результате принятия этого закона женщины, которые выйдут 
на пенсию в 63 года (вместо 55), за восемь лет невыплат теряют в 
среднем более миллиона рублей, а мужчины за пять лет невыплат - 
более 800 тысяч;

 на 5-8 лет люди лишаются целого ряда льгот, положенных толь-
ко пенсионерам;

 замороженные пенсионные накопления и повышение пенси-
онного возраста окончательно подрывают доверие населения к го-
сударственному пенсионному обеспечению, что приведет к росту 
серых зарплат, а значит, к уменьшению выплат в пенсионный фонд 
и усугублению кризиса;

 пенсионная реформа ведет к резкому росту социального на-
пряжения и явным образом противоречит официально заявлен-
ным целям о повышении уровня жизни и возраста жизни россиян.

В России прошли митинги против повышения 
пенсионного возраста, но Центральные 

телеканалы сделали вид, что ничего не было.

КАК ПОНИМАТЬ?
Футбол, встреча Путина с Трампом и выборы на Украине, а о вопиющей ре-

форме - ни слова. Между тем, в воскресенье в десятках городов по всей стране 
прошли многотысячные митинги против повышения пенсионного возраста. Но 
самые рейтинговые новостные передачи на российском ТВ обошли тему сторо-
ной - очевидно, неслучайно.

В выпуске передачи «Время» на первом канале долго обсуждали победу 
российской сборной над Испанией, предстоящую встречу Владимира Путина и 
Дональда Трампа, рассказали о поручениях президента после «прямой линии» и 
о вручении им государственных наград. В конце прозвучала тема пенсий, но рас-
сказ был не про митинги, а про то, почему реформа столь необходима.

На «России» тоже освещали чемпионат - аж 45 минут. После этого Дми-
трий Киселев сообщил телезрителям, что пенсионная реформа «активно обсуж-
дается», а затем телеканал показал несколько красивых историй работающих 
пенсионеров.

На НТВ в «Итогах недели» поведали о матче Россия-Испания, встрече пре-
зидентов России и США, грядущих выборах на Украине и проблемах с мигран-
тами в Америке и Европе. О митингах, как и о пенсиях, вообще, не было сказа-
но ни слова. 

Акции против повышения пенсионного возраста прошли более чем в 30 го-
родах.

КОММУНИСТЫ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
ДЕПУТАТЫ «ЕДИНОЙ 

РОССИИ»  ГОЛОСУЮТ ЗА!

28 ИЮНЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ДУМА ГОЛОСАМИ ДЕПУТАТОМ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» СОГЛАСОВА-
ЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОВЫ-
ШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. 
ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИ-
ЛИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ «ЛЮ-
ДОЕДСКИХ» ИНИЦИАТИВ «ПАРТИИ 
ВЛАСТИ». ПОЗИЦИЮ ФРАКЦИИ КПРФ 
НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОГО ПАР-
ЛАМЕНТА ИЗЛОЖИЛ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ВТОРОЙ 
СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ. 

- Уважаемые коллеги! В соот-
ветствии со статьей 143 Регламен-
та Мособлдумы во фракции КПРФ 
рассмотрен проект федерального 
закона № 489161-7 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», внесенный Прави-
тельством Российской Федерации.

Полным ходом идет широко-
масштабная обработка сознания 
людей и общественного мнения. С 
экранов телевизоров, газетных по-
лос экономисты, политики, артисты 
и прочая привлеченная публика 
разъясняет необходимость пенси-
онной реформы и как нам всем ра-
достно и выгодно работать лишних 
пять - восемь лет. В недрах прави-
тельственных кабинетов рождают-
ся тезисы и методические матери-
алы с доводами в пользу затевае-
мой реформы. Среди них про так 
называемое «увеличение продол-
жительности жизни», про непосиль-
ную нагрузку на пенсионную систе-
му, что мы отстаем от других стран 
и другое.

Однако все эти доводы - лож-
ные. Они опровергаются реалия-
ми нашей жизни и международным 
опытом.

Во-первых, никогда ни в одной 
стране мира демографическая на-
грузка не соизмерялась, как соот-
ношение между работающими и 
пенсионерами. Здесь правитель-
ство блефует и вводит общество в 
заблуждение. Всегда и везде учи-
тывают всех неработающих, а это 
не только пенсионеры, но и дети, 
подростки, инвалиды, лица, вышед-
шие на пенсию досрочно и другие. 
А здесь - соотношение совсем иное 
и оно сокращается. По оценке де-
путата Госдумы О. Шеина в 1998 го-
ду на 100 работников приходилось 
150 (!) неработающих, в т. ч. пен-
сионеров, сегодня - 103. Расчеты 
показывают, что даже к 2050 году 
уровень демографической нагруз-
ки не достигнет параметров 1998 
года.

Во-вторых, даже по официаль-
ным данным сегодня 40% муж-
чин не доживают до 65 лет, а среди 

женщин этот показатель составля-
ет более 20%. Но их пенсионные 
накопления не переходят в соб-
ственность наследников, а остают-
ся в «общем котле» Пенсионного 
фонда и используются по его усмо-
трению. Из этого следует, что чем 
больше людей у нас не доживет до 
пенсии, тем это выгоднее Пенсион-
ному фонду?

В-третьих, нам говорят, что ре-
зервы роста Пенсионного фонда 
исчерпаны. И это ложь. Известно, 
что в России - регрессивная шка-
ла отчислений в Пенсионный фонд. 
При зарплате менее 85 тыс. руб. 
в месяц - 22%, (таких работников 
у нас 95 %). С суммы свыше пре-
дельной базы взнос вдвое мень-
ше - 10 %. Переход к плоской шка-
ле даст дополнительно прирост бо-
лее 600 млрд. руб. отчислений в 
Пенсионный фонд. Но все предло-
жения КПРФ об этом переходе от-
клоняются депутатами правящей 
партии «Единая Россия», посколь-
ку это, дескать, загонит в тень вы-
сокооплачиваемых граждан. Но, 
простите, кого? Руководство Газ-
прома, Роснефти, Сбербанка? Де-
путатов Госдумы? Администрацию 
Президента, правительства РФ? 
Это что, они будут получать зарплату 
в конвертах?

Далее, по официальны данным 
у нас в стране около 77 миллионов 
трудоспособного населения, одна-
ко регулярные поступления в Пен-
сионный фонд поступают только 

от 43,5 млн. работников. По оцен-
кам экспертов теневой фонд опла-
ты труда составляет около 10 трлн. 
руб. в год, в результате в Пенсион-
ный фонд не поступает около 2,2 
трлн. руб. Первопричина этого в 
том, что работодатели в массовом 
порядке не желают оформлять ра-
ботников официально. Люди, не 
имея реальных прав на забастовку, 
самозащиту и создание профсою-
за, независимого от работодателя, 
под угрозой безработицы вынуж-
дены работать в теневом секторе 
экономики, при этом не отчисляют 
ни рубля в Пенсионный фонд. Но 
правительство, вместо того, чтобы 

создать условия для выхода людей 
из теневого сектора, решило, фак-
тически, наказать тех, кто работает 
официально и выплачивает все от-
числения, предлагая им до выхода 
на пенсию работать еще 5 лет для 
мужчин и 8 лет для женщин.

Кроме того, при средней пен-
сии 13,6 тыс. рублей у того, кто 
не выйдет на пенсию, будет от-
нято около 160 тыс. рублей в год, 
при этом нынешним пенсионе-
рам из этих денег обещают прибав-
ку 12 тыс. рублей в год. Что это та-
кое, как не разжигание социальной 
вражды, не натравливание сегод-
няшних пенсионеров на будущих 
за счет обещания этой ничтожной 
прибавки?

Нам говорят, что период повы-
шения возраста очень растянут. 
Это - ложь. Переходный период для 
мужчин составит пять лет, для жен-
щин - восемь. Никакого переходно-
го периода до 2034 года не будет.

Рабочих мест катастрофиче-
ски не хватает для всех и нет ни-
каких признаков, что они будут ак-
тивно создаваться. В этих условиях 
именно пожилые работники оказы-
ваются наиболее уязвимыми. В ре-
альности, повышение пенсионного 
возраста - это хладнокровное лише-
ние россиян всяких, даже мало-
мальских, средств к существова-
нию на старости лет и без пенсии, 
и без зарплаты. Ситуация в моного-
родах, где разорено предприятие, а 
также в вымирающих селах, тако-
ва, что речь идет об угрозе социаль-
ного геноцида.

В сказке о Королевство кривых 
зеркал правитель-толстяк говорит 
бедняку: «Ты говоришь, что плохо 
живешь и исхудал от голода - посмо-
три в зеркало: да не тебе же пахать 
можно! И в руках у тебя не корка 
хлеба - а огромная булка. И ты еще 
недоволен жизнью?».

К сожалению, таким «королев-
ством кривых зеркал» становится 
наша страна, в которой власти и те-
левизионный ящик говорят о «ужас-
ном» прошлом, о «светлом» насто-
ящем и «прекрасном» будущем, а 
жизнь трудовых масс и пенсионе-
ров становится все тяжелее при по-
стоянном росте цен и тарифов.

Власть идет против народа. По-
нимает ли она, что это значит для 
большинства россиян? Конечно. 
В 2011 году премьер Д.Медведев 
сказал: «Мы все понимаем, что в 
случае установления планки в 65 
лет средний мужчина до пенсии 
не доживет. А 14 июня этого года, 
в день открытия чемпионата мира 
по футболу  на обсуждении данно-
го законопроекта он же откровенно 
заявил: «Законодательное регули-
рование пенсионной сферы будет 
приведено в соответствие с между-
народным законодательством. По-
ра это сделать». Другими словами, 
власть строго выполняет инструк-
ции и рекомендации МВФ, где, сре-
ди прочих, есть и указание о повы-
шении пенсионного возраста насе-
ления страны.

С учетом изложенного фракция 
КПРФ в Московской областной Ду-
ме  предлагает не поддерживать 
указанный законопроект и голосо-
вать против принятия проекта по-
становления, предложенного про-
фильным Комитетом.

ШВЕЙЦАРИЯ 3400

НОРВЕГИЯ 2340

ЯПОНИЯ 2850

США 2150

ГЕРМАНИЯ 2650

ГРЕЦИЯ 930

ЧЕХИЯ 570
ПОЛЬША 510
ЭСТОНИЯ 440

РОССИЯ 235

Страна Средняя пенсия, 
долл. США Одним из важнейших показателей 

социально-экономического разви-
тия страны является средняя 
пенсия, которую получают 
люди пенсионного возраста. Имен-
но жизнь этой прослойки общества 
может лучше всех других факторов 
свидетельствовать о том, правиль-
ным ли путем идет страна, и есть 
ли у нее реальное будущее. Пред-
ставляем вашему вниманию размер 
средней пенсии в странах мира за 
2018 год. Что можно утверждать, 
рассматривая данную выборку? 
Пенсионеры Западной Европы, 
США и Японии продолжают полу-
чать пенсионные выплаты, 
превышающие российские зарпла-
ты в несколько раз, о пенсионерах 
России вообще речь не идет. 

30 ИЮНЯ В ПЕРЕРЫ-
ВЕ V (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУ-
МА ЦК КПРФ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГА-
НОВ ПРОВЕЛ БРИФИНГ ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ.

- Хочу вам напомнить, - сказал 
Геннадий Андреевич, - что Прези-
дент в своем послании поставил 
главную задачу - выйти на миро-
вые темпы экономического раз-
вития. Мы в течение почти 100 
лет имели темпы выше мировых. 
Но в последние 10 лет эти темпы 
провалились. Мы за пять лет по-
теряли минус восемь процентов 
ВВП, и сейчас топчемся на одном 
проценте.

«При вступлении в должность 
премьера Медведева я офици-
ально заявил: чтобы выйти на ми-
ровые темпы развития надо до-
полнительно иметь в бюджете 
минимум 10 триллионов рублей, - 
напомнил Г.А. Зюганов. - Да, они с 
этим согласились, но вместо того, 
чтобы думать о прорывном разви-
тии, внесли предложения, которые 
привели к росту цен на бензин на 
пять рублей. Также предложены 
пенсионная людоедская рефор-
ма, которая, по сути дела, унижа-
ет страну, и повышение НДС на 
2%. Эти три акции только отдаляют 
нас от мировых темпов и ухудша-
ют и без того сложную социально-
экономическую обстановку».

«Наш Пленум посвящен про-
блемам пенсионной реформы и 
региональной политике, - подчер-
кнул лидер КПРФ. - В огромной 
стране сегодня происходит раскол 
и по имущественному принципу, и 
применительно к регионам. Двад-
цать наиболее благополучных ре-
гионов живут в пять - семь раз луч-
ше, чем двадцать самых отсталых. 
В единой стране это совершенно 
недопустимо! При этом каждый 
третий гражданин в наиболее от-
сталых регионах живет на 10 ты-
сяч рублей в месяц. Это полная 
нищета!»

«Средняя пенсия в деревне да-
же у «детей войны» - 8-9 тысяч ру-
блей, в городе 13 тысяч. Это то-
же абсолютная нищета», - с воз-
мущением заметил Геннадий 
Андреевич.

«Поэтому, - продолжил Г.А. Зю-
ганов, - мы предлагаем нашу про-
грамму «10 шагов к достойной 
жизни» и качественно новую реги-
ональную политику. Мы предлага-
ем вариант преобразования, ко-
торый позволит накопить ресурсы 
для развития страны».

«Если бы власть захотела полу-
чить в бюджет дополнительно 10 
триллионов, это не составило бы 
никаких проблем, - отметил далее 
лидер КПРФ. - Но она обслужива-
ет богатых, унижает бедных и оби-
рает пенсионеров. Это абсолютно 
разрушительная и не достойная 
страны политика, тем более, «Еди-
ная Россия» ни на думских, ни на 
президентских выборах не обеща-
ла, что будет ее проводить».

«Хочу напомнить нашему пра-
вительству, что у него сегодня 26 
триллионов заморожено в бан-
ках, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - 
За последние два года банкам да-
ли еще 4 триллиона в надежде, что 
они инвестируют их в производ-
ство, в промышленность и сель-
ское хозяйство. Но банки инве-
стировали всего 4%, а остальное 
вывели в офшоры и рассовали по 
карманам».

«Еще у нас примерно 27 трил-
лионов золотовалютных резервов, 
- напомнил Геннадий Андреевич. 
- Можно ввести прогрессивную 

шкалу налогообложения, прове-
сти национализацию минерально-
сырьевой базы и национализиро-
вать производство спиртоводоч-
ной продукции. Мы тогда получим 
еще примерно 10 триллионов. Вот 
реальные ресурсы, которые по-
зволят иметь пенсию минимум в 
25-30 тысяч рублей, приличную 
зарплату и, самое главное, полу-
чить средства для развития эко-
номики и социальной сферы. По-
этому мы предложили свою про-
грамму и реализовывали ее в 
ходе президентских выборов. 
Она сегодня пользуется огромной 
поддержкой».

«Для того, чтобы протест про-
тив пенсионной реформы не пе-
рерос в бунт, мы предложили про-
вести общенародный опрос - ре-
ферендум, - подчеркнул лидер 
КПРФ. - Когда нам заявляют, что 
это неправильное решение, пред-
лагаю вспомнить третью статью 
Конституции, ее третий параграф, 
где сказано, что референдум, как 
и выборы, - это высшая форма на-
родной власти. Поэтому давайте 
его проведем и спросим граждан: 
чего они хотят».

«Нам заявляют о том, что на-
до ориентироваться на Запад, - от-
метил далее Г.А. Зюганов. - Тогда 
давайте ориентироваться. Сред-
няя пенсия у нас 235 долларов, 
в Эстонии в два раза больше, в 
Польше в три раза, во Франции в 
десять раз. Во Франции пенсион-
ный возраст для мужчин 60 лет, а 
средняя продолжительность жиз-
ни 82 года. У нас - 70-71 год. За 
тридцать лет средняя продолжи-
тельность жизни в России вырос-
ла всего на два года. Так давайте 
доведем этот показатель до уров-
ня Франции, а потом будем ду-
мать, каким образом реализовы-
вать пенсионную реформу».

«На мой взгляд, наша програм-
ма сегодня абсолютно актуальна 
и реализуема, - подчеркнул лидер 
коммунистов. - Не случайно, на 
этом, по сути, чрезвычайном, экс-
тренном Пленуме мы рассматри-
ваем вопросы и пенсионной ре-
формы, и новой региональной по-
литики. Они базируются на нашей 
программе «10 шагов к достойной 
жизни» и 12 законах, которые мы 
внесли в Государственную Думу. 
Это позволит сформировать бюд-
жет развития в 25 триллионов, а 
не как сегодня, 15, из которых да-
же невозможно заплатить жалкую 
пенсию».

«Нам говорят, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - что в результате пенси-
онной реформы пенсионеры по-
лучат прибавку. Но хочу вам на-
помнить, что мы пять раз за два 
года вносили закон о «детях во-
йны». Они получают нищенскую 
пенсию. Повторяю: в деревне 8-9 
тысяч, в городе 13 тысяч. И пять 
раз «Единая Россия» не проголо-
совала за этот закон. Чтобы под-
держать «детей войны» нужно все-
го 140 миллиардов. За счет роста 
цен на нефть у нас уже есть допол-
нительно 1 триллион 800 милли-
ардов рублей. Но если власть из 
этих сумасшедших денег не хочет 
отдать 140 миллиардов «детям во-
йны», как можно ей поверить, что 
она завтра готова выделить допол-
нительные средства для того, что-
бы все пенсионеры жили счастли-
во? Поэтому нужен новый курс, но 
те либералы во главе с кудрины-
ми, орешкиными и другими, кото-
рые засели в правительстве, про-
водят абсолютно разрушительную 
и в экономическом и в социаль-
ном плане политику».

Руслан ТХАГУШЕВ 

Повышение пенсионного возраста 
в законопослушных странах с большой 
продолжительностью жизни, возможно, 
нормальное и необходимое явление.

Но в нашей незаконопослушной 
стране, в которой допускаются массо-
вые нарушения трудового законода-
тельства, повышение пенсионного воз-
раста может оказаться очередным эта-
пом геноцида населения. Предыдущий 
этап был в 90-х годах, когда людей ли-
шили доходов, в том числе и работы, 
сбережений - советских вкладов. Если 
была работа, то частенько месяцами не 
платили зарплату.

Преступления против страны и на-
селения, совершенные в 90-х годах, ни-
кто не расследовал и не собирается это-
го делать. Как будто так и надо…

Уверена, что российские руководи-
тели частных и государственных струк-
тур не откажутся от применения воз-
растного ценза для людей после 40-50 
лет. Если сейчас люди, терпя унижения, 
цепляясь из последних сил, с трудом 
удерживаются на работе до пенсионно-
го возраста - до 55 лет женщины и до 60 
лет мужчины, а затем получают пусть и 
небольшую, но пенсию, то у нового по-
коления пенсионеров жизнь значитель-
но усложнится. Им будет необходимо, 
преодолевая сопротивление работода-
телей, проработать до 63 и 65 лет.

Вероятнее всего, эти люди на дли-
тельный срок могут оказаться совсем 
без доходов. Например, как это часто 
бывает сейчас, человека сократят и уво-
лят в 50 лет. На работу в таком возрас-
те - даже неквалифицированную, низко-
оплачиваемую - устроиться сложно. А 
чтобы стать мелким предпринимателем, 
необходим рынок сбыта товаров и услуг 
- и, конечно же, деньги для создания 
своего дела. В нашей полунищей стра-
не все это очень проблематично: рынок 
сбыта, деньги…

И как должен жить этот человек до 
63-65 лет?! Побираться?

Не думаю, что с введением нового 
пенсионного возраста власть изменит 
свое отношение к нарушениям трудово-
го законодательства. Пообещать-то они 
могут все что угодно, но измениться не 
смогут.

Выход для РФ один. Нашей стра-
ной должны руководить  люди, которы-
ми не командуют из новоявленных об-
комов (вашингтонского, германского, 
израильского). Желательно не бездей-
ствовать, а добиваться возврата социа-
лизма и госсобственности, в том числе и 
на предприятия.

Галина РАЗБОЕВА 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

“ - Такое ощущение, что специально к посевной и к убороч-
ной естественные монополии, олигархи вздувают эти це-
ны, ведь по 4 миллиона тонн топлива крестьяне использу-
ют. Сегодня только в наших центральных регионах, где це-
на осталась на уровне 45-46 рублей, 700 кровных рублей 
крестьяне теряют на гектар, а в Сибири еще больше.

ВЫРВАТЬСЯ 
ИЗ ПРОПАСТИ!

ЕСЛИ КРАТКО ОХАРАКТЕРИЗО-
ВАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, ТО ЭТО МОЖ-
НО СДЕЛАТЬ ОДНИМ СЛОВОМ 
- РАЗРУШЕНИЕ. ТОТАЛЬНОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ, ДУХОВ-
НЫХ ОСНОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ И 
БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГД ФС РФ ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В РАМКАХ РАССМОТРЕ-
НИЯ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 276436-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ ЗАКОН «ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)» В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАЛОГА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Катастрофически упало про-
мышленное производство - основа 
материального благополучия. Толь-
ко в России уничтожены около 80 
тысяч промышленных предприятий, 
28 тысяч колхозов и совхозов.

По последним данным Росста-
та, доля убыточных предприятий в 
России в январе-апреле состави-
ла 34,2%. Сырьевая зависимость 
страны растет: в общей прибыли 
экономики доля сырьевых отраслей 
приближается уже к 40%, а к концу 
года, по экспертным прогнозам, мо-
жет достичь 50%.

Страну в интересах финансово-
го империализма довели до того, 
что уже половина экономики стра-
ны принадлежит иностранному ка-
питалу. Такой вывод делает про-
фессор В.Катасонов, основываясь 
только на официальной статистике 
Росстата. Даже по оценкам депута-
тов правящей партии, порядка 95% 
крупной российской собственности 
находятся в иностранной юрисдик-
ции. Но и действующие в россий-
ской юрисдикции крупные компа-
нии как таковыми российскими не 
являются. Согласно отчету «Сбер-
банк CIB» собственниками око-
ло 70% акций российских компа-
ний (в денежном выражении это 
213 млрд. долл), находящихся в сво-
бодном обращении, являются ино-
странцы. Крупнейшими зарубежны-
ми собственниками российских ак-
ций оказались фонд Oppenheimer 
(чуть менее 3 млрд. долл), Vanguard 
Emerging Markets Stock Index Fund 
(около 4,7 млрд. долл) и Государ-
ственный пенсионный фонд Норве-
гии (более 5 млрд. долл).

Итогом является утрата тех-
нологической, финансовой, про-
довольственной безопасности и 
независимости.

Что касается социальной сферы, 
связанной со всеми коллективны-
ми аспектами жизнедеятельности и 
воспроизводства человека, то здесь 
дела обстоят просто чудовищно. Вы-
полняя директивы МВФ - одного из 
основных инструментов глобально-
го финансового империализма, ис-
полнительная власть и преданная 
ей ЕР, ликвидируют социальные за-
воевания народов России.

«Оптимизация» здравоохране-
ния и образования привела к лик-
видации более 10 тыс. больниц и 
поликлиник, почти 28 тыс. общеоб-
разовательных школ, более 2 тыс. 
- это две трети, профессионально-
технических училищ.

Только за последние годы дохо-
ды россиян уменьшились на 11%. 
Сейчас за чертой бедности живут 
порядка 20 млн. человек - это по 
официальной статистике. По едино-
душному мнению экспертов, бед-
ных в нашей стране как минимум 
в полтора раза больше. Около 70% 

от количества бедных в России - это 
семьи с детьми.

Отказ от социализма и сувере-
нитета отбросил страну на многие 
десятилетия назад. Так, современ-
ное распределение доходов практи-
чески полностью совпадает с тако-
вым в 1905 годом, кануном Первой 
русской революции. На долю более 
бедной половины россиян прихо-
дится лишь 17% национального до-
хода, на долю второй - 83%, а из 
них доходы богатейших 10% граж-
дан составляют 45,5% националь-
ного дохода.

И это колоссальное неравен-
ство только усугубляется, посколь-
ку вся реальная политика, проводи-
мая олигархически-компрадорской 
властью делает бедных беднее, а 
богатых богаче.

В июле теперь уже традицион-
но выросли тарифы под предлогом 
инфляции. Но теперь уже все пони-
мают, что именно неумеренные ап-
петиты монополий, взвинчивающих 
цены на электричество и газ, во-
ду и тепло, запускают инфляцион-
ные процессы. С 2005 по 2015 го-
ды тарифы ЖКХ выросли в 6,5 раз. 
В этом году тарифы на электроснаб-
жение в Подмосковье вырастут в 
среднем на 5%, на водоснабжение 
- на 3,8%, на водоотведение - на 
3,8%, на теплоэнергию - на 3,6%, на 
газоснабжение - на 3,4%. Очевид-
но, что наиболее сильно повыше-
ние бьет по самым бедным жите-
лям. При этом по закону допустимо, 
чтобы доля расходов на ЖКУ состав-
ляла 22% семейного бюджета. Толь-
ко после этого можно рассчитывать 
на субсидии. Как не вспомнить на-
ше советское прошлое, когда доля 
квартплаты в семейных бюджетах 
была очень низкой и со временем 
только снижалась. В 1931 г. она со-
ставляла 5,8%, а в 80-е годы всего 
2-3%.  Первыми законодательными 
инициативами нового старого пра-
вительства стали, наряду с повыше-
нием пенсионного возраста, пред-
ложение по увеличению НДС.

НДС, по оценкам экономи-
стов, нормально работает в здоро-
вой экономике, без офшоров, кор-
рупции, фирм-однодневок и других 
«прелестей» российской действи-
тельности. А так - это один из самых 
коррупционных налогов, в частно-
сти, из-за порядка возмещения на-
лога из бюджета.

Для власти безусловным досто-
инством этого налога является то, 
что те, на кого возлагается это бре-
мя, зачастую платят его, даже не 
подозревая и не задумываясь об 
этом. А это все мы - конечные поку-
патели товаров и услуг.

Для нас же в НДС, как и в других 
косвенных налогах, главным недо-
статком является несправедливость 
распределения налоговой нагрузки 

В настоящее время широко-
му применению залога сельскохо-
зяйственных земель препятству-
ет длительность срока обраще-
ния взыскания на такие участки 
и их низкая ликвидность. Целью 
законопроекта является совер-
шенствование механизма зало-
га земель сельскохозяйственного 
назначения.

Однако у фракции КПРФ мно-
го вопросов к данной правитель-
ственной законодательной иници-
ативе. Вместе с тем хочу обратить 
ваше внимание в первую очередь 
на то, что за прошедший рекорд-
ный по урожайности год крестьяне 
потеряли очень значительные до-
ходы: только на цене по пшенице, 
сахарной свекле и кукурузе 120 
миллиардов рублей. Это посчита-
но нашими ведущими экономи-
ческими институтами. 240 милли-
ардов мы с вами кое-как все вме-
сте добиваемся из федерального 
бюджета на развитие сельского хо-
зяйства, но слабое материально-
техническое обеспечение и осна-
щенность фермеров, отсутствие 
складских помещений, оборотных 
средств, не дала им возможность 
сохранить урожай. Сегодня произ-
веденное зерно другую имеет це-
ну, а сбывается за бесценок, по 
4-5 рублей за килограмм.

Аналогичная ситуация с цена-
ми на молоко - производители по-
теряли еще 35 миллиардов ру-
блей, потому что снова скоропор-
тящаяся продукция, и снова нет 
материально-технической возмож-
ности у малого и среднего бизнеса 
сохранить это и сбыть по адекват-
ным ценам.

Сегодня правильно говорим 
о цене на топливо. В первую оче-
редь не о бензине надо говорить, 
а о дизельном топливе, электро-
энергии. И такое ощущение, что 
специально к посевной и к убо-
рочной естественные монополии, 
олигархи вздувают эти цены, ведь 
по 4 миллиона тонн топлива кре-
стьяне используют. Сегодня толь-
ко в наших центральных регионах, 
где цена осталась на уровне 45-46 
рублей, 700 кровных рублей кре-
стьяне теряют на гектар, а в Сиби-
ри еще больше.

И вот, когда мы бьемся за бюд-
жет, говорим об устойчивом раз-
витии села, не оспариваем не-
обходимости иметь возможность 
залога земель. Хочу напомнить 
всем, кто жестко выступал с этой 
трибуны, речь идет о доброволь-
ном залоге. Необходимость разви-
тия залога земельных участков из 
земель сельскохозяйственного на-
значения как одного из направле-
ний совершенствования оборо-
та сельскохозяйственных земель 
не вызывает сомнений. Это пред-
усмотрено, в том числе, Стратеги-
ей устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федера-
ции на период до 2030 года.

У нас много сегодня здесь ра-
ботников агропромышленного 
комплекса. Я сам 27 лет был пер-
вым руководителем, а кредит ни-
когда не брал. Как и многие се-
годня, в том числе Грудинин или 
Казанков, и многие другие веду-
щие предприятия не берут кре-
дитов. Но есть хозяйства, где нет 
материально-технической базы, 
и без кредитов не обойтись, без 
льготных кредитов не обойтись.

Поэтому мы должны все сде-
лать для того, чтобы определить 
залоговую цену. Она должна быть 
весомой, справедливой. Опре-
делить банки, которые могут ра-
ботать только с залоговыми ак-
тивами, в том числе у нас есть 
государственный банк «Россель-
хозбанк», нужно определить и дру-
гие надежные государственные 
банки, чтобы не было ситуаций, 
когда обременение в виде зало-
га земель используется для недо-
бросовестных манипуляций, на-
правленных на захват земель, 
расшатывание финансовой ста-
бильности сельхозтоваропоизводителей-
залогодателей, приводящее к их 
банкротству. Мы все знаем  такие 
случаи в регионах, где сельскохо-
зяйственные земли высококонку-
рентны, к сожалению, нередки.

В этой связи, при доработке за-
конопроекта ко 2 чтению мы долж-
ны внимательно посмотреть, оце-
нить все эти риски, и поправить 
соответствующие нормы, четко 
определить состав заложенного 
имущества, в отношении которо-
го сохраняется запрет на удовлет-
ворение требований залогодер-
жателя во внесудебном порядке. 
Кроме того, мы должны понимать, 
что речь идет о залоге только лишь 
земли, которая принадлежит на 
праве собственности, а в случае 

Если принимать за недолив 
расхождение более одного про-
цента между оплаченным и фак-
тически полученным топливом, 
то получается, что в обмане по-
требителей участвует абсолют-
ное большинство российских 
«заправок» - почти 76% от их об-
щего числа.

ФАР проводила проверку на 
43 АЗС в 13 регионах, что, впро-
чем, не является репрезентатив-
ной выборкой.

В среднем сети АЗС недоли-
вают около 5% оплаченного то-
плива, говорят в ФАР. Рекордный 
недолив - 19% - был зафиксиро-
ван на заправках крупных феде-
ральных и региональных сетей. 
Каких именно, не уточняется.

среди слоев населения с различ-
ным уровнем дохода. Ведь бедные 
граждане ощущают повышение цен 
сильнее, в то время как для богатых 
граждан это не так заметно.

А то, что повышение НДС при-
ведет к росту цен, очевидно. По 
оценкам экспертов, сильнее все-
го подорожание будет заметно в 
строительстве и обрабатывающей 
промышленности. Но и социально 
значимые товары, для которых вро-
де бы сохраняется льготная ставка 
10%, будут дорожать. Ведь для про-
изводства лекарств, товаров для де-
тей и т.п. используется сырье, обору-
дование, в стоимость которых будет 
закладываться повышенный НДС.

Вся эта налоговая возня из-за 
3 трлн. руб., которые казна получит 
за пять лет. Это при том, что только 
отмена бюджетного правила, когда 
дополнительные нефтегазовые до-
ходы изымаются из экономики и 
направляются в резервы, принесет 
как минимум 4 трлн. руб. А еще вве-
дение прогрессивного налогообло-
жения и других мер, предусмотрен-
ных в программе КПРФ, которые 
быстро дадут порядка 40 трлн. руб. 

Агонизирующая экономика, по-
саженная на сухой паек социальная 
сфера - денег для них в бюджете нет, 
и правительство устанавливает все 
новые поборы и сборы, поднимает 
налоги, залезает в карман простых 
россиян, благосостояние которых 
итак уже четвертый год падает, вы-
таскивая их последние гроши.

Весь ужас и абсурд ситуации в 
том, что в реальности деньги есть, 
просто они работают не на нашу 
страну. По оценкам экспертов, вли-
вание денег в экономику, или, как 
говорят, монетизация экономики, 
даст 5-7%% экономического роста 
на 20-25 лет. У нас есть успешный 
пример, когда в 1998 году «анти-
кризисное» правительство Прима-
кова, Маслюкова, Геращенко резко 
увеличило денежную массу, обеспе-
чив рост промышленности с темпом 
более 2% в месяц и снижение ин-
фляции в три раза. Уже в 1999 году 
экономика РФ преодолела кризис, 
дав прирост ВВП в 6,4%, а в 2000 
году был и вообще рекордный рост 
ВВП в 10% годовых. И это в услови-
ях, когда цена на нефть не превы-
шала 10-12 долларов за баррель!

Сегодня уже все видят основной 
вектор асоциальной политики -  пен-
сионный беспредел, вакханалия с 
тарифами на ЖКУ, мусорный кол-
лапс, взрывной рост цен на горю-
чее - все это звенья одной цепи, за 
которую мировые финансовые спе-
кулянты и российские компрадоры 
тянут страну в пропасть.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

МУНДИАЛЬ ПРОВЕРКА

ФАВОРИТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО? НЕ ДОЛИВАЮТ
ЛОТЕРЕЯ. ЭТО ПЕРВОЕ, ЧТО ПРИХОДИТ В ГО-

ЛОВУ, КОГДА СМОТРИШЬ ТАКИЕ МАТЧИ. РАСХО-
ЖИЙ ШТАМП О ВЫБОРЕ СОПЕРНИКА В ПОСЛЕД-
НЕМ ТУРЕ ГРУППОВОГО ТУРНИРА И В ЭТОТ РАЗ 
ЗАНИМАЛ УМЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ. ПОРАЖЕНИЕ 
ОТ УРУГВАЯ - ЧТО ЭТО: ЖЕЛАНИЕ РОССИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ НАЧИНАТЬ ПЛЕЙ-ОФФ В МОСКВЕ?

Пускай в пять часов вечера, но в «знающей» столи-
це, чем в прайм-тайм, но на курорте. Нет? А как же тогда 
объяснить «холодный душ» после победных феерий?..

То же самое происходило и с лидерами группы В. 
Испанцы с португальцами не могли решить: Уругвай 
или Россия? Им вторили наши футбольные специали-
сты - кто для россиян легче в 1/8 финала: чемпионы Ев-
ропы с лучшим игроком Старого Света или «Красная 
фурия» с тренерской неразберихой? Сходились во мне-
ниях, что Роналду и компания вроде как подходит луч-
ше… Не угадали.

На групповом этапе игра сборной России (будем 
откровенны) впечатления не производила. Забить во-
семь мячей командам слабее тебя во всех компонентах 
- это так же, как обыграть московское «Динамо» во вре-
мя подготовки к ЧМ.

А Испания - это другой уровень. Это даже не Уруг-
вай. И вольности, какие допускали российские футболи-
сты в центре поля во время стартовых матчей в группе, 
титулованный соперник прощать не стал бы.

И господин главный тренер сделал единственно 
правильную ставку на этот матч - отдал центр поля со-
пернику, отправив подопечных в глухую оборону. Мол, 

ребята, испанцев обыграть мы сможем, только если до-
тянем до серии пенальти, а она, как известно, лотерея. 
Если проиграем, никто не обвинит в безволии.

Сделал из команды десять защитников и строго-
настрого запретил пересекать государственную (ой, 
простите!) центральную линию. Выставил перед воро-
тами не один, а целый парк «автобусов». И ученики - в 
кои-то веки - вняли просьбе наставника. Это очень хоро-
шо было видно, когда испанцы в середине первого тай-
ма расписывали «квадраты» между собой в централь-
ном круге, а россияне спокойно наблюдали за «тре-
нировочным» процессом и ждали тех в гости. Но счет 
на табло очень устраивал номинальных хозяев, и за-
ниматься перепасовкой они могли вплоть до первого 
снега.  

Это был какой-то сюр.
Убаюканные непроисходящим, испанцы поплати-

лись в концовке тайма. И взломать оборону россиян (ка-
залось, получивших в перерыве приказ №227) они уже 
не смогли ни за 45 минут, ни за полчаса экстра-тайма.

А пенальти в таких матчах - это всем известная ло-
терея, когда все старания и жертвы в игровое время 
разбиваются о психологию уставших футболистов и от-
чаянные действия вратарей.

В хоккее, чтобы избежать буллитов в матчах плей-
офф, стали играть дополнительное время меньшим со-
ставом. В футболе, конечно же, не будешь сажать на 
скамейку пять-шесть игроков. Но пересмотреть форму-
лу стоит. Хотя бы играть те же самые два тайма по пят-
надцать минут, и в случае ничьей продолжать эти же 

игровые отрезки, но только до первого забитого мяча. 
Это будет справедливо по отношению к проигравшим.

После просмотренного матча я возвращался домой 
из области. На протяжении восьмидесяти километров 
мне на трассе попались только две машины с флагами 
и три болельщика с триколором на остановке. «Неуже-
ли наш пипл так спокойно переживает случившееся?» 
- думал я, пока не включил утром радио. Мы выиграли 
мундиаль? Полчаса эфирного времени на радиостан-
ции, которая уделяет спортивным событиям пять минут 
в час, только и было, что разговору об исторической по-
беде над испанцами. Нарезку из уличных интервью они 
крутили, видимо, нон-стопом - и ни слова о том, что дей-
ствительно важно в эти дни.

«Да брось ты! - так и слышу возмущенные возгла-
сы ликующих. - Какая пенсионная реформа?! Какое по-
вышение тарифов?! Тридцать два года наши футболи-
сты не выходили в 1/4 финала!!!»

Да, не выходили. Но 32 года назад - случись такое - 
шумиху (именно шумиху) поднимать не стали бы.

А теперь, чтобы отвлечь народ от проблем насущ-
ных, дуют в фанфары по каждому поводу, делая празд-
ник на пустом месте. И зло шепчут  в спину: «Зачем ру-
гаете премьера с президентом? Они вон какой карнавал 
нам устраивают!»

Действительно. Следующие 32 года очень долго 
ждать.

Игорь ХОВАНСКИЙ 
г. Красногорск 

Из-за недолива на некоторых 
«заправках» реальная стоимость ли-
тра бензина составляет не 44-45 ру-
блей, а 55 рублей за литр.

Федерация в ходе исследования 
также выяснила, что на большей ча-
сти АЗС качество топлива не соот-
ветствует заявленным стандартам. 

«Используя недолив, недобросо-
вестные участники рынка, фактиче-
ски продают топливо по более высо-
кой рыночной цене, которое еще не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента», - говорится в 
заявлении организации. 

В РОССИИ ОКОЛО 76% АВТОЗАПРА-
ВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ОБМАНЫВАЮТ 
АВТОМОБИЛИСТОВ И НЕ ДОЛИВАЮТ 
ТОПЛИВО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ. В СРЕД-
НЕМ ВОДИТЕЛИ НЕДОПОЛУЧАЮТ 
ОКОЛО 1% ОТ ОПЛАЧЕННОГО БЕН-
ЗИНА, СООБЩИЛИ В ФЕДЕРАЦИИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ (ФАР).

Владимир КАШИН: 
ЗАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ - 

ДЛЯ КРЕСТЬЯН, 
А НЕ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ!

аренды залоговым активом являет-
ся соответствующее право аренды.

Коллеги здесь спрашивали: а 
сколько же земли у нас сегодня ис-
пользуется? 117 миллионов гектар 
было у нас пашни, а сегодня до 80 
миллионов гектар недотягиваем из-
за отсутствия возможности обраба-
тывать, обеспеченность техникой в 
два с половиной раза меньше науч-
но обоснованных норм.

Из-за этого посевная растягива-
ется на два научно обоснованных 
срока, уборка еще дольше. В этом 
году очень много площадей не за-
сеяли по этим причинам. Поэтому, 
уважаемые товарищи, нельзя отби-
рать у крестьянства механизм, ко-
торый позволит тем, кто умеет рабо-
тать с кредитными средствами, с за-
логовыми активами, ведь, повторяю 
- это дело добровольное.

А мы, как законодатели, должны 
сделать все, чтобы принятый закон 
не стал «ящиком Пандоры», открыв-
шим путь к растаскиванию земель 
и еще одним способом оказывать 
давление на малый и средний биз-
нес на селе.

Этот механизм должен совер-
шенствоваться не в пользу зало-
годержателей (банков), но, в пер-
вую очередь, в пользу залогодате-
лей - собственников и владельцев 

земель, сельхозтоваропроизводите-
лей, чтобы он не становился инстру-
ментом земельного рейдерства в 
целях вывода земель из сельскохо-
зяйственного использования, после-
дующей застройки и иного нецелево-
го использования.

Все фракции работали в рабочей 
группе, 4 месяца потратили, и мы 
должны проявить истинную заботу 
о крестьянстве и сделать этот закон 
рабочим и защищающим интересы 
сельского труженика.

Давайте еще раз зафиксируем 
внимание, что мы должны сделать.

Первое. Закон должен обеспе-
чить надлежащую защиту прав зало-
годателя на сельскохозяйственную 
продукцию, произведенную на та-
ком земельном участке, в случае об-
ращения взыскания на него до ис-
течения соответствующего периода 
сельскохозяйственных работ.

Сегодня в законопроекте неу-
дачная формулировка, из нее следу-
ет, что вводится ограничение срока 
(до 1 ноября соответствующего го-
да) сохранения права сельхозтова-
ропроизводителя на произведенную 
на заложенном участке сельхозпро-
дукции. Конечно, это положение про-
тиворечит общим правилам о поль-
зовании заложенным имуществом 
залогодателем. Плоды, продукция, 

доходы, полученные на заложенном 
участке, принадлежат залогодателю, 
сельхозтоваропроизводителю и не 
должны переходить к кредитору.

Ко второму чтению этот недо-
статок необходимо обязательно 
устранить.

Второе. Я уже отмечал, должна 
быть справедливая оценка предме-
та залога. Мы также неоднократно 
говорили о назревшей необходимо-
сти установления залоговой стоимо-
сти участка с учетом его кадастро-
вой стоимости.

Третье. Арендные отношения 
и залог соответствующих прав не 
должны использоваться в имуще-
ственных переделах и в схемах по 
выводу земель сельхозназначе-
ния из хозяйственного оборота, из-
менению их целевого назначения, 
дальнейшей застройки. Залоговая 
земля сельхозназначения должна 
оставаться только средством произ-
водства в сельском хозяйстве.

Четвертое. Необходимо четко 
определить, какие банки могут ра-
ботать с залогом сельхозземель. По-
вторюсь, это должны быть только 
крупные государственные банки.

Пятое. Мы должны вниматель-
но посмотреть и прописать все, что 
касается увеличения минимального 
срока договора аренды земельного 
участка из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, как в 
целях повышения его привлекатель-
ности в качестве залогового обеспе-
чения, так и с точки зрения повыше-
ния устойчивости, плановости, ста-
бильности сельскохозяйственного 
производства.

Фракция КПРФ в первом чтении 
поддержит этот законопроект, и все 
будет делать для того, чтобы помочь 
достойно его доработать ко второму 
чтению. 



4 «Подмосковная Правда», №23 (1131), 5 июля 2018 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать: 04.06.2018.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 124  000  экз. Заказ  1450

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность 

несет рекламодатель. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тел.-факс 8 (499) 261-59-98; 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ОБЩЕСТВО

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЗАЙТЕ
МУСОРНОЕ БЕЗУМСТВО

КОММУНИСТЫ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

На 27 июня в России пришлись два события: День молодежи и начало работы Всероссийско-
го молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимир-
ской области. На молодежный праздник президент В.В. Путин никак не откликнулся, а участни-
кам форума приветственную телеграмму таки отправил. В чем тут дело? Может быть, как ду-
мают некоторые журналисты, настолько сильно завален делами, что нет времени откликаться 
на все важные даты текущей жизни. А может быть, как думают другие, в молодежной политике 
властей на самом деле не очень много очевидных успехов и достижений, поэтому лучше по-
молчать. Чтобы не подставляться. Надо разобраться!

В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛИ ЯКОТСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗО-
ВАЛИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «СПАСЕНИЕ СВЯТОГОРОВО», КОТОРОЕ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
ПЛАНОВ ВЛАСТЕЙ РАЗМЕСТИТЬ СРЕДИ УНИКАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФ-
ТА ОБЪЕКТ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА.Но сначала скажем несколько слов об 

упомянутом форуме. Он уже в четвертый 
раз проходит во Владимирской области. 
В нем, по свидетельству прессы, примут 
участие около шести тысяч человек в ше-
сти тематических сменах: «Новые возмож-
ности развития студенческих объедине-
ний», «Образование будущего», «Цифровой 
мир», «Поколение доброй воли», «Эффек-
тивная политика» и «Молодежная коман-
да страны». «Убежден, что столь насыщен-
ная повестка, отличные возможности для 
делового и дружеского общения послужат 
хорошей основой для выработки смелых, 
по-настоящему новаторских предложе-
ний, которые обязательно найдут воплоще-
ние на практике», говорится в телеграмме 
президента Путина. Он также выразил уве-
ренность в том, что на мероприятии «твор-
ческие молодые люди смогут найти еди-
номышленников и обсудить с ними со-
вместные планы и проекты».

Надо полагать, что кто-то из участни-
ков форума действительно «найдет едино-
мышленников и обсудит совместные пла-
ны и проекты», но осенью они вернутся в 
свои университеты и институты для про-
должения учебы. А там столкнутся со ста-
рыми проблемами, речь о которых шла на 
недавней встрече студентов 14 ведущих 
университетов страны с президентом Рос-
сийской Академии наук Александром Сер-
геевым. Материал об этой встрече опубли-
ковала «Российская газета». Ну, вот, напри-
мер, допустим, что найдет, если попадет на 
форум, «единомышленника» будущий био-
технолог из Российского технологического 
университета (МИРЭА) Степан Сайтц. И что 
ему это даст, если, по его словам, «государ-
ственных компаний в этой сфере нет, фар-
мацевтическое производство - на низком 
уровне, отстают и технологическая(!), и об-
разовательная(!) база. Частные компании 
даже на стажировки отказываются брать 
людей без опыта работы». Можно сделать 
только один вывод. Этот и какие-то другие 
студенты обсудят с «единомышленниками» 
«планы и проекты» о том, как можно бы-
стренько «свалить из этой страны».

Кстати, журналистка газеты Ирина 
Ивойлова отметила, что вопрос со стажи-
ровками - очень болезненный, как и тру-
доустройство. Сегодня по полученной спе-
циальности работает лишь каждый третий 
выпускник, а где же два других? Либо ра-
ботают по какой-то другой профессии, ли-
бо «свалили» в другие страны, а правитель-
ственные чиновники ломают головы над 
тем, как остановить «утечку мозгов», или 
вернуть в родные Пенаты «утекших», чем 
озабочен премьер Д. Медведев. Правда, 
ему-то было бы лучше подумать о том, как 
решить вопрос со стажировками студентов 

БОЛЕЕ 30% РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ПЛАНИРУЕТ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ

Об этом свидетельствуют результа-
ты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Треть опрошенных россиян в возрас-
те от 18 до 24 лет заявили, что хотели бы 
уехать жить за границу. За последние 5 
лет - это самый высокий показатель.

Среди взрослых россиян за границу 
на постоянное место жительства хоте-
ли бы уехать 10% граждан. 44% потен-
циальных мигрантов отметили, что по-
ка не знают, когда состоится их отъезд. 
41% респондентов заявили, что никаких 
действий для отъезда из страны еще не 

предпринимали. 26% изучают страны, в 
которые хотели бы перебраться, 22% - 
учат иностранные языки, а 19% - уже от-
кладывают деньги на переезд.

Самой популярной страной для эми-
грации у россиян является Германия. Ту-
да хотят переехать 16% респондентов. 
На втором месте по популярности нахо-
дится США (7%), а на третьем - Испания 
(6%). В Канаду собираются эмигрировать 
5% россиян, в Италию - 4%, а еще 4% по-
ка не определились с будущей страной 
проживания.

и трудоустройством выпускников высших 
учебных заведений. А заодно и вопрос сти-
пендий для учащихся. Журналистка отме-
тила, что студентов волнует материальный 
вопрос. «На стипендию в полторы тысячи 
рублей не проживешь. И в большинстве 
вузов эти деньги получают и стобальник, 
и тот, кто набрал только нужный минимум 
баллов».

А много ли тех школьников, кто на сда-
че ЕГЭ получил 100 баллов? По данным 
газеты, в последние три года число таких 
счастливцев составило 0,7 процента от 
общего числа сдавших ЕГЭ. Не густо, не 
правда ли? Можно допустить, что кроме 
них полторы тысячи рублей стипендии по-
лучает еще какое-то количество студентов, 
а все другие либо получают меньше, либо 
не получают ничего. А как живут? Да, ви-
димо, по тому принципу, который однажды 
обнародовал премьер Д. Медведев: «Де-
нег нет, но вы держитесь!»

В администрации Дмитровского муни-
ципального района Московской области 
состоялся круглый стол, на котором жите-
ли, эксперты, представители различных 
профессиональных сообществ и социаль-
ных групп района обсудили планы властей 
разместить в районе деревни Святогоро-
во мусороперерабатывающего завода и 
полигона твердых бытовых отходов (ТБО).

Экологи, ученые, фермеры, архитек-
торы, священники, краеведы, представи-
тели общественной палаты РФ и Обще-
российского народного фронта выступи-
ли против мусорного проекта. Основатель 
местного музея Владислав Епишев, в част-
ности, отметил, что в районе протекает 
уникальная небольшая река Веля, одна из 
самых экологических чистых во всем Под-
московье - ей присвоен 10 класс чистоты, 
ее вода может использоваться как питье-
вая без предварительной очистки. Кроме 
того, в месте предполагаемого размеще-
ния полигона ТБО произрастает восемь 
растений, занесенных в Красную книгу 
Московской области.

Почетный президент Федерации спор-
тивного туризма Игорь Востоков расска-
зал о ценности этих мест с точки зрения 
экологии и туризма.

Он подчеркнул, что в районе Святогоро-
во еще несколько лет назад планировалось 

создание крупного туристического класте-
ра, поскольку этот край Подмосковья оста-
вался до сих пор нетронутым.

Член Союза архитекторов России Ви-
талий Блажевич считает, что под будущий 
полигон ТБО и мусороперерабатывающий 
завод выбрано крайне неудачное место - 
объект планируется разместить на самом 
высоком месте и из-за перепада высот 
свалочный газ будет собираться в низине 
и накрывать деревню Святогорово. Кроме 
того, здесь проходит паломническая тропа. 
Сочетание природных достоинств и куль-
турных объектов в районе позволяет соз-
дать здесь туристический кластер для зна-
комства приезжих с русской природой.

Против строительства полигона высту-
пил и настоятель подворья Борисоглебско-
го монастыря священник Августин. Подво-
рье существует близ Святогорово с 1996 
года и находится буквально в 300 метрах 
от будущей мусорной площадки. В подво-
рье монахи выращивают овощи и прово-
дят летние лагеря для воспитанников вос-
кресных школ. Мусорный проект поставит 
крест на деятельности подворья.

Веские доводы против строитель-
ства мусорного объектов возле Свято-
горова высказала биолог Ольга Маки-
на. По ее словам, в пойме реки Вели на-
ходится более 10 оврагов с родниками, 

здесь проходит миграционная тропа диких 
животных.

Свое мнение выразили местные фер-
меры и пчеловоды, которые с 90-х годов 
занимаются здесь производством соб-
ственной продукции.

Волонтер общественного движения 
«Спасение Святогорова» Анастасия Ридель 
сообщила, что Министерство экологии Мо-
сковской области вводит в заблуждение 
населения района, предоставляя недосто-
верную и ложную информацию. Так, ей 
стало известно, что проект вопреки проте-
стам жителей уже согласован под другим 
названием. По нему до конца 2019 года 
планируется разместить до 140 тысяч тонн 
отходов, а с 2020 года - до 500 тысяч, из 
которых половина подлежит захоронению.

Петицию против строительства мусо-
роперерабатывающего завода и полиго-
на возле Святогорова подписали уже бо-
лее 40 тысяч человек.

В заключение обсуждения председа-
тель районного Совета депутатов Михаил 
Зерновпредложил подготовить общий па-
кет документов с мнениями и заключени-
ями авторитетных специалистов, который 
необходимо направить вместе с подпися-
ми жителей в администрацию президента 
и губернатору Московской области и главе 
Дмитровского района. 

28 ИЮНЯ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ ОАО МЕ-
ТРОВАГОНМАШ ДЕНИСОМ ЧЕРНЯВСКИМ И 
ИСТОРИКОМ АРХИТЕКТУРЫ, СЕКРЕТАРЕМ КО-
РОЛЕВСКОГО ГК КПРФ АНДРЕЕМ ЧЕРМОШЕН-
ЦЕВЫМ ПО ВОПРОСУ ПРОХОДЯЩЕГО В ЭТИ 
ДНИ СНОСА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ БЫВ-
ШИХ ЦЕХОВ МЫТИЩИНСКОГО ВАГОНОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАВОДА.

В июне 2018 года исторические зда-
ния завода начали сноситься с целью опти-
мизации использования территории Ме-
тровагонмаш, несмотря на то, что еще в 
феврале этого года областное отделение 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры подало заявку в 
Главное управление культурного наследия 
Московской области о признании ансам-
бля исторических корпусов памятниками 
истории и архитектуры.

Представители ВООПИиК и активисты 
Мытищ подали заявления в различные 

инстанции об остановке сноса в свя-
зи с тем, что здания имеют статус объек-
тов, обладающих признаками культурного 
наследия.

Диалог между сторонами проводился с 
целью нахождения выхода из сложившей-
ся ситуации и решения вопроса о сохране-
нии исторических объектов.

По словам технического директора Ме-
тровагонмаш, здания цехов в настоящее 
время не используются, а содержание зда-
ний в настоящий момент наносит убытки 
предприятию, которое увеличивает произ-
водство и имеет успешные производствен-
ные показатели. Также Денис Чернявский 
отметил, что были попытки сдачи в арен-
ду исторических корпусов, однако положи-
тельных результатов это направление не 
дало, так как потенциальных арендаторов 
не находилось.

Андрей Чермошенцев отметил истори-
ческую ценность заводских предприятий 

для города Мытищи (завод строился на 
средства мецената Саввы Мамонтова в 
конце XIX века и имеет яркие черты инду-
стриальной архитектуры того периода), а 
водонапорная башня, сохранившая свою 
аутентичность, является бесспорным сим-
волом города Мытищи.

В конструктивном диалоге стороны 
пришли к решению о сотрудничестве в ре-
ставрации и разработке концепции даль-
нейшего использования водонапорной 
башни. Андрей Чермошенцев обязался 
привлечь к работе архитекторов, которые 
уже имеют опыт реставрации железнодо-
рожных объектов, а также компании, рабо-
тающие в сфере культуры на бывших исто-
рических промышленных зонах.

Также была достигнута договоренность 
о передаче оборудования и деталей деко-
ра, имеющие историческую ценность, му-
зеям в случае их заинтересованности.

Пресс-служба Королевского ГК КПРФ 

А теперь коснемся положения всей рос-
сийской молодежи в целом. Любопытную 
информацию обнародовала на брифинге в 
правительстве РФ 14 июня вице-премьер 
Татьяна Голикова. «Среди безработных Рос-
сии в настоящий момент превалируют ли-
ца в возрасте от 20 до 34 лет. 48,7 процен-
та в общей безработице составляют лица 
этого возраста». Вот такая убийственно не-
веселая статистика. К ней надо добавить, 
что максимальная величина пособия по 
безработице на нынешний год в стране 
установлена в размере 4,9 тыс рублей, ми-
нимальная - 850 рублей. Прожиточный ми-
нимум составляет в стране 11163 рубля. 
То есть, максимальное пособие по безра-
ботице представляет менее половины сум-
мы прожиточного минимума, а об уровне 
минимального говорить просто смешно, а 
перед иностранцами из других стран Евро-
пы даже и стыдно.

Но премьеру Д. Медведеву и прези-
денту В. Путину, видимо, не стыдно. Надо 
полагать, что президент, как это было и в 
предыдущие годы проведения Всероссий-
ского молодежного образовательного фо-
рума «Территория смыслов на Клязьме», 
обязательно найдет время навестить их ла-
герь, не упустит возможность попиариться 
на фоне идеалистически настроенных сту-
дентов. То есть тех молодых людей, кото-
рые не пережили ельцинский дефолт авгу-
ста 1998 года, после которого «юные ме-
неджеры» приезжали в открывшиеся бюро 
для безработных на зарубежных тачках. Не 
пережили они и кризис августа 2008 года, 
когда тех же «менеджеров» ранее называ-
ли надеждой «обновленной России, а за-
тем окрестили «офисным планктоном», ко-
торый жалеть в связи с потерей ими рабо-
чих мест даже и не нужно. Но что может 
сказать нынешним студентам президент В. 
Путин в свете состояния дел с молодежью? 
Видимо, последовать примеру Д. Медведе-
ва и сказать: «Денег, ребята, нет, но вы дер-
зайте, принимайте «смелые и новаторские 
предложения!»

Валентин СИМОНИН 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

НАСЛЕДИЕ

КОММУНАЛКА ОПЯТЬ ПО-
ДОРОЖАЛА. МЫ К ЭТО-
МУ ПРИВЫКЛИ И ДАЖЕ ОСО-
БО НЕ ВОЗМУЩАЕМСЯ. ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО, ТАРИФЫ НА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И 
ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ И КАНАЛИЗА-
ЦИЮ, ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ - НАЧИНАЯ 
С 2013 ГОДА РЕГУЛЯРНО ПО-
ВЫШАЮТСЯ С 1 ИЮЛЯ, С ТЕМ 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ВЗЛЕТА 
ИНФЛЯЦИИ С НАЧАЛА ГОДА. 

В нынешнем году имел-
ся дополнительный резон пе-
ренести индексацию тари-
фов на лето: прошедшие вес-
ной президентские выборы, 
в преддверии которых власти 
не хотели портить настроение 
электорату. Но теперь выборы 
позади, результаты для власти 
триумфальные, и ничто боль-
ше не мешает коммунальным 
чиновникам смело взвинчи-
вать цены.

Уже в августе мы получим 
новые жировки. Что они нам 
сулят? Власти, как всегда, со-
провождают неприятную про-
цедуру успокоительной рито-
рикой. Тарифы, обещают нам, 
поднимутся всего лишь на 4% 
- в соответствии с плановой 
инфляцией. Вот и Федераль-
ная антимонопольная служба 
(ФАС), проведя предваритель-
ную проверку обоснованно-
сти подобной индексации та-
рифа, не увидела в ней ника-
кого криминала.

И в самом деле - стоит ли 
переживать? Платили, мы, к 
примеру, за коммуналку 10 ты-
сяч рублей в месяц - теперь бу-
дем платить 10 400. Неприят-
но, конечно, но не катастро-
фа. Однако не все так просто. 
Та же антимонопольная служ-
ба напоминает гражданам о 
том, что властям регионов да-
но право самостоятельно уста-
навливать предельные ин-
дексы и поэтому в различных 
муниципальных образовани-
ях могут быть зафиксирова-
ны разные проценты роста. 
В том числе и выше среднего 
по России. К примеру, уже из-
вестно, что с 1 июля 2018 года 
рост коммунальных тарифов в 
Санкт-Петербурге и Якутии со-
ставит 6%. В Кемеровской об-
ласти и Башкирии - 5,9%, в Мо-
скве, Кировской и Новгород-
ской областях - 5,5%. Правда, 
есть и регионы - «счастливчи-
ки»: в Северной Осетии и Но-
восибирской области тари-
фы вырастут лишь на 3%. Но, 

как видим, повезло далеко не 
всем.

Еще более пестрая карти-
на получается, если спустить-
ся с уровня региона на уро-
вень конкретной квартиры. 
Скажем, в пояснениях ФАС 
присутствует такой пассаж: в 
новой жировке плата за ото-
пление может не вырасти во-
обще, а на водоотведение - 
увеличиться на 5%, что в со-
вокупности даст рост общей 
платежки не более чем на 4%. 
«Главное, чтобы значения ин-
дексов по муниципальным об-
разованиям в совокупности 
не выходили за значения, уста-
новленные правительством 
РФ для субъекта России», - глу-
бокомысленно отметили в ан-
тимонопольном ведомстве.

Только вот если в приве-
денном выше примере вы по-
лучите платежку не на 10 400, 
а, скажем, на 10 690 или на 
10 870, станет вам легче от то-
го, что в среднем ваш регион 
не вышел за установленные 
пределы? Ведь лично для вас и 
вашей семьи «коммунальная 
инфляция» составит не средне-
статистические 4%, а соответ-
ственно 6,9 или 8,7%.

А то, что такой сцена-
рий вполне возможен, - во-
все не досужий вымысел жур-
налиста, желающего бросить 
тень на уважаемых чиновни-
ков, разрабатывающих и от-
стаивающих все более высо-
кие тарифы ЖКХ. Возмуще-
ние подобным произволом в 
манипулировании коммуналь-
ными ценами высказал не кто-
нибудь, а президент Путин. И 
произошло это сравнительно 
недавно, в декабре 2017-го, в 
ходе его традиционной пресс-
конференции по итогам года. 
В июле прошлого года тари-
фы также были подняты на те 
же 4%, но региональный жур-
налист сообщил президенту, 
что в его субъекте услуги ЖКХ 
по факту подорожали гораздо 
сильнее - на 8,8%.

Тогдашнему министру 
строительства и ЖКХ Михаи-
лу Меню пришлось оправды-
ваться перед президентом, 
объясняя, почему устанавли-
ваемые правительством тари-
фы, которые, по идее, должны 
быть предельными, на самом 
деле таковыми не являются. 
Главным злом министр назвал 
управляющие компании (УК), 
которые копят на своих счетах 
средства граждан, честно за-
плаченные за коммуналку. В 
результате долги УК перед ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями - теми, кто, собствен-
но, и поставляет в дома воду, 
тепло и электричество, на тот 
момент превышали 250 млрд 
рублей, а существенная часть 
этих средств благополучно осе-
ла на личных счетах бизнесме-
нов от коммуналки.

Конечно, с тех пор кое-что 
изменилось. В частности, при-
нят закон, позволяющий граж-
данам платить напрямую ре-
сурсникам, минуя алчные УК. 
Ну и Михаил Мень больше не 
министр. Может быть, как раз 
в результате того декабрьско-
го скандала с необоснован-
но завышенными тарифами. 

Но фокусы с расценками ЖКХ, 
как видим, не закончились. 
Опять вместо предельных та-
рифов существуют некие сред-
ние, да еще и различные по 
регионам, которые обычный 
жилец просто не в состоянии 
проконтролировать.

И последнее. Рост тари-
фов ЖКХ - спусковой крючок 
для общего разгона инфляции 
в стране. Власти очень гор-
дятся тем, что им удалось обу-
здать рост цен и по итогам мая 
годовая инфляция составляет 
всего лишь 2,4% - это самый 
низкий уровень в новейшей 
российской истории. Однако 
теперь, после повышения та-
рифов ЖКХ (а коммунальные 
платежи входят в себестои-
мость практически всех това-
ров и услуг), инфляция долж-
на рвануть ввысь. Если, конеч-
но, Росстат будет ее считать 
честно.

Так что нынешнее плано-
вое и на первый взгляд со-
всем не страшное повышение 
коммунальных тарифов еще 
влетит нам всем в большую 
копеечку.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ 

КОММУНАЛКА

КОММУНАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА

МЕЖДУ ТЕМ
Президент России Владимир Путин подписал фе-

деральный закон об увеличении госпошлины за вы-
дачу ряда документов нового образца. Соответству-
ющий указ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

В частности, госпошлина за получение нацио-
нального водительского удостоверения выраста-
ет с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержа-
щий электронный носитель информации, обойдется 
россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 
тысячи.

Таким образом, президент поддержал выводы 
правительства о том, что увеличение размеров го-
сударственных пошлин позволит частично компен-
сировать затраты федерального бюджета на созда-
ние инфраструктуры для внедрения документов но-
вого поколения. 


