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К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА?
СТАЛА ЛИ РОССИЯ ФУТБОЛЬНОЙ СТРАНОЙ 
ПО ИТОГАМ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА? 4

САМЫЙ АНТИГУМАННЫЙ 
И ЦИНИЧНЫЙ ЗАКОН!

КАК ДОЖИТЬ ДО ПЕНСИИ? «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» 
ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПРИДУМАЛИ НЕ ЭКОНОМИСТЫ И ЧИНОВНИКИ. ЭТОТ 

ВОЗРАСТ ОПРЕДЕЛИЛИ ВРАЧИ. ИМЕННО С 60-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА У МУЖЧИН 
ПРОИСХОДЯТ НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ, КОТОРЫЕ НЕУКЛОН-

НО ВЕДУТ К СТАРОСТИ. У ЖЕНЩИН ЭТОТ ПЕРИОД НАЧИНАЕТСЯ РАНЬШЕ. 
Статистика  2017 года: числен-

ность мужчин в возрасте 55-59 лет 
- почти пять миллионов, а 59-65 лет 
уже на миллион меньше, к 70 го-
дам остается 3 миллиона человек. 
Вот эти  миллионы и не дают покоя 
нашим «горе-реформаторам». Если 
увеличить пенсионный  возраст, то  
миллиону умерших мужчин не при-
дется платить пенсию.

По оценкам переписи населе-
ния 2010 года и данным ВОЗ, сред-
няя  продолжительность жизни муж-
чины на пенсии  в РФ не превы-
шает 4-6 лет, женщин 15-18 лет. 
Цифры оценочные, но они близки и 
тем данным, которые публикуют  не-
которые институты.

Правительство даже не задумы-
вается, где же будут  работать эти       
60-летние  люди, если уже в 45 лет 
на работу никого не берут?

Согласно Росстату  число насе-
ления не входящего в состав  ра-
бочей силы в возрасте 60-72 го-
да  составляет 38 процентов. Число  
занятых в возрастной группе  50-
54 года- 9,4 млн. человек. В груп-
пе 55-59 лет- 6,7 млн. человек, а 
в группе 60-72 года- 3,7 млн. чело-
век. По сути 6 млн. человек после 
60 уже не могут найти работу и по 
факту не работают. Как же в таком 
случае зарабатывать пенсионный 
коэффициент?

Правительство считает, что но-
вая пенсионная реформа сможет 
приблизить РФ к стандартам Евро-
пы. Нет, не приблизит! 

В Европе  зарплата и пенсия  в 
3-5 раз превышает российские! А 
повышение пенсионного возраста 
требует вернуть здравоохранение  
на европейский уровень, а мы се-
годня  по этому показателю на 61 
месте.

Госпожа Голикова сообщила, что 
Правительство  облагодетельствует 
ныне здравствующих пенсионеров 
ежемесячной прибавкой в 1 тыс. ру-
блей, в год получается  чуть больше 
12 тысяч. Проведем простой расчет 
и увидим, что пенсионер-мужчина, 
лишенный права  на пенсию в 60 
лет,  за эти 5 лет не получит порядка  
720 тысяч рублей, не состоявшийся 
пенсионер-женщина за 8 лет не полу-
чит 1 млн.150 тысяч рублей при усло-
вии, что они не найдут работы. Вот 
вам и добавка.  Пенсия повысится 
на 1000 рублей в 2019 году, на столь-
ко же уменьшится и социальная до-
плата, как итог-доход пенсионера не 
вырастет никак!

Повышение пенсионного возрас-
та  приведет к значительному  уде-
шевлению рабочей силы. Низкая 
стоимость рабочей силы является 
главным препятствием повышения 
производительности труда и техноло-
гического развития, т.е. экономиче-
ского роста в России.

Повышение возраста, достиже-
ние которого дает право на пенсию, 
прямо противоречит задаче повыше-
ния продолжительности жизни.

Таким образом, для решения  
проблемы нужны иные ресурсы по-
мимо повышения пенсионного 
возраста.

Это не только закон для старшего 
поколения, это во многом закон про 
молодежь. Сегодня половина всех 
безработных в России - люди в воз-
расте от 20 до 34 лет. Им будет  слож-
нее трудоустроиться, если в стране 
повысят пенсионный возраст.

И последнее. В РФ до 60 лет  не 
доживает 30% мужчин, до 65- 43%. 
У женщин до 55 лет не доживает 
10% женщин, до 63 лет не доживет 
примерно четверть женщин. Если 

В форуме также участвовали 
общественно-политические деяте-
ли, ученые, эксперты, представи-
тели правительства РФ. Так, ми-
нистр труда и социальной защиты 
М.А. Топилин пытался защищать 
непопулярную реформу, однако 
в основном его выступление све-
лось к благим пожеланиям.

Затем слово для выступления 
было предоставлено Г.А. Зюганову.

- Хочу напомнить, - сказал Ген-
надий Андреевич, - что мы мно-
гие годы имели темпы экономи-
ческого развития выше мировых. 
Это позволило нам и победить, и 
прорваться в космос, и создать 
ракетно-ядерный паритет, и од-
ну из лучших социальных систем 
в мире. Но последние 10 лет все 
крутится вокруг нуля и статистиче-
ской погрешности. Не случайно 
президент в своем послании и об-
ращении к гражданам сказал, что 
ключевая задача - выйти на миро-
вые темпы экономического раз-
вития. А они на сегодня состав-
ляют 3,5%. Более того, надо обе-
спечить ВВП, который бы на душу 
населения вырос на 50%. 

То есть надо выходить при-
мерно на 6-7% роста. Некоторые 

считают это нереальным, но мы 
считаем - вполне реальным, ес-
ли проводить иной финансово-
экономический курс.

«У правительства было два ва-
рианта выполнения этого главного 
требования послания президен-
та, - отметил далее лидер КПРФ. - 
Первый - максимально аккумули-
ровать ресурсы, все сделать для 
того, чтобы обеспечить сплочение 
общества, максимально выстро-
ить приоритеты в своей програм-
ме и поддержать всех талантливых 
людей, включая малый и средний 
бизнес. И второй вариант - сно-
ва залезть в карман граждан. А, 
учитывая, что 45-й месяц подряд 
граждане продолжают терять свои 
доходы, полезли в карман пенси-
онеров. Но там не к кому лезть! Я 
сегодня выступал на круглом столе 
в Государственной Думе, и напом-
нил руководству правительства, 
что мы в пятый раз вносим закон 
о «детях войны». Самому молодо-
му из них сегодня 73 года. Они в 
14 - 15 лет стояли у станков и обе-
спечивали нам победу. 
Теперь средняя пенсия у 
них в деревне составля-
ет 8 - 9 тысяч, а в городе 

В приветственном слове Вла-
димир Кашин отметил, что День 
поля - традиционное мероприя-
тие, которое проводится в Рос-
сии с 2004 года. Это всероссий-
ская площадка по обмену опы-
том среди аграриев с выставкой 
прорывных сельскохозяйствен-
ных технологий, демонстрацией 
инновационных методов зем-
лепользования и современных 
сельхозмашин.

«Главной темой в этом го-
ду стало развитие селекции, се-
меноводства и питомниковод-
ства. Поэтому в первую оче-
редь на передовой площадке 

продемонстрированы сортовые 
достижения. Выставочная экс-
позиция разместилась на тер-
ритории всей Липецкой области. 
Здесь представлены практиче-
ски все сельскохозяйственные 
культуры, растущие на терри-
тории России. Впервые на вы-
ставке представлена селекцион-
ная техника отечественного про-
изводства», - отметил Владимир 
Кашин.

По словам главы Комитета 
по аграрным вопросам, итоги 
работы отрасли в 2017 году по 
многим направлениям вызыва-
ют чувство гордости. 

«Мы получили отличный ре-
зультат в производстве зерно-
вых, имеем хорошую динами-
ку в производстве ряда техни-
ческих, масличных культур, а 
также в производстве мяса пти-
цы и свинины. Вместе с тем, мы 
не должны забывать долги агра-
риев русскому полю. Возвра-
щать землю матушку в севообо-
рот, заняться всерьез молочным 
животноводством, и главное, об-
устроить российскую деревню. 
Это дело государственной важ-
ности. И в первую очередь всех 
тех, кто сегодня здесь собрался.

В целом, уважаемые това-
рищи, мы видим движение впе-
ред, и этот опыт должен служить 
на благо всей отрасли! Комитет 
со своей стороны окажет этому 
всю возможную поддержку», - 
приветствовал участников Все-
российского дня поля Владимир 
Кашин. 

После церемонии официаль-
ного открытия, гости агрофору-
ма ознакомились с новейшими 
достижениями российских се-
лекционеров, посетили опытное 
поле, на котором специально 
к мероприятию было высеяно 
более 1000 сортов и гибридов 
45 сельскохозяйственных куль-
тур. Площадь посевов под де-
лянками составляет свыше 30 
га, на которых заложено 1700 
сортоопытов.

Затем ход уборочной кампа-
нии, техническая оснащенность 
сельхозпроизводителей в пери-
од проведения сезонных работ 
и научное обеспечение отрасли, 
развития семеноводства агра-
рии обсудили на Всероссийской 
конференции. По итогам  рабо-
ты форума были определены ме-
ры государственной поддержки 
развития сельскохозяйственной 
отрасли. 

Доклад председателя Коми-
тета по аграрным вопросам  
Владимира Кашина будет опу-
бликован в одном из ближай-
ших номеров газеты. 

поднимут пенсионный возраст, эти  
проценты для мужчин и женщин 
возрастут. 

Так что, с принятием закона о 
повышении пенсионного возрас-
та, нас ожидает долгая и мучитель-
ная… старость.

Продолжаются манипуляции с 
цифровыми показателями, за ко-
торыми ничего не стоит! Сколько 
бы ни показывали по ТВ радост-
ных, здоровых и активных 60 лет-
них людей - на улице и на работе 
таких нет и в помине!

Как бы ни говорили, что «нуж-
ны опытные сотрудники», а после 
45 лет работники уже никому не 
нужны!

Кому же и зачем выгодна та-
кая реформа? И почему Прави-
тельство ищет пополнение бюд-
жета  в карманах простых пенси-
онеров, когда в стране  у нас еще 
не созданы необходимые условия, 
при которых работать до 65 лет, не 
получая при этом пенсионных вы-
плат просто невозможно!

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ 

в Мособлдуме 

9 ИЮЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОШЛО «НУЛЕВОЕ» 
ЧТЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА
 О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ. 
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ
 УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ,  РУКОВОДИТЕЛЬ
 ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.

АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КПРФ, ЕЕ ПОДМОСКОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ НАСТУПЛЕНИЮ НА ПРАВА ПЕНСИОНЕРОВ УВЕНЧАЛОСЬ 
ЧАСТИЧНЫМ УСПЕХОМ: В ИЮЛЕ ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЛЬГОТЫ ПО ПРОЕЗДУ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОСКВЫ ДЛЯ  ПОДМО-
СКОВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ И О ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕ-
РОВ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧКАХ.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
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Самолеты и вертолеты из Центрального музея ВВС в 
Монино в скором времени могут быть перенесены в парк 
«Патриот» в Кубинке. В музей уже прибыла специальная 
комиссия Минобороны, которая должна оценить, выдер-
жат ли экспонаты переезд в другой конец Подмосковья. 
Сотрудники и волонтеры музея выступают против пере-
дислокации, заявляя, что старинные самолеты невозмож-
но переместить так далеко. А демонтаж экспонатов с по-
следующим восстановлением, говорят эксперты, может 
сказаться на их музейной ценности.

Как стало известно, заместитель командующего ВКС РФ 
Сергей Мещеряков в официальном письме уведомил дирек-
тора Центрального музея ВС РФ Александра Никонова о том, 
что Минобороны «прорабатывает предложения о передисло-
кации авиационной техники» из подведомственного ему музея 
ВВС в Монино. 

В качестве места новой дислокации указан парк «Патри-
от» в Кубинке. Минобороны уже направило в музей Военно-
воздушных сил специальную комиссию, которая в конце 

прошлой недели приступила к оценке состояния авиационной 
техники.

Музей в Монино и «Патриот» находятся в противополож-
ных концах Московской области. Прямое расстояние между 
ними - примерно 100 км, но большая часть из них проходит 
по территории Москвы. Если везти экспонаты в объезд сто-
лицы, то маршрут серьезно удлиняется. Представители груп-
пы волонтеров, которые занимаются реставрацией авиацион-
ной техники музея, уверяют, что 90% ее перевезти невозмож-
но. «Например, самолет Ту-144 делится только на несколько 
частей: можно отстыковать небольшие фрагменты крыльев, 
можно снять киль и носовой обтекатель,- объясняет волонтер 
Владислав Щуровский.- Все остальное - неделимая часть, фю-
зеляж длиной около 60 метров и центропланы. Нет таких до-
рог и транспортных средств, которые смогут эту технику пере-
везти». По мнению волонтеров, в результате переезда боль-
шая часть экспонатов может утратить историческую ценность: 
«Можно, конечно, болгаркой разрезать самолеты на куски и 
так перевезти. Потом засунуть стальной швеллер, насадить 
на него эти куски, приклепать, покрасить - и вроде нормально. 

Если для шоу в парке выставлять. Но с точки зрения музейно-
го дела это уже не экспонат, а муляж».

Есть заключение профессиональных экспертов из КБ «Ту-
полева» и Яковлева. Вот что написали «туполевцы»: «части 
конструкции, даже разобранные по стыковочным узлам, пре-
вышают размер, допустимый к перевозке наземным транс-
портом из-за невозможности проезда под мостами, путепро-
водами, линиями электропередачи. Расчленение конструкции 
на более мелкие части приведет к невозможности последу-
ющей сборки, т.к. для этого нужны заводские условия. Стои-
мость таких работ превысит стоимость работ по постройке са-
молета заново. На основании вышеизложенного считаем, что 
экспонаты Центрального музея ВВС г. Монино не подлежат 
транспортировке».

Более того, экспонаты (летательные аппараты) в Музее 
ВВС принадлежат Государственному музейному фонду - Ми-
нистерству культуры РФ. И только территория и здания нахо-
дятся в собственности Минобороны. По данным  СМИ, ведом-
ство Мединского не одобряет инициативы «передислокации» 
уникальных самолетов и вертолетов в парк «Патриот». 

ЭКСПОНАТЫ 
ОТПРАВЯТ 
В УТИЛЬ? 

Три раза мы, жители Пуш-
кинского района, обраща-
лись через общественную 
приемную к президенту РФ с 
просьбой проявить законода-
тельную инициативу по при-
нятию закона о «детях вой-
ны». Всякий раз нас отправ-
ляли в различные инстанции, 
которые по существу зани-
мались отписками. Каждая 
инстанция ссылалась на ре-
шения, принятые другой. Мы 
ходили по кругу: «Единая Рос-
сия» - Госдума - минэконом-
развития - минсоцразвития 
Московской области. На при-
еме у И. Калиты (советни-
ка департамента по приему 
граждан в приемной прези-
дента РФ) нам было заявле-
но следующее: ваши обра-
щения к нам не попадают, 
вопрос о «детях войны» дав-
но снят на государственном 
уровне, для вас нет денег в 
бюджете.

Для нас нет денег? Мы пле-
чом к плечу с отцами, матеря-
ми не только восстановили стра-
ну из руин, но и сделали Россию 
великой державой. Мы построи-
ли заводы, электростанции, по-
ликлиники, санатории, стадионы, 
кинотеатры и театры и др., осво-
или месторождения, которые 
сейчас работают и дают прибыль 
государству, точнее, определен-
ным избранным лицам, а мы жи-
вем в бедности.

В 18 регионах принят статус 
«Дети войны», там признали наш 
вклад в восстановлении страны, 
а в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге - нет. Разве указан-
ные регионы самые бедные в 
стране? Где социальная спра-
ведливость, которая заложена в 
Конституции РФ?

Мы заявляем всем, что у 
нас нет денег на операции (сто-
имость от 30 тысяч рублей и вы-
ше), нет денег на санаторное ле-
чение (от 40 тысяч рублей), мы 
не смогли скопить средств, что-
бы нас сносно похоронили (от 50 
тысяч рублей).

Мы обращаемся с призы-
вом: «дети войны», встаньте, рас-
прямите плечи, поднимите го-
ловы. Вам есть чем гордиться. 
Вам есть что сказать и вы долж-
ны быть услышаны.

В.А. МИХАЙЛОВ,
 В.П. АБРАМОВИЧ, 

В.Д. ЛЕОНОВ 
(Всего 95 подписей) 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРЫВ 
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ!  

6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН 

В.И. КАШИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДНЯ ПОЛЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  И ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА».

Почему мы говорим о роли КПРФ? Потому что только наша партия с 
самого начала и до сего дня выступала против отмены транспортной льго-
ты. Депутаты фракции КПРФ в Московской областной Думе в 2015 году 
единодушно проголосовали против этого наступления на права пенсионе-
ров. Именно наша партия организовала многочисленные протестные ак-
ции в городах Подмосковья, сбор подписей против урезания социальных 
льгот пенсионерам. Депутаты фракции КПРФ в ГД делали запросы в про-
куратуру и суды о правомерности этого циничного чиновничьего решения. 
В 2016 году наша фракция в МОД внесла законопроект, возвращающий 
транспортную льготу, который усилиями «партии власти» был отвергнут. В 
целом КПРФ, несмотря на активное противодействие власти, всегда ста-
рающейся создать информационный вакуум для своих антинародных ре-
шений, вынесла этот вопрос в публичное пространство, указала на необхо-
димость его решения для снижения социальной напряженности в регионе. 
Именно поэтому, в преддверии губернаторских выборов, когда, 
как обычно, власть, в течение всего срока своих полномочий на-
ступавшая на право граждан на достойную жизнь, вдруг начина-
ет сыпать обещаниями и несколько сдавать назад в затягивании 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 

«ПРЕСЕЧЬ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД НАРОДОМ!»

САМЫЙ АНТИГУМАННЫЙ 
И ЦИНИЧНЫЙ ЗАКОН!

10 - 13 тысяч. Нищета начинается с 
18 тысяч и ниже. Мы пять раз вно-
сили соответствующий законопроект, 
но «Единая Россия» не проголосова-
ла. Я спрашиваю: какие есть гаран-
тии, что вы завтра, аккумулировав 
средства, отдадите их пенсионерам, 
если даже не хотите поддержать «де-
тей войны»?»

«Я настаивал и на том, - продол-
жил Геннадий Андреевич, - чтобы мы 
завершили строительство детского 
онкоцентра на Каширке. Построили 
шикарный детский онкоцентр, затра-
тили 12 миллиардов, но я пятый год 
не могу выбить деньги на оборудова-
ние, хотя нужно всего 3,5 миллиар-
да. А ведь у нас только допдоходы по 
нефти и газу в этом году составят 1 
триллион 800 миллиардов рублей. И 
опять они оседают где-то в чужих кар-
манах вместо того, чтобы вложить их 
в развитие. Поэтому, на мой взгляд, 
внесение такого законопроекта на-
рушает, во-первых, стабильность го-
сударства, а в нынешних условиях 
кризиса и санкций это недопустимо. 
Во-вторых, подрывает доверие, пото-
му что никто ни в ходе президентских, 
ни в ходе думских выборов не обе-
щал, что будет принят такой, во мно-
гом, людоедский, закон. В-третьих, 
это срывает модернизацию, потому 
что плодят тех, кто имеет нищенскую 
зарплату и готов согласится на любую 
работу. У нас сегодня на 10 тысяч ра-
ботающих два робота, в Китае 36 (хо-
тя первые 50 заводов мы им постро-
или), а в Южной Корее 478».

«Этот закон наносит тройной удар 
по народонаселению, - подчеркнул 
лидер КПРФ. - Мы считаем, что демо-
графия за последние 25 лет только в 
2013, 2014 и 2015 годах дала поло-
жительный рост. Несмотря на то, что 
в страну пришло 7 миллионов бежен-
цев, мы за двадцать пять лет потеря-
ли 2 миллиона. Хотя с 1970 по 1990 
год население Российской Федера-
ции выросло на 18,5 миллионов. Ста-
ло в два раза меньше рождаться де-
тей. Да и каким образом молодая се-
мья будет рожать детей? Бабушке вы 
оттягиваете пенсионный возраст на 
8 лет. Хотя ее не заменит никакая де-
нежная примочка. Без Арины Роди-
оновны Пушкина бы не было! Роди-
тели вынуждены будут откладывать 
рождение ребенка до тех пор, пока 
не освободится бабушка. А рожать 
надо до 25 лет, чтобы дети были здо-
ровыми и крепкими, это вам любой 
специалист скажет».

«Самое удивительное, - отметил 
Г.А. Зюганов, - что в жутком положе-
нии оказываются женщины. В силу 

того, что я много лет курировал Мо-
скву, мне приходится заниматься во-
просами трудоустройства. Мне это 
никогда не составляло проблем. А 
сейчас не могу устроить женщину 45-
ти лет с двумя высшими образовани-
ями и знанием иностранного языка. 
Она никому не нужна! Согласно ре-
зультатам опроса, только 7% работо-
дателей готовы дать работу таким лю-
дям. А кто ей даст работу в 55 лет? 
Никто. И тем самым мы создаем си-
туацию, при которой женщина, мать, 
всю жизнь трудившаяся, на которой 
держится детский сад, школа, меди-
цина, под старость вынуждена будет 
искать полунищую работу. И эти го-
ды станут самыми несчастными в ее 
жизни».

«Что касается мужчин, то картина 
еще хуже, - подчеркнул лидер КПРФ. 
- Сегодня в 36 регионах Российской 
Федерации мужики не доживают до 
65 лет. А на Чукотке, в Еврейской ав-
тономной области и в Хакасии не до-
живают и до 60. Так что они свою 
пенсию в гробу получат! Классиче-
ские русские области, весь Дальний 
Восток, Север - продолжительность 
жизни 62 - 63 года».

«Говорят, что быстрыми темпами 
растет средний возраст. Это неправ-
да! За тридцать лет он вырос на пол-
тора года. И то после того, как стати-
стику отдали в профильное министер-
ство, хотя она должна была быть под 
премьером или под Государственной 
Думой», - с возмущением заметил 
Геннадий Андреевич.

«Посмотрите на Запад, - продол-
жил лидер коммунистов. - Пенсия 
в Эстонии, где нет никаких ресур-
сов, в два раза выше российской. В 
Польше в три раза, а во Франции в 
пять - десять раз и средний возраст 
82 года. Посмотрите на другие стра-
ны. Этот закон вбросили, когда Рос-
сия на Чемпионате мира по футбо-
лу играла с Саудовской Аравией. Тог-
да посмотрите на пенсионный закон 
Саудовской Аравии. Отработал 40 
лет - получаешь последнюю зарпла-
ту полностью. Плюс пособие - полто-
ра миллиона на наши деньги. Если 
умер - жена получит, если жена ушла 
из жизни - дети до 18 лет полностью 
обеспечены. А там ведь тоже нефть 
добывают!»

«Говорят, что будет все прекрас-
но, если вы примете этот закон. У ме-
ня нет никаких оснований верить в 
то, что будет прекрасно. Я это от Зу-
рабова слышал, который рассовал в 
банки 2 триллиона рублей. Я это уже 
три года и от вас слышу. Мы вносили 
свой закон о пенсионной реформе, 
который, по крайней мере, обеспе-
чивал нормальную пенсию. Причем 

Россия переживает непро-
стое время. Нарастает социально-
экономический кризис. После 
2014 года все основные показате-
ли ушли в минус. Снизилось произ-
водство, упал жизненный уровень 
граждан. Реальные доходы рос-
сиян за 4 года сократились на 12 
процентов. За чертой даже искус-
ственно заниженного прожиточно-
го минимума проживают свыше 20 
миллионов человек. Четверть насе-
ления не имеет средств для оплаты 
растущих тарифов на услуги ЖКХ. 
Для десятков миллионов людей 
проблема купить лекарства, опла-
тить лечение, одеть и обуть детей, 
отправить их в школу… Огромная 
часть населения страны живет в 
условиях настоящего социального 
бедствия, еще больше россиян по-
стоянно балансируют на его грани.

На этом фоне происходит углу-
бление социального раскола. Чис-
ло долларовых миллиардеров в 
России постоянно растет, увели-
чиваются их богатства, получен-
ные на разграблении общенарод-
ной собственности. Состояние 200 
богатейших олигархов превыша-
ет все золотовалютные резервы и 
три годовых бюджета России. На-
растает вывоз капиталов, соста-
вивший с начала либеральных ре-
форм астрономическую цифру: 60 
триллионов рублей. И это - в услови-
ях хронического недофинансиро-
вания промышленности, сельского 
хозяйства, социальной сферы.

Усиление социальных антаго-
низмов особенно опасно в усло-
виях внешнего давления. Рос-
сии открыто угрожают агрессией, 
нас окружают военными база-
ми и недружественными полити-
ческими режимами, вводят санк-
ции. На Западе раскручивается 
истерия русофобии. Отталкиваясь 
от этих опасных тенденций, власть 
стала использовать в своей рито-
рике правильные тезисы о необ-
ходимости технологического про-
рыва, существенного повышения 
жизненного уровня населения, 

укрепления оборонного потенциа-
ла. Именно на этой волне действу-
ющий президент РФ смог переиз-
браться на новый срок с рекорд-
ным результатом.

Вскоре после выборов обеща-
ния были успешно забыты. В пра-
вительстве сохранили свои посты 
люди, которые все эти годы про-
водили в жизнь опасные для стра-
ны реформы. Деятели либеральной 
закваски снова решают как нам 
жить. Во власть вернулся Алексей 
Кудрин - этот гуру современного 
российского либерализма.

Последствия этих 
кадровых решений 
не заставили се-
бя ждать. По-
вышение НДС 
больно уда-
рит по эконо-
мике страны. 
Резко вверх 
пошли цены 
на горючее, 
что неизбеж-
но сказыва-
ется на ро-
сте цен, услож-
няет жизнь 
о т е ч е с т в е н н ы м 
аграриям.

Кульминацией на-
ступления на права и интере-
сы народа стала пенсионная «ре-
форма». Правительство объявило 
о поэтапном повышении возрас-
та выхода на пенсию до 63 лет для 
женщин и до 65 лет - для мужчин. 
Более подлого «подарка» для мил-
лионов людей представить было 
сложно. Реформа объявлена в дни 
чемпионата мира по футболу, при-
нимаемого нашей страной. Празд-
ник спорта использован в грязных 
манипулятивных целях.

В 2005 году В.В. Путин заверял, 
что при нем решения об увеличе-
нии пенсионного возраста приня-
то не будет. Ни слова о пенсионной 
реформе не говорили руководите-
ли партии «Единая Россия» перед 
парламентскими выборами 2016 

года. Эта тема не поднималась и во 
время президентской кампании.

КПРФ выражает твердый и ре-
шительный протест преступной 
пенсионной «реформе». Повыше-
ние пенсионного возраста позво-
лит властям сэкономить по мень-
шей мере 1 триллион рублей - и ра-
ди этих денег в жертву приносятся 
интересы и даже жизни миллионов 
людей.

Поднимая порог выхода на пен-
сию, чиновники попросту отсека-
ют от нее почти половину граждан 

старшего возраста. На-
помним, что в России 

до 65 лет не дожи-
вают 43 процента 

мужчин, а до 63 
лет - четверть 
женщин. Поч-
ти в полови-
не субъектов 
Российской 
Федерации 
п р о д о л ж и -
т е л ь н о с т ь 
жизни муж-

чин ниже но-
вого пенсион-

ного возраста. 
Это почти вся Си-

бирь, Дальний Вос-
ток, Центральная Рос-

сия. Поэтому ссылки властей 
на некий «мировой опыт» совер-
шенно несостоятельны: нам пред-
лагают брать пример со стран, где 
продолжительность жизни порой 
превышает 80 лет!

Но руководство страны задума-
ло ограбить население не только за 
счет экономии пенсионных выплат. 
Люди, которые заслужили отдых и 
уважение со стороны государства, 
будут вынуждены продолжать пла-
тить налоги. И это при том, что мно-
гие из них пенсии так и не дождут-
ся. Более циничного подхода труд-
но придумать.

Наглой ложью являются и за-
явления о том, что пенсионная 
реформа якобы будет сопрово-
ждаться ростом пенсий. Людям, 

дожившим-таки до установленного 
правительством порога, сулят изде-
вательскую прибавку в одну тысячу 
рублей.

Планы властей уничтожают по-
следние остатки социальной спра-
ведливости и подрывают фунда-
мент системы социального обеспе-
чения. Пожилых людей заставляют 
трудиться в условиях, когда стра-
на испытывает острые проблемы с 
безработицей. Найти работу после 
50 лет непросто, но иного выбора 
гражданам не оставляют. Это неиз-
бежно вызовет рост безработицы 
и произвол со стороны работодате-
лей, которые будут экономить, поль-
зуясь нуждой людей старшего поко-
ления. Кроме того, появление на 
рынке труда миллионов людей уда-
рит по молодежи, которая и так не 
может найти работу после оконча-
ния вузов и техникумов.

Рост социальной напряженно-
сти в этих условиях неизбежен. Тя-
желая международная обстановка 
только усилит уязвимость России 
перед внешними вызовами.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации заявляет о на-
мерении сопротивляться опасным 
и циничным поползновениям вла-
сти. После преступного развала 
СССР коммунисты всегда выступа-
ли против антинародных решений.

 Мы возглавляли сопротивле-
ние растаскиванию промышлен-
ных предприятий по карманам 
олигархов. 

Мы боролись с введением 
купли-продажи земли, монетизаци-
ей льгот, изменением трудового за-
конодательства в интересах круп-
ного бизнеса. И сегодня мы ведем 
решительную борьбу с пенсионной 
«реформой».

28 июля 2018 года КПРФ орга-
низует Всероссийскую акцию про-
теста против «людоедской» полити-
ки властей. Призываем всех граж-
дан страны выйти на улицы своих 
городов и сел, чтобы сказать реши-
тельное «Нет!» открытому издева-
тельству над народом. 

ее можно было просчитать самому», 
- напомнил Г.А. Зюганов.

«Теперь, что касается реальных 
денег. Они в стране есть. Я просто по-
ражаюсь, почему мы их не направим 
туда, где будет большой прирост. 27 
триллионов рублей в переводе на на-
ши деньги составляют золотовалют-
ные резервы. 28 триллионов лежат в 
банках мертвым капиталом. Мы бан-
кирам четыре триллиона дали за по-
следние три года. Тогда заявляли, что 
все будет вложено в производство. Я 
попросил посчитать Счетную палату. 
Оказывается, меньше 5% вложили! 
Остальное рассовали по карманам и 
отправили в офшоры», - выразил воз-
мущение лидер КПРФ.

«Мы внесли 12 соответствующих 
законов, - рассказал Геннадий Андре-
евич. - Почему сырьевой сектор не 
работает на граждан, а работает на 
200 карманов? Эти 200 карманов 
пополнились в прошлом году на 25 
миллиардов долларов! А все осталь-
ные обнищали на 5 - 10%».

«Мне кажется, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - это вполне решаемая за-
дача. Если проявить политическую 
волю, договориться и действитель-
но выполнять поручения президен-
та. У нас с вами нет того, что пре-
пятствовало бы выходу на высокие 
темпы развития, чтобы обеспечить 
нормальные пенсии и зарплаты. Ка-
питалы у нас есть. В высокотехноло-
гичных производствах мощности за-
действованы на 40%, максимум на 
60%. Вкладывайте средства, и вы по-
лучите все необходимое. И не лезьте 
покупать чужие самолеты. Наши пят-
надцать авиационных заводов про-
изводили полторы тысячи летатель-
ных аппаратов в год. Каждый тре-
тий пассажир в мире летал на ИЛах 
и ТУшках».

«У нас есть отличные кадры, - от-
метил далее лидер КПРФ. - Но полто-
ра миллиона лучших специалистов 
работают в чужих лабораториях. Я 
у Билла Гейтса увидел свою лучшую 
школу высшей математики. Из 100 
математиков у него 50 - русские. 
Они мне говорят: «Геннадий Андрее-
вич, мы завтра же готовы вернуться. 
Мы тут все равно люди второго со-
рта. Но куда, на какую работу, где бу-
дут учиться дети?» А вот китайцы уже 
всех своих физиков и математиков 
вернули. Уже в космос прорываются, 
лунную программу реализуют».

«У нас с вами три четверти сырья 
не перерабатывается, - с возмуще-
нием заметил Г.А. Зюганов. - Вложи-
те деньги. Если построите 100 лесо-
перерабатывающих заводов, через 
два года получите 100 миллиардов 
долларов дополнительной прибыли. 
У нас половина мировых запасов чи-
стой пресной воды. Но ни одной про-
граммы развития производства нет, 
поэтому давайте обирать стариков».

«Я считаю, что этот закон са-
мый антигуманный и самый цинич-
ный из тех, которые когда-либо вно-
сились в Государственную Думу. Его 
нельзя принимать ни под каким соу-
сом!» - подчеркнул в завершение ли-
дер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ 

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
КПРФ ОРГАНИЗУЕТ  ВСЕРОС-
СИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА 

ПРОТИВ  «ЛЮДОЕДСКОЙ» 
ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ

ÃОЛОС ПРОТЕСТА

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

С 2015 ГОДА КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОБИВАЮТСЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ УКРАДЕННЫХ ЛЬГОТ У ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
НА СТОЛИЧНОМ  ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Окончание. Начало на с. 1 
удавки на шее народа, вспомни-
ла про пенсионеров и решила их 
«облагодетельствовать». Очевид-
но, что не будь позиция коммуни-
стов столь твердой, власть так и 
не «услышала» бы пенсионеров.

Сегодня наших сограждан 
просто поражает та беспринцип-
ность, с которой обставлена про-
пагандистская кампания по воз-
вращению льготы. Все подмо-
сковные СМИ захлебываются 
от восторга от решения губерна-
тора, «цитируют» пенсионеров: 
«Для нас столько стараются! Мы 
просто счастливы будем! Конеч-
но, для нас это награда, забо-
та обо всех наших пожилых лю-
дях!». Теперь возвращение укра-
денного - это награда. Причем 
возвращают не всем: не удосто-
ились «награды», пожалуй, са-
мый многочисленный слой дей-
ствительно особо нуждающихся 
в транспортной льготе - пенсио-
нерки 55-60 лет.

Губернатор сказав, что он 
слышит людей, не объяснил, по-
чему он не слышал их в течение 
трех лет. Депутаты «партии вла-
сти», объявив волевое решение 
губернатора «долгожданным для 
всех» забывают, как в 2015 го-
ду голосовали за отмену транс-
портной льготы и сердились, 
что «лишь 37% людей пользуют-
ся этой льготой и прожигают 3,8 
млрд. руб. на 80%».

А когда в 2016 году едино-
россы голосовали против зако-
нопроекта КПРФ, они обвиняли 
коммунистов в слишком частых 
разговорах о социальной спра-
ведливости. Как заявил тогда де-
путат фракции ЕР Н.Черкасов 
«Нельзя принимать на государ-
ственном уровне столь безответ-
ственные, популистские реше-
ния в угоду сиюминутным тре-
бованиям экзальтированной 
группки якобы наших избирате-
лей». И сослался, в лучших тради-
циях руководства своей партии, 
на отсутствие денег.

Сейчас деньги в бюджете по-
явились, как единодушно при-
знают депутаты фракции ЕР и 
правительственные чиновники, 
«благодаря огромной работе ко-
манды губернатора, которая ве-
лась по наполнению бюджета».

Правда, на их наличие ука-
зывали еще в 2015 году депу-
таты фракции КПРФ. Отчеты ми-
нистерства финансов об испол-
нении бюджета области всегда 
были оптимистическими, а если 
бы еще сократили не самые не-
обходимые для жителей региона 
статьи расходов, то денег впол-
не хватило на действенную со-
циальную поддержку не только 
пенсионеров, но и других групп 
населения.

Правда заключается в том, 
что никаких особых подвижек в 
экономической сфере за эти три 
года не произошло. И рост соци-
альных трат, в том числе на под-
держку пенсионеров и на дру-
гие обещания, обеспечивается 
не ростом экономики, социаль-
но ориентированной оптимиза-
цией расходов, а ростом транс-
фертов из федерального бюдже-
та, ростом налоговой нагрузки, 
ростом дефицита бюджета. 

В конце 2017 года был при-
нят бюджет области. На 2018 
год доходы планировались на 
уровне 469 млрд. руб., расходы - 
513,7 млрд. руб. 29 марта 2018 
года губернатор предложил зако-
нопроект о внесении изменений 
в закон о бюджете. Доходы пред-
лагалось увеличить в 2018 году 
на 7,6 млрд. руб. (1,4 млрд. руб. 
роста даст транспортный налог, 
машин у жителей стало больше, 
а 6,2 млрд. - безвозмездные по-
ступления). Расходы предлага-
лось увеличить аж на 59,8 млрд. 
руб.  

В заключение Контрольно-
счетной палаты Московской об-
ласти было сказано, что «в связи 
с тем, что большинство государ-
ственных программ Москов-
ской области в их окончатель-
ной редакции до сих пор офици-
ально не опубликованы, оценить 
обоснованность изменений рас-
ходов областного бюджета, не 
представляется возможным».

Тем не менее, провластным 
большинством Мособлдумы из-
менения были утверждены. Та-
ким образом, доходы состави-
ли 474,6 млрд. руб., а расходы - 
573,5 млрд. руб. Дефицит - 98,9 
млрд. руб.

28 июня губернатор предло-
жил еще раз внести изменения 
в бюджет: увеличить доходы на 
17,4 млрд. руб. (в основном за 
счет увеличения плановых на-
значений по налогам, в первую 
очередь, по НДФЛ), а расходы - 
на 18,7 млрд. руб. 

Надо сказать, что дополни-
тельные расходы на льготы на 
проезд в подмосковных элек-
тричках и на столичном обще-
ственном транспорте, составят 
всего чуть более 4 млрд. руб. в 
год.

Безусловно, транспортные 
льготы для пенсионеров - это не-
оспоримый фактор облегчения 
их жизни. Также совершенно 

очевидно, что их возвращение 
- это не облагодетельствование, 
а добытое в борьбе восстанов-
ление попранной три года назад 
справедливости.

Сейчас, когда федераль-
ное правительство иницииру-
ет рост пенсионного возрас-
та, а, как и в случае с отменой 
льгот для подмосковных пенсио-
неров, депутаты-единороссы по-
слушно поддерживают этот анти-
конституционный и людоедский 
акт, также как и различные про-
властные оппортунистические 
общественные организации ти-
па Союза пенсионеров или соц-
профа, все здравомыслящие си-
лы страны объединяются вокруг 
КПРФ, чтобы дать отпор планам 
олигархической власти ускорить 
сокращение населения России. 
А именно к этому приведет пен-
сионная реформа, а не к повы-
шению пенсий, не к росту благо-
получия пенсионеров. Ведь ма-
ло кто до нее доживет, а сколько 
людей предпенсионного возрас-
та окажутся совсем без средств 
к существованию - в большин-
стве своем без работы и даже 
без нищенской пенсии, лишен-
ные квартир из-за неуплат, боль-
ные и не имеющие возможности 
купить лекарства. 

Власть пытается поставить 
нас на колени, как встали на ко-
лени обманутые дольщики в Ека-
теринбурге, прося помощи у Пу-
тина. Мы - наследники Велико-
го Октября, воинов, победивших 
фашизм, должны помнить «Мы 
не рабы, рабы не мы!». Только 
массовые активные действия 
могут заставить власть повер-
нуть вспять и изменить сцена-
рий разрушения и социальной 
деградации, написанный врага-
ми нашей Родины.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ДЕПУТАТ-ÝТО РАБОТА

В МОСОБЛДУМЕ

ВЕРНУТЬ 
ДОВЕРИЕ
К ВЫБОРАМ!

ПРИХОДИТЕ, 
ВАМ ПОМОГУТ! 

5 июля 2018 года в Москов-
ской областной Думе прошло 
заключительное заседание ве-
сенней сессии. В числе рассма-
триваемых вопросов стали два 
проекта федеральных законов, 
внесенных группой депутатов 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе. 

Разработка первого закона 
связана с необходимостью по-
вышения явки избирателей в 
день голосования. По сути, каж-
дый гражданин имеет право ре-
ализовать данное ему Конститу-
цией право избирать. На деле, 
перенос Единого дня голосо-
вания на сентябрь значитель-
но снизил интерес к выборам 
со стороны людей. Сравнитель-
ный  анализ двух последних вы-
боров в Государственную Думу 
показывает, что снижение явки 
на выборах 2016 года произо-
шло более чем на 10%. 40,37% 
в целом по России против 51,7% 
в 2011 году. 

По мнению большинства 
политиков и ученых это напря-
мую связано с неудачно вы-
бранным временем. Власть по-
ставила своих жителей перед 
выбором. Активно голосующие 
пенсионеры, чье благополучие 
часто связано с работой на дач-
ных участках, вынуждены бро-
сать работы и ехать в город. 
Работающим гражданам прихо-
дится прерывать отпуск. Чтобы 
устранить причины низкой явки, 

связанной с подобными обстоя-
тельствами, депутаты-коммунисты  
предлагают перенести выборы со 
второго воскресенья сентября на 
третье воскресенье марта и сде-
лать эту дату Единым днем голо-
сования для выборов в предста-
вительные органы власти субъек-
тов Федерации и органы местного 
самоуправления.

Кроме того летом в «сезон ти-
шины»  кандидаты практически ли-
шены возможности встречаться с 
избирателями, рассказывать о се-
бе и своих программах. 

«В итоге мы не получаем воз-
можности объективно видеть тех, 
кто в будущем  собирается отста-
ивать права граждан, реально ра-
ботать для простых людей, вы-
полнять наказы и  обещания. Как 
привлечь граждан к выборам? Как 
сделать выборы прозрачными, от-
вечающими интересам большин-
ства? Как добиться возможности 
политическим партиям  и депу-
татам всех уровней  на деле вли-
ять на объективность и честность 
при организации и их проведе-
нии - вопросы, которые по праву, 

являются одними из основных в 
повестке работы всех депутатов», 
- заявил с думской трибуны, пред-
ставляющий законопроект, заме-
ститель председателя Мособлду-
мы Константин Черемисов.   

Следующий законопроект ка-
сался снятия ограничений с дей-
ствующих депутатов всех уров-
ней  в период  избирательной кам-
пании кандидатов от политических 
партий.

Предлагается внести изме-
нения в три федеральных зако-
на: «О выборах Президента Рос-
сии», «О выборах депутатов Гос-
думы РФ» и в базовый закон - «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ». Суть из-
менений состоит в том, чтобы все 
депутаты от Государственной Ду-
мы до муниципального уровня по-
лучают права на полноценное уча-
стие в избирательных кампаниях 
по выборам президента России и 
депутатов Госдумы. Они смогут 
быть доверенными лицами канди-
датов и проводить предвыборную 
агитацию на каналах телерадиове-
щания, в печатных изданиях, смо-
гут  выпускать агитационные мате-
риалы в пользу кандидата, выдви-
нутого партией, от которой данные 
депутаты были избраны.

«Предлагаемый день выборов 
на весну оправдал себя за мно-
гие годы, в том числе при выборах 
президента России 18 марта 2018 
года, когда явка составляла около 

2/3 от общего числа избирателей. 
Согласно второму законопроек-
ту расширяются возможности уча-
стия депутатов всех уровней в ука-
занных избирательных кампаниях 
федерального значения. По мне-
нию специалистов в области изби-
рательного права подобные огра-
ничения и запреты не существуют 
в правовых системах государств, 
имеющих богатые демократиче-
ские традиции. Принятие законо-
проекта будет способствовать по-
вышению уровня информирования 
граждан в отношении избиратель-
ных программ кандидатов и при-
даст новое качество проведению 
важнейших этапов избирательных 
кампаний в нашей стране», - при-
звал поддержать оба законопроек-
та Константин Черемисов. 

Но как обычно бывает в стенах 
буржуазных парламентов, все по-
зитивные инициативы оппозиции 
не по нраву «партии власти». Они 
не хотят переносить день голосо-
вания, зато в попытках повысить 
явку избирателей создают, так на-
зываемые, мобильные избира-
тельные участки в соседних регио-
нах.  Ну а что, избирательные урны 
прямо на грядках пенсионеров - са-
мый, что ни на есть прогрессивный 
подход. Демократия прямого дей-
ствия. Удобно же потом «считать» 
и «рисовать» нужный процент кан-
дидату, имеющего в своем активе 
административный ресурс. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В Г.О. ПОДОЛЬСК

Вместе с депутатом Александром Наумовым в 
приеме граждан приняла участие заместитель предсе-
дателя Совета депутатов городского округа Подольск 
Татьяна Никитас.

Тренер МУ СШОР по лыжным гонкам Александр 
Александрович Ефимов, воспитавший плеяду чемпио-
нов и призеров российских и международных сорев-
нований, проинформировал депутата о бедственном 
положении детского и юношеского спорта. По сло-
вам заслуженного тренера: детский спорт находить-
ся в упадке, закрываются спортивные школы. В этих 
условиях говорить о развитии массового и доступ-
ного спорта не приходиться. Тем более выявлять та-
лантливых ребят и готовить из них спортсменов для 
спорта высоких достижений. Подольская школа олим-
пийского резерва, несмотря на трудности, продол-
жает подготовку не просто спортсменов, но прежде 

всего патриотов нашей страны. Но «Спортивной шко-
ле олимпийского резерва по лыжным гонкам» требу-
ется поддержка. Александр Ефимов обратился к депу-
тату с просьбой оказать помощь школе в приобрете-
нии спортивного инвентаря. 

Депутат-коммунист Александр Наумов отметил, 
что поддержка детско-юношеского спорта важна не 
только для побед на соревнованиях, но и для развития 
массового спорта. Александр Наумов заверил леген-
дарного тренера, что будет продолжать помогать спор-
тивной школе.

Татьяна Владимировна Антонова обратилась к де-
путату с просьбой оказать помощь в связи тем, что в 
г. Подольске купили квартиру, сдали документы в МФЦ 
на регистрацию, а через полгода выяснилось, что тот, 
кто продавал квартиру, оказался мошенником и суд 
встал на сторону бывшего владельца квартиры.

Многодетная мама Ольга Васильевна Поцелуйко 
обратилась к депутату с просьбой оказать помощь на 
приобретение детям школьных принадлежностей.

Пришедшие на встречу с депутатом жители город-
ского округа сообщили, что бесплатные лекарства, 
обеспечение которыми предусмотрено законодатель-
ством, в аптеках отсутствуют. Так Наталья Ивановна 
Егорова сообщила, что лекарства для онкологических 
больных не дают более 4 месяцев. Она обратилась к 
депутату с просьбой оказать помощь, так как лекар-
ства для онкологических больных стоят от 14 000 ру-
блей. В аптеках говорят, что нет закупок.

Александр Анатольевич Наумов пообещал сделать 
все возможное для решения поставленных жителями 
проблем.

Илья НИКИТАС 
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ОБЩЕСТВО

«МНЕ БЫ В НЕБО»
6 ИЮЛЯ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ, НА ТЕРРИТОРИИ 
АЭРОКЛУБА «ЮХАРИНА БАЛКА» СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «МНЕ 
БЫ В НЕБО». СМЕЛЬЧАКИ С ПРОБЛЕМАМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И АМПУТАЦИЯМИ ПРЫГНУ-
ЛИ С ПАРАШЮТОМ С ВЫСОТЫ В ТРИ ТЫСЯЧИ МЕТРОВ.

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, СФОРМИРОВАННОЕ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА, ПРО-
ДОЛЖАЕТ «РАДОВАТЬ» РОССИЯН ЖУТКИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ. СНАЧАЛА - ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И ОТМЕНА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ. ПОТОМ - ПОВЫ-
ШЕНИЕ НДС. И, НАКОНЕЦ, - ОТКАЗ ОТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Средства на реализацию это-
го проекта получены в виде пре-
зидентского гранта, а его инициа-
тором стала президент Благотво-
рительного фонда «Подари любовь 
миру» (г. Балашиха, Московская об-
ласть) Елена Волохова. Женщина с 
непростой судьбой, мама двоих де-
тей. Семь лет назад, попав в ава-
рию, она лишилась руки и ноги, но 
это ее не сломило. Она продолжа-
ет жить полноценной жизнью, а три 
года назад открыла для себя небо, 
впервые полетев на дельтаплане.

Среди тех, кто поддержал 
социально-ориентированную ак-
цию – стал заместитель председа-
теля Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Черемисов. Он давно вза-
имодействует с Еленой Волоховой, 
неоднократно оказывал помощь в 
проведении благотворительных ак-
ций людям с ограниченными воз-
можностями здоровья на террито-
рии Московской области.

«Считаю своим долгом, как де-
путат и гражданин Великой страны, 
оказывать помощь тем, кто в силу 
жизненных обстоятельств оказал-
ся  лишен  возможности вести пол-
ноценную жизнь.  Именно поэто-
му  охотно поддерживаю проекты, 
связанные с  реабилитацией  лю-
дей с ограниченными  возможно-
стями. Такие акции действительно 

МУТКО ПЕРЕПУГАЛ 
РОССИЯН ЭСКРОУ

Через год, с первого июля 
2019 года, в России будут за-
прещено долевое строитель-
ство - по крайней мере, в том 
виде, к какому привыкли рос-
сияне. Правительство объяс-
няет это тем, что нужно, мол, 
защитить права инвесторов: 
в реестре обманутых дольщи-
ков в России сейчас более 80 
тысяч. Очевидно, что реальная 
цифра намного больше: дале-
ко не все жертвы обмана со-
стоят в официальном реестре.

Боязнь быть обманутыми 
не отпугивают людей от доле-
вого строительства: по данным 
Росреестра, если за весь 2017 
год в стране было зарегистри-
ровано более 700 тысяч дого-
воров долевого участия (ДДУ), 
то с января по апрель 2018 го-
да их число выросло на 10%, 
превысив 220 тысяч. А в Мо-
скве темпы роста долевого 
строительства и вовсе превы-
сили 40%. А лидером же по 
темпам прироста оказалась 
Ростовская область: плюс 75% 
в сравнении с 2017 годом.

Привлекают людей деше-
визна: на «этапе котлована» 
квартиру можно приобрести 
примерно на треть дешевле, 
нежели в уже построенном до-
ме. Правда, похоже, скоро про 
дешевизну придется забыть! И 
хотя президент на «прямой ли-
нии» с гордостью говорил о ро-
сте ввода квадратных метров, 
все они - не для нас.

Сегодня деньги от дольщи-
ка компания-застройщик полу-
чает напрямую, и они идут на 
финансирование строитель-
ства. После правительствен-
ной реформы (проводить ее 
будет новый вице-премьер Ви-
талий Мутко) финансовая схе-
ма будет выглядеть так.

Напрямую продавать квар-
тиры застройщик сможет толь-
ко в тех домах, которые введе-
ны в эксплуатацию. Дольщик 
будет вносить деньги на спе-
циальный счет-депо (эскроу) в 
уполномоченном банке. Пере-
чень этих банков будет утверж-
дать Центробанк: на сегодняш-
ний день их уже 25 (компании-
застройщики могут переходить 
на эскроу-счета добровольно 
уже сейчас).

Такая жесткость в отборе 
банков объясняется тем, что 
уполномоченный банк получит 
право самостоятельно контро-
лировать застройщика - темпы 
возведения объекта и целевой 
характер его расходов.

помогают этим 
людям включать-
ся в обществен-
ную жизнь, возвра-
щаться к труду и не 
чувствовать огра-
ничений», -  отме-
тил  Константин 
Черемисов.

«Мы гордимся 
тем, что Севасто-
поль - первый субъ-
ект, в котором стар-
товала наша акция. 
Его участники - лю-
ди, которые в бук-
вальном смысле 
слова встали на ноги. За их плечами 
сложный процесс протезирования и 
тяжелый восстановительный период. 
Я не понаслышке знаю, насколько 
важна эмоциональная разрядка, но-
вые ощущения, чувство уверенности 
и свободы. Проект «Мне бы в небо» 
помогает людям преодолеть жизнен-
ные трудности, справиться с депрес-
сией,  снова поверить в свои силы и 
вести активный образ жизни», - ска-
зала президент благотворительного 
фонда Елена Волохова. 

«В нашей стране с незапамят-
ных времен всегда поддерживали 
тех, кто нуждается в помощи и за-
щите. Россия испокон  веков силь-
на людьми, готовыми  по велению 
сердца  объединиться и помочь тем, 

- Дело в том, - говорит Яков Семенович, - 
ее несет не куда-то, а, судя по количеству из-
даваемых приказов, в строго определенном 
направлении. Но, как говорил Виктор Черно-
мырдин, хотели-то как лучше, а получается… 
То, что получается. Россия же настолько боль-
шая страна, что управлять ей из Москвы на 
основании формально издаваемых приказов 
невозможно. Если ты не понимаешь тенден-
ций, особенностей регионов, если ты не по-
нимаешь, куда ты ведешь людей, ничего не 
будет. Ведь даже в семье бывают сейчас кон-
фликты. А Россия - федеральное государство. 
И потом, управлять и командовать - совер-
шенно разные вещи. Можно отдавать коман-
ды, но кто будет тебя слушать? А управлять - 
значит, заранее знать результат.

- А чиновники знают результат?
 - Судя по намерениям, у нас все здорово. 

Законы изданы, приказы издаются без кон-
ца, реформы все время. А результаты нас не 
устраивают. Все не знают, куда шарахаться от 
этих бесконечных приказов и куда нас ведут.

- Получается, хороших школ в России 
нет?

- Хорошие школы есть. Но они существу-
ют как бы вопреки. Или потому, что им повез-
ло с региональными руководителями. Про-
блема заключается в том, что сегодня у нас 
отсутствует понимание, что образование не-
сет в себе два смысла - учит чему-то и обра-
зовывать. А образование всегда воспитыва-
ет. Если на уроке плохая дисциплина, то такое 
воспитание разрушает все, что только можно 
разрушить. Как ты учишь, так ты и воспиты-
ваешь, как ты воспитываешь, так ты и учишь. 
И теперь настала пора нам возвращать пони-
мание того, что такое образование.

- Разве такого понимания нет?
- Понимаете, мы на словах очень здоро-

во говорим - все изменяется, все происходит 
по-разному, надо быть готовыми к новому. А 
ведь что такое было образование в XIX - XX 
веках? Тогда обращались к семье и говори-
ли - если ты хочешь, чтобы твой ребенок был 
успешным в жизни, он должен получить обра-
зование, выбрать себе профессию и приспо-
собиться к жизни. Сегодня это не так, сегодня 
образование соответствует уровню конкурен-
тоспособности государства и человека. Сегод-
ня мы соревнуемся со всем миром, и эти до-
морощенные критерии не срабатывают. Ес-
ли мы великая страна, то должны понимать, 
образование - это источник социальной энер-
гии. А у нас на деле получается набор жестких 
критериев - математика, физика, химия, лите-
ратура, предположим, язык, и по ним и опре-
деляют талант ребенка. Мы даже не понима-
ем, к какой профессии мы готовим человека.

- Родителям, наверное, виднее?
- А после распада СССР произошла страш-

ная вещь - родители не знают, как воспиты-
вать детей, какую личность, они оказались 
беспомощными. И государство, к сожале-
нию, оказалось неспособным понимать, что 
сегодня просвещение родителей - задача но-
мер один. В СССР работали хотя бы какие-то 
просветительские семинары для родителей, я 
убежден, что такие программы надо возвра-
щать на телевидение и беседовать и с мо-
лодой, и с пожилой семьей. Надо помогать 
системно, государственно. Надо понимать 
- кому, когда, сколько, в какой последователь-
ности. Ведь в Татарстане одно, а в Москве - 
совсем другое.

- То есть командиры в образовании, из-
дающие приказы, не знают своего плац-
дарма? Где неправильность? Где надо пере-
вести стрелку?

- Давайте представим, что вас назначи-
ли министром образования. Вы же как бы-
ли человеком со своими знаниями, так им и 

останетесь. И уровень вашего понимания бу-
дет определять работу всего министерства. 
Бывает, когда человек соответствует своему 
месту, а бывает, что и не соответствует.

- А учителя? Они что, не умеют 
преподавать?

- Их этому и не учит никто. Их учат экза-
мены сдавать. Индивидуальны подход учите-
ля к ученику невозможно внедрить без инди-
видуального подхода к учителю. Это же глав-
ная фигура, связывающая в душе ребенка 
время, цель, задачу и отношение.

- Что, по-вашему, должен уметь совре-
менный учитель?

- Входя в класс, он прежде всего должен 
понимать, что встречается с такими же людь-
ми, как и он сам. И его задача, чтобы дети 
эмоционально, заинтересовано отнеслись к 
его словам. 

Ведь ЕГЭ убивает самое главное в учени-
ке - пытливость и любознательность. ЕГЭ тре-
нирует только память и больше ничего. А раз-
говоры о том, что ЕГЭ помогает ребятам из 
глубинки поступить в престижные учебные 
заведения, так при СССР тоже были сельские 
квоты.

- Так почему бы той же Москве не пой-
ти, как говорится, впереди планеты всей, и 
не отменить ЕГЭ в одном конкретно взятом 
городе?

- Понимаете, мы так уже далеко с этим 
зашли, что просто отменить невозможно. 

Десятилетия ж потратили на это дело. Но все 
же потихоньку ЕГЭ сдает свои позиции.

- Зачем же нужно было вообще класть 
десятилетия на введение ЕГЭ?

- Вспомните, какие были баталии по этому 
поводу. Профессура криком кричала, что это 
преступление. Но мне один крупный руково-
дитель в сфере образования сказала - я про-
тив ЕГЭ, но мне столько заплатили, что не могу 
от этого дела отказаться. ЕГЭ сулило возмож-
ности прокачки огромных денежных потоков. 
Решебники создаются, шпаргалки официаль-
но издаются. И если говорить откровенно, все 
это создавалось для освоения бюджета. Но в 
образовании не дураки же сидят. Хитро гово-
рится о том, что ЕГЭ дает возможность оце-
нивать ученика объективно, а не как рань-
ше через учителя, субъективно, открывается 
возможность о преодолении коррупции в об-
разовании. Хотя коррупция-то как раз усили-
лась, пусть не вузовская, а школьная.

- То есть когда за сдачу пробного ЕГЭ с 
родителей учеников берут плату, получает-
ся, это коррупция?

- Это попытка перевести стрелки на шко-
лу. Ведь заставлять школу зарабатывать день-
ги - большого ума не надо. Но такой зарабо-
ток очень дорого обойдется государству, его 
никак не компенсировать потом.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО 

кто слабее. Именно поэтому такие 
социальные проекты  являются для 
КПРФ и депутатов-коммунистов всех 
уровней важным звеном в работе с 
людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Каждый имеет 
право на полноценную жизнь»,  - под-
черкнул второй секретарь МК КПРФ 
Константин Черемисов.

В рамках мероприятия каждо-
му участнику представилась возмож-
ность совершить прыжок с парашю-
том в тандеме с инструктором, по-
соревноваться в спортивных играх, 
поучаствовать в мастер-классах, об-
меняться личным опытом преодоле-
ния трудностей, связанных с физиче-
ским здоровьем. 

Пресс-служба МК КПРФ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

8 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ СВЯТЫХ ПЕ-
ТРА И ФЕВРОНИИ В ЛОТОШИНСКОМ ХРАМЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПОКРОВИТЕЛЯМИ СЕМЬИ И БРАКА, ИМЕННО К ЭТОМУ 
ЦЕРКОВНОМУ ПРАЗДНИКУ ПРИУРОЧЕН И ОТМЕЧАЕМЫЙ В РОССИИ С 2008 ГОДА ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ. 

В мероприятии приняли участие глава Лотошинского муниципального района, член КПРФ 
Екатерина Долгасова, благочинный церквей Лотошинского округа и настоятель Преображен-
ского храма поселка Лотошино Алексий Кошелев, прихожане храма Серафима Саровского.

Сначала была совершена божественная литургия, а после во дворе храма состоялся 
праздничный концерт, на котором прозвучали жизнеутверждающие песни о любви, о ценно-
сти крепкого брака и семейных уз. Для самых маленьких гостей праздника был организован 
«сладкий» стол, развлекательная программа с конкурсами.

С Днем семьи, любви и верности поздравила присутствующих глава района Екатерина 
Долгасова. «Жизненный путь православных святых Петра и Февронии Муромских и сейчас 
служит нам примером любви и преданности друг другу», - сказала глава района. «Россия всег-
да была крепка семейными традициями. Семья, любовь, верность, забота о родных и близких 
- главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помога-
ют в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. В крепких семьях 
растут счастливые дети, и закладывается основа благополучия района, области и России в це-
лом», - подчеркнула Екатерина Леонидовна, пожелав всем лотошинским семьям любви и вер-
ности друг другу, счастья, мира, добра и долгих лет жизни. 

Елена ДОЛГАСОВА 
«РОССИЯ ВСЕГДА БЫЛА КРЕПКА 
СЕМЕЙНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ»

ОТМЕНА «ДОЛЕВКИ» 
ОСТАВИТ БЕЗ ЖИЛЬЯ МИЛЛИОНЫ РОССИЯН?

КАК ПОНИМАТЬ?

С ВОДОЙ ВЫПЛЕСНУЛИ
 И РЕБЕНКА

Застройщик денег, депони-
рованных на счете, не увидит, 
а если свои обязательства не 
выполнит - не сдаст дом в срок, 
то деньги со спецсчета возвра-
щаются в руки дольщику. Кро-
ме того, деньги дольщиков 
нельзя будет тратить на строи-
тельство социальной и дорож-
ной инфраструктуры (даже в 
условиях комплексного освое-
ния территории).

Схема, на первый взгляд, 
простая и элегантная. Однако 
эксперты по рынку недвижи-
мости уверены, что она приве-
дет к резкому удорожанию ква-
дратного метра. Ведь теперь 
финансировать строительство 
застройщику придется только 
за счет собственных или кре-
дитных средств.

Кроме того, застройщик 
даже не может приступить к 
строительству, не имея внуши-
тельной «подушки безопасно-
сти»: перед началом строитель-

ства он должен иметь до 40% 
собственных средств.

Повышается и размер 
страхового обеспечения стро-
ительства. Сейчас каждый за-
стройщик платит в Фонд защи-
ты дольщиков 1,2% от стоимо-
сти каждого договора долевого 
участия, с первого октября от-
числения возрастут до 3%, а с 
первого января - до 6%. Разу-
меется, дополнительные расхо-
ды также будут заложены в сто-
имость квартиры. А с первого 
июля 2019 года компенсаци-
онный фонд и вовсе ведь ока-
жется не нужен!

В общем, вопросов к но-
вой схеме финансирования 
остается пока много. Но прави-
тельство, похоже, сворачивать 
с прежней дороги не намере-
но. «Текущая система строи-
тельства порочна, она ведет к 
появлению обманутых дольщи-
ков. Нужно уходить от долевого 
строительства: либо через кре-
диты покупать, либо социаль-
ный наем или аренда», - зая-
вил Дмитрий Медведев 8 мая 

перед назначением на пост 
главы правительства.

Ну а президент Владимир 
Путин на недавней встрече с 
застройщиками предложил от-
казаться и от продаж недостро-
енного жилья - их могут запре-
тить уже через полтора года. 
Напомним, что один из пунктов 
нового «майского указа» пре-
зидента требует к 2024 году 
нарастить объемы жилищного 
строительства до 120 млн кв.м.

Но если девелоперы ли-
шатся оборотных средств, а 
дольщики - дешевого жилья, 
то вряд ли эта цифра окажется 
достижимой. С водой, как это 
всегда в России, выплескива-
ют и ребенка…

РЕФОРМА КОСНЕТСЯ 
МИЛЛИОНОВ СЕМЕЙ

Председатель комитета 
цифровых коммуникаций Рос-
сийской ассоциации по свя-
зям с общественностью Сер-
гей Водопетов высказал мне-
ние о протестном потенциале 
последних реформ.

- Сергей Вячеславович, как 
вы полагаете, почему сейчас 
все обсуждают только послед-
ствия пенсионной реформы, 
а про ухудшение положения 
дольщиков мало кто говорит?

- Сегодня изменения в 214-
ФЗ проходит достаточно тихо, а 
обсуждение скорее на эксперт-
ном уровне. Сегодня в мейн-
стриме вопросы пенсионного 
возраста. Это и понятно, ведь 
пенсии - это прямое решение 
правительства, а усложнение 
ситуации в строительстве - это 
опосредованный результат, по-
скольку формально это каса-
ется не пользователей, а стро-
ительных компаний. Кроме 
того, усложнение позиций стро-
ителей приведет к повышению 

цен на строительном рынке, а 
это негласная вторичная вы-
года, в которой заинтересо-
ваны большинство участни-
ков, включая конечных поль-
зователей - владельцев одной 
или нескольких квартир - кото-
рые рассматривают даже при-
обретение нового жилья че-
рез призму стоимости своей 
недвижимости.

В заложниках новых пра-
вил окажутся только те, кто уже 
оформил договоры долевого 
участия у застройщиков, для 
которых соответствие новым 
требованиям или затруднено 
или невозможно, а также для 
небольших строительных ком-
паний. Для них, с одной сто-
роны, изменение правил - это 
уже едва посильные затраты, 
которые затем гарантирован-
но приводят сначала к задерж-
ке в строительстве и уже как 
следствие - к большим объе-
мам судебных решений уже от 
дольщиков, которые зачастую 
делают невозможным продол-
жение строительства.

Потребительский экстре-
мизм, подогретый юристами, 
собирающих свои 30−50 ты-
сяч с одного дольщика, гаран-
тированно выведет с рынка 
до трети застройщиков. Это, в 
свою очередь, приведет к мо-
нополизации строительного 
рынка и опять же увеличению 
стоимости квадратного метра.

- Какого количества граж-
дан это, на ваш взгляд, 
коснется?

- В текущем моменте но-
вое законодательство постави-
ло в ситуацию неопределенно-
сти около полумиллиона участ-
ников ДДУ, а в долгосрочной 
перспективе напряжение бу-
дут испытывать миллионы - 
молодые семьи, слабозащи-
щенные слои граждан России, 
граждане, имеющие доход око-
ло среднестатистических по-
казателей, для которых покуп-
ка жилья станет опять призрач-
ной мечтой.

Кроме того, законодатели 
обошли вопрос оценки бюд-
жетных потерь, связанные с 
многолетней реализацией про-
грамм по повышению доступ-
ности жилья - это компенсация 
процентных ставок, льготные 
кредиты, особые условия стро-
ительства и т. д. Важно учиты-
вать стоимость решений, что, в 
данном случае, сделано не бы-
ло или не стало предметом об-
щественной дискуссии.

Антон ЧАБЛИН,
«Свободная пресса» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ВЦИОМОМ 3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ОПРОСА ПОКАЗАЛИ, ЧТО 77% РОССИЯН УВЕРЕНЫ 
В ТОМ, ЧТО УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ С МОМЕНТА ВВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ЕГЭ ТОЛЬКО УХУДШАЕТСЯ (ЧЕ-
ТЫРЕ ГОДА НАЗАД ТАКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИДЕРЖИВАЛОСЬ ВСЕГО 64%).
ОТЧЕГО ЖЕ ЭТОТ МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НИКАК НЕ ОТМЕНЯТ, И ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ РОССИ-
ЯН АССОЦИИРУЕТ СЕГОДНЯШНЮЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ С ЛОДКОЙ БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ? НА ЭТИ ВОПРО-
СЫ ОТВЕТИЛ ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ОБРАЗОВА-
НИЮ, ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ЛАБОРАТОРИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИ-
ТУТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО ЯКОВ ТУРБОВСКИЙ.

ЕГЭ УБИЛ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В СТРАНЕ
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НАСЛЕДИЕ

САМАЯ ПЕРВАЯ КОВАРНЫЕ 
МЕРЫ ДОВЕРИЯ

НАСТУПАЮТ ГОДЫ СТОЛЕТИЙ. В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ ПЛАНЕТА ПРАЗДНОВАЛА ВЕ-
КОВОЙ ЮБИЛЕЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО-
ЛЮЦИИ. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ МЫ ТОРЖЕ-
СТВЕННО ОТМЕЧАЕМ 100-ЛЕТИЕ КРАСНОЙ 
АРМИИ, ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. А ВПЕ-
РЕДИ НАС ЖДУТ ЮБИЛЕИ ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА, ПЛАНА ГОЭЛРО И ПЕРВОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ. БЕССПОРНО, БЫЛ ПРАВ КАРЛ 
МАРКС, СКАЗАВ, ЧТО С ПОБЕДОЙ КОММУ-
НИЗМА НАЧНЕТСЯ ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ПЕРЕФРАЗИРУЯ ЭТО ВЫ-
СКАЗЫВАНИЕ, МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО С ПОБЕДОЙ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ РАБОЧИХ И КРЕ-
СТЬЯН НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРА-
НЫ, ИСТОРИЯ ЕЕ САМЫХ ВЕЛИКИХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ И ПОБЕД!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МУНДИАЛЬ

ВЫБОРЫ-2018

ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА 
ВСПОМИНАЕТСЯ, КАК ПОСЛЕ ПРОВАЛЬНОГО ДЛЯ НАШЕЙ СБОРНОЙ ЕВРО-2016 ТОГДАШНИЙ ГЛАВНЫЙ ТРЕ-
НЕР КОМАНДЫ ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, ВОЗМОЖНО СГОРЯЧА, ЗАЯВИЛ В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ, ЧТО «РОССИЯ - 
НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА». С ТЕХ ПОР НЕ УТИХАЛИ СПОРЫ: ТАК ФУТБОЛЬНАЯ МЫ СТРАНА ИЛИ НЕТ?

Проходящий у нас в эти дни чем-
пионат мира - 2018 дал однознач-
ный ответ на этот вопрос: Россия - 
страна футбольная. Не только пото-
му, что спорт №1 пользуется у нас 
широчайшей популярностью, но 
и потому, что наша сборная суме-
ла доказать всем: в России умеют 
играть в футбол не хуже других так 
называемых футбольных стран.

Достаточно было видеть слезы 
наших болельщиков на трибунах со-
чинского стадиона «Фишт» поздно 
вечером 7 июля после весьма обид-
ного проигрыша нашей команды 
хорватам в четвертьфинале турнира 
в серии послематчевых пенальти. 
Или проникнуться эмоциями милли-
онов телезрителей и болельщиков в 
фан-зонах по всей стране. У них на 
глазах тоже были слезы, но это бы-
ли не слезы стыда или безысходно-
го отчаяния. Это были слезы печали 
и надежды на перспективы нашей 
сборной, которая вселила в болель-
щиков уверенность в будущее оте-
чественного футбола, доказавшего 
усилиями выходивших на поле рос-
сийских парней, что он способен на 
равных конкурировать с лучшими 
командами мира. Это были также 
слезы гордости за команду, за стра-
ну, за всех нас.

СПАСИБО, СБОРНАЯ!
Что греха таить, накануне чем-

пионата мира большинство болель-
щиков, журналистов (увы, и автор 
этих строк был среди них), а также 
и футбольных экспертов сходились 
во мнении, что для нашей коман-
ды будет за благо выйти из своей не 
слишком сильной группы и в одной 
восьмой финала постараться до-
стойно проиграть кому-то из более 
авторитетных соперников. Это уже, 
как считали, было бы не позорно 
для хозяев чемпионата. Основания 
для такого пессимизма были весь-
ма очевидные: уж больно невнятно 
выглядела работа тренерского шта-
ба сборной, до самого старта тур-
нира не сумевшего определиться с 
основным составом команды, да и 
сама игра этой команды в контроль-
ных матчах перед самым чемпио-
натом мира с Австрией и Турцией 
совершенно не впечатляла.

Однако уже первый же матч 
россиян на чемпионате мира все 
перевернул. И дело даже не в сче-
те 5:0, с которым они разгромили 

В череде красных дней ка-
лендаря есть особая дата. Это 
- 10 июля - день принятия V 
Всероссийским съездом Со-
ветов самой первой в исто-
рии России Конституции. Идея 
официального правового за-
крепления государственного 
строя существовала еще с 19-
го века. Уместно вспомнить 
М.Сперанского. Будучи изна-
чально сторонником конститу-
ционных преобразований, ре-
спубликанских тенденций, в 
конце своей политической де-
ятельности он встал на сторо-
ну монархии в ее самой от-
вратительной форме. Нельзя 
забыть о декабристах, о «Рус-
ской Правде» П.Пестеля и «Кон-
ституции» Н.Муравьева. Их 
дерзновениям не суждено бы-
ло притвориться в жизнь. Пра-
вители империи тоже не гну-
шались «помечтать» о дарова-
нии Основного Закона своему 
«темному» народу. Однако ца-
ризм оставался верен себе и 
предпочитал пресловутую «ста-
бильность». Запоздалый Мани-
фест 17 октября 1905 года уже 
не мог спасти страну от неми-
нуемой гибели.

Прошли годы. Наступил 
холодный октябрь. Рабочие 
и крестьяне взяли власть в 
свои мозолистые руки. Через 

Саудовскую Аравию. У нашей ко-
манды появилась ИГРА! Причем 
игра сбалансированная - и в ата-
ке, и в обороне. Как по мановению 
волшебной палочки. Может быть, 
тренерский штаб нашей сборной 
темнил перед началом турнира?

В следующем матче сборная 
вселила еще больше оптимизма в 
наших болельщиков, уверенно обы-
грав вторую по рейтингу команду 
африканского континента - Египет, 
имевшую в своем составе одного 
из лучших нападающих современ-
ного футбола Мохаммада Салаха, 
играющего за английский «Ливер-
пуль». Счет 3:1 не оставил сомнений 
в превосходстве россиян. Но затем 
случилась осечка в заключительной 
игре группового этапа, когда ведо-
мая двумя великолепными форвар-
дами - Суаресом и Кавани сборная 
Уругвая камня на камне не остави-
ла от нашей обороны. Россия, со-
вершенно не похожая на себя об-
разца двух первых матчей, прои-
грала 0:3 и вышла в одной восьмой 
финала на могучую команду Ис-
пании. Итог игры с уругвайцами и 
перспектива встречи с испанцами 
вновь позволили громко зазвучать 
голосам пессимистов…

Однако матч с испанцами вновь 
перевернул все с ног на голову. По-
сле этого футбольного сражения 
впору было говорить о том, что рос-
сияне стояли стеной, как наши да-
лекие предки на Куликовом поле. 
Наша команда вышла на этот матч 
предельно мотивированной, заря-
женной на борьбу, тактически гра-
мотно выстроила игру от обороны, 
проявила характер, самоотвержен-
ность и отличную физическую готов-
ность - те самые качества, которые 
в прежние времена отличали сбор-
ную СССР и нередко позволяли до-
биваться успеха в матчах с более 
искушенными в чисто футбольном 
мастерстве соперниками. И испан-
цы - всемирно признанные масте-
ра атакующего футбола - не суме-
ли справиться с россиянами: матч 
завершился в дополнительное вре-
мя вничью 1:1, а в серии пенальти 
сильнее оказались россияне. Стра-
не был подарен настоящий футболь-
ный праздник, а кульминацией его 
стал выход к трибунам стадиона из-
мученных, но счастливых игроков 
нашей сборной с огромным банне-
ром: «Мы играем за вас!».

А в четвертьфинале росси-
яне преподнесли сюрприз и 
соперникам-хорватам, и собствен-
ным болельщикам, сыграв с силь-
ной хорватской сборной на встреч-
ных курсах в атакующий футбол. 
Матч, также завершившийся допол-
нительным временем, держал всех 
в напряжении до последних секунд, 
на которых при счете 2:2 россия-
не могли вырвать победу у могучей 
сборной Модрича, Ракитича и Ман-
джукича. Увы, не получилось, а в се-
рии пенальти на сей раз фортуна 
улыбнулась нашим соперникам, ко-
торые и вышли в полуфинал…

Так завершился для нашей ко-
манды домашний чемпионат, пре-
вратившийся благодаря такой игре 

сборной для многих российских бо-
лельщиков в настоящую футболь-
ную сказку. Россияне выбыли из 
борьбы не проиграв в футбол, а 
проиграв в «лотерею», как называ-
ют в футбольных кругах серии пе-
нальти при ничейных исходах, и до-
казав всем: мы умеем играть не 
хуже тех, кого в матчах против нас 
считали фаворитами. И спасибо за 
это нашей сборной и ее тренеру 
Станиславу Черчесову.

ЧЕМПИОНАТ ЧУДЕС
Но сам турнир еще продолжает-

ся и лишь подошел к своей кульми-
нации. Впереди - матч за третье ме-
сто и финальная схватка, которые 

определят чемпиона мира и призе-
ров, но уже сейчас, по всеобщему 
мнению, ЧМ-2018 вполне можно 
назвать чемпионатом чудес.

Действительно, неожиданно-
стей, сенсаций и новых рекордов 
на ЧМ-2018 уже отмечено немало. 
Чего стоит только тот факт, что впер-
вые за всю историю проведения 
чемпионатов мира до полуфинала 
не добралась ни одна из команд, 
всегда претендовавших на титул, - 
ни Бразилия, ни Аргентина, ни Гер-
мания, имеющие на троих 11 побед 
на чемпионатах мира. Или то, что в 
России уже установлен новый анти-
рекорд по количеству голов в свои 
ворота. Прежний равнялся семи, а 
сейчас таких автоголов уже более 

десятка, при том что турнир еще 
продолжается.

Конечно, нельзя не отметить и 
тот факт, что уже в одной восьмой 
финала чемпионат потерял двух 
своих главных звезд - аргентинца 
Месси и португальца Роналду, чьи 
команды проиграли на этой стадии 
соответственно Франции и Уругваю. 
А в четвертьфинале грянула и самая 
громкая сенсация - вылет из турни-
ра Бразилии после поражения от 
Бельгии, и после этого в турнире не 
осталось ни одной команды из Ла-
тинской Америки! Напомним, что 
начались крупные сенсации еще на 
стадии групповых турниров: именно 
тогда действующие чемпионы мира 
немцы полностью провалили чем-
пионат, ухитрившись занять в своей 
группе последнее место. Чрезвы-
чайно любопытной обещает быть 
концовка турнира. Но все же не од-
ним футбольным праздником живет 
сейчас Россия. 

«ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ» 
ПО СЦЕНАРИЮ ВЛАСТИ

Вынесенный в подзаголовок 
лозунг уходит корнями в историю 
Древнего Рима. Именно там вла-
сти, стремясь поддерживать не-
обходимый порядок, задабрива-
ли свободное население - плебс 
- частыми зрелищами, которыми со-
провождался любой праздник. Для 
народа организовывали бои глади-
аторов, гонки на колесницах (про-
образ современных скачек), а па-
раллельно с этим и местные власти, 
и сам император не гнушались в та-
кие дни «хождением в народ» с раз-
дачей бесплатного хлеба. И благо-
дарная толпа вела себя именно так, 
как и нужно было власти: никакой 
«бузы» или брожения умов. Не слу-
чайно в Древнем Риме, история ко-
торого пестрит восстаниями рабов, 
практически не отмечено сколь-
нибудь серьезных волнений среди 
свободных граждан империи…

Проводя параллель с «затеями» 
нынешней российской власти, мож-
но отметить, что она весьма под-
наторела именно по части органи-
зации зрелищ, в первую очередь - 
спортивных, якобы «для сплочения 
народа». Нынешний чемпионат ми-
ра - яркий образец такого «зрели-
ща», самого, пожалуй, масштабного 

в истории современной России. 
Еще бы: чемпионат проходит в 11 
городах страны, его география - от 
Калининграда до Урала и от Санкт-
Петербурга до Сочи. Охвачена тер-
ритория, сопоставимая по своему 
размеру с территорией крупней-
шей страны Южной Америки - Бра-
зилией! И везде - толпы счастливых 
и благодарных за радушный при-
ем иностранных гостей, «открываю-
щих для себя Россию». Плюс к это-
му - повышенное внимание к тур-
ниру россиян благодаря успешному 
выступлению нашей сборной. Есть 
чему порадоваться власти по части 
«зрелищ».

А вот со второй частью древне-
римского лозунга у правительства 
вышел конфуз. Под шумок празд-
ничного зрелища россиянам попы-
тались вместо «хлеба» подсунуть ряд 
крайне непопулярных новшеств. 
Главное из них - пенсионная рефор-
ма, принятая аккурат к открытию 
чемпионата мира. Почти одновре-
менно - увеличение НДС до 20%, 
рост тарифов на услуги ЖКХ, ска-
чок цен на бензин. Расчет властей 
отвлечь внимание людей от такого 
«хлеба» с помощью «зрелища» не 
оправдался. По всей стране нача-
лись массовые выступления против 
упомянутых нововведений прави-
тельства, причем по нарастающей. 
Властям пришлось даже в некото-
рых регионах ввести временный 
запрет на митинги, мотивируя это 
проведением чемпионата мира. 
Как же так, рассуждали они, в стра-
не - спортивный праздник всемир-
ного масштаба и вдруг… 

Но зрелище - зрелищем, а хлеб - 
хлебом. Тем более, когда его не да-
ют, а, точнее, отнимают. Не случай-
но после окончания чемпионата 
мира - 2018 по инициативе КПРФ в 
стране 28 июля пройдет Всероссий-
ская акция против пенсионной ре-
формы, массовые митинги и мани-
фестации состоятся также до и по-
сле этой даты. И власти, хочет она 
того или нет, придется переклю-
чаться с праздника на будни и дер-
жать ответ перед народом за свои 
действия.

Но пока в России еще несколько 
дней футбольного зрелища. Правда, 
без хлеба. Вместо него у россиян 
остается только горький привкус.

Петр НИКОЛАЕВ 

9 месяцев из недр Советской 
власти родилась первая Кон-
ституция. Рассказ о ней займет 
не один час времени и не одну 
страницу печати. Однако есть 
положения, ключевые для осо-
знания современными трудя-
щимися всемирной значимо-
сти такого правового явления.

Россия объявлялась Ре-
спубликой Советов. Основной 
Закон отменял частную соб-
ственность на землю; все леса, 
недра и воды становились на-
циональным достоянием; бан-
ки переходили в собственность 

рабоче-крестьянского государ-
ства; церковь отделялась от го-
сударства и школы; вводилась 
всеобщая трудовая повин-
ность. Говоря более простым 
языком - устанавливалась дик-
татура пролетариата. Именно 
она - стержень всего советско-
го строя.

В истории ничего просто так 
не происходит. Любые, даже на 
первый взгляд кажущиеся слу-
чайными события, на самом 
деле являются закономерны-
ми. Так и революция - буржу-
азная или социалистическая, 

имеет свои объективные пред-
посылки. По этой же причине 
невозможно в мгновенье пе-
рейти из одного общественного 
строя в другой. Потому как ре-
волюция должна произойти не 
только в обществе, но и в со-
знании отдельного человека и 
всей народной массы. И дви-
жение от капитализма к ком-
мунизму невозможно измерить 
секундами или годами. В такой 
заранее неизмеримый истори-
ческий этап действует диктату-
ра пролетариата - безгранич-
ная власть трудящихся. Именно 
она позволяет перейти от капи-
тализма к коммунизму, от экс-
плуатации к свободному труду, 
который становится главной и 
осознанной потребностью каж-
дого человека.

В результате прихода к ком-
мунизму перестают существо-
вать классы, престает суще-
ствовать необходимость в на-
силии одного класса над другим 
- отмирает государство. Там, где 
раньше управляла громоздкая 
бюрократическая машина, те-
перь координируют всю дея-
тельность добровольные объ-
единения трудящихся. Стира-
ется грань между частным и 
общим, между личным и обще-
ственным. Человечество дости-
гает высшего уровня интеллек-
туального развития - коллектив-
ного разума.

В подтверждении вышеска-
занного отметим, что и в самом 
Основном Законе было написа-
но: «Основная задача рассчи-
танной на настоящий переход-
ный момент Конституции Рос-
сийской Социалистической 
Федеративной Советской Ре-
спублики заключается в уста-
новлении диктатуры городско-
го и сельского пролетариата и 
беднейшего крестьянства в ви-
де мощной Всероссийской Со-
ветской власти в целях полного 
подавления буржуазии, уничто-
жения эксплуатации человека 
человеком и водворения соци-
ализма, при котором не будет 
ни деления на классы, ни госу-
дарственной власти».

В 1920 году в память о пер-
вой советской Конституции в 
легендарном зале Смольно-
го были установлены мрамор-
ные доски, на которых золоты-
ми буквами высечен текст ле-
нинской Конституции. Сейчас 
эти скрижали сняты. Не пора ли 
вернуть их на законное место?

Валентин ШИЛОВ 

Всем, кто надрывал гор-
ло на трибунах стадионов, те-
перь придется орать и виз-
жать по поводу снижения 
зарплаты, а в худшем случае 
- своего увольнения.

Налога на добавленную 
стоимость не было в Совет-
ском Союзе, его нет в Сое-
диненных Штатах, но Рос-
сии его навязали в начале 
90-х годов и не дают возмож-
ности отменить его. Передо 
мной пресс-релиз Междуна-
родного валютного фонда от 
августа 2015 года, в кото-
ром, в частности, говорится: 
«Для обеспечения доверия 
к программе консолидации 
принципиальное значение 
будут также иметь конкрет-
ные бюджетные меры: повы-
шение акцизов, уменьшение 
энергетических субсидий, 
повышение пенсионного 
возраста, уменьшение воз-
можностей раннего выхода 
на пенсию».

Рекомендации заоке-
анских «друзей» начали вы-
полняться. Цены на бензин 
взлетели до 50 рублей за 
литр. Тарифы на ЖКХ подня-
лись с 1 июля на 5-12%. Вне-
сен законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста, и 
законопроект о повышении 
НДС на 2%.

НДС - опасный налог, 
его платят по цепочке все, 
кто участвует в создании то-
варов и услуг. Но в итоге он 
чаще всего перекладывает-
ся на конечного потребите-
ля. Поэтому многие промыш-
ленные товары будут увели-
чиваться в цене на 10-12%, 
а это уже инфляция, от кото-
рой уходили путем пониже-
ния уровня жизни и пришли 
к тому же!  

Собираемость этого на-
лога близка к 100%. По ито-
гам 2017 года налог принес 
в федеральный бюджет око-
ло 5 трлн рублей, и это даже с 
учетом льготных ставок в 0% 
и 10% по некоторым видам 
товаров. Дополнительные же 
2 процентных пункта (а речь 
идет о повышении НДС с 
18% до 20%) могут добавить 
в казну еще порядка 600 
млрд рублей. Но кто их запла-
тит? Вы - граждане страны!

Повышение базовой 
ставки НДС негативнее все-
го скажется на подакцизных 
товарах - бензине, алкоголе 
и табаке. Цены на них могут 
значительно вырасти. Повы-
шение НДС негативно ска-
жется на доходах населения 
и покупательной способно-
сти, кроме того, это может 
подстегнуть инфляцию. Ме-
ханизм такой: 2% НДС при-
бавляются к цене продукции 
и увеличивают ее, допустим, 
на 10%. 

Продукция становит-
ся неконкурентоспособ-
ной. Чтобы снизить затраты, 
обычно уменьшают зарпла-
ту! Вот вам снижение дохо-
дов населения.

Рост НДС приведет к со-
кращению прибыли, кото-
рая и так падает, негатив-
но скажется и на инвестици-
ях, ставку на которые делают 

Формат Цена, руб
 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000

Редакция газеты «Подмосков-
ная Правда», свидетельство о регистра-
ции средства массовой информации ПИ 
№ ФС1-50780 от 25.02.2005 г., извещает о 
размере и условиях оплаты печатной пло-
щади для проведения предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Совета де-
путатов Богородского городского округа 
первого созыва, назначенных на 9 сентя-
бря 2018 года, в агитационный период с 
11.08.2018 г. до 00 часов 08.09.2018 г.

В соответствии со статьей 54 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  Закон Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» Индивидуальный предприниматель Кавинский Вла-
димир Евгеньевич ( ИНН 772028133022 ОГРНИП314774634000668  Адрес: 111673, г. Москва,  ул. Новокосинская  23-18) публикует сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Совета депутатов Богородского го-
родского округа первого созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года

РАСЦЕНКИ:

Листовка 
(без учета бумаги)

Брошюра 8 полос, 
шитье скобой

( без учета бумаги)

Брошюра:
вставка 4 полосы или обложка

(без учета бумаги)

Стикер
 (Самоклеющиеся материалы)

Календарь 
карманный (4+4)

А5 А4 А3 А5 А4 А3 А5 А4 А3 А6 А5 А4 70*100 мм

От 1001 до 
5000

1+1 ------- ------- ------- 5,63 8,47 14,15 1,64 1,75 3,17 4,09 7,61 14,67 -------

 4+0 5,02 5,11 5,28 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

4+4 5,11 5,28 5,63 8,29 13,8 24,81 5,48 5,9 10,93 ------- ------- ------- 4,22

От 5001 
до 10000

1+1 ------- ------- ------- 2,29 2,75 3,67 0,44 0,55 1,01 3,78 5,23 8,12 -------

 4+0 1,10 1,19 1,36 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

4+4 1,19 1,36 1,71 3,49 5,16 8,49 1,40 1,76 3,33 ------- ------- ------- 3,21

От 10001 
до 20000

1+1 ------- ------- ------- 2,05 2,39 3,07 0,29 0,40 0,74 2,63 4,07 6,97 -------

 4+0 0,61 0,7 0,87 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

4+4 0,7 0,87 1,22 2,89 4,08 6,45 0,89 1,25 2,38 ------- ------- ------- 2,75

От 20001 
до 50000

1+1 ------- ------- ------- 1,93 2,21 2,77 0,22 0,33 0,61 2,05 3,50 6,39 -------

 4+0 0,36 0,45 0,63 ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

4+4 0,45 0,63 0,98 2,59 3,54 5,43 0,64 0,99 1,91 ------- ------- ------- 1,45

Широкоформатная печать

Баннерная печать, руб/м2 Интерьерная печать руб/м2

До 10 м2 550 950

От 10 до 50м2 500 900

Свыше 50м2 450 850

ПОД ШУМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ И ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТАЩИЛА ЧЕРЕЗ ДУМУ САМЫЙ ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ  НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС). ВСЕМ, КТО НАДРЫВАЛ ГОРЛО 
НА  ТРИБУНАХ  СТАДИОНОВ, ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ОРАТЬ И ВИЗЖАТЬ ПО ПОВОДУ СНИЖЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ,  А В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ - СВОЕГО УВОЛЬНЕНИЯ.

чиновники. Фискальная на-
грузка может увеличиться на 
25%, что снизит инвестицион-
ную привлекательность.

Даже компании, услуги ко-
торых не облагаются НДС, по-
несут издержки из-за закупки 
оборудования. 

Это удар по наиболее высо-
котехнологичным или и без то-
го пострадавшим в кризис от-
раслям, а также по беднейшим 
людям!

Туристическая путевка без 
учета инфляции подорожа-
ет более чем на 5%, IKEA бу-
дет вынуждена повысить цены, 
продажи машин могут замед-
литься на 3-4% по сравнению с 
двумя последними месяцами.

Удар по экономике будет 
двойным, так как повышение 
НДС может сказаться на поли-
тике ЦБ, темпы снижения клю-
чевой ставки могут замедлить-
ся или вообще остановиться. 
Для ЦБ это будет основанием 
сохранить ставку в верхней 
границе нейтрального коридо-
ра (7%).

Разорятся малые предпри-
ятия, особенно работающие 
по патентной и упрощенной 
системе.

Бюджет от роста НДС еже-
годно будет получать дополни-
тельные 600 млрд рублей до-
ходов, сказал Силуанов. С уче-
том роста ВВП это даст около 
4 трлн рублей за шесть лет. Но 
чистый эффект для бюджетной 
системы будет меньше - около 
2 трлн рублей.  

В результате указанный 
президентом рост экономики 
выше мирового будет сведен 
к упадку!

Пока прогнозы по росту 
экономики на этот год далеки 
от оптимизма. Министерство 
экономического развития про-
гнозирует темпы роста в диа-
пазоне 1,6-1,8% в этом году 

при росте мировой экономи-
ки 3,7%.

Так стоит ли повышать 
НДС, если кроме негатива от 
него пользы никакой?!

Как видите, правитель-
ственные перспективы очень 
мрачные. Но альтернатива 
есть! 

Ускорение экономики до 
среднемировых темпов мог-
ло бы принести бюджетной 
системе даже больше 4 трлн 
рублей. Получается, прави-
тельство не верит в то, что вы-
полнение указов ускорит эко-
номику. Все эти пожелания 
хороши, но рост экономики 
в 4% за 6 лет - это не рост, и 
к такому рос¬ту стыдно стре-
миться. «Лежачая» экономи-
ка должна расти по 10-15% 
в год. У нас основные произ-
водственные фонды исполь-
зуются от 20 до 60%. Только 
за счет их полной загрузки 
без всяких инвестиций мож-
но добиться роста в 50% за 
1 год. 

Да и вообще, почему чи-
новники надувают вопрос о 
поиске 8 трлн рублей на подъ-
ем экономики. Во-первых, 
это ничтожная сумма и рас-
считана на 6 лет. Давайте 
разделим ее на 6 лет и полу-
чим 1,3 трлн рублей на год. 
Теперь разделим эту сумму 
на 15 статей бюджетной клас-
сификации, поскольку подни-
мать, согласно указу, придет-
ся все, и получим на каждую 
статью 86,6 млрд рублей (в 
среднем). Кому-то достанет-
ся больше, кому-то меньше, 
не суть важно. Возьмем, к 
примеру, здравоохранение, 
и поскольку речь в указе идет 
о всем здравоохранении 
страны, то примерять будем 
к сумме ассигнований консо-
лидированного бюджета, ко-
торые в 2017 году составили 

2,8 трлн рублей. При этом на-
до обратить внимание, что этих 
ассигнований хватает на су-
ществование здравоохране-
ния впроголодь: в районах нет 
лекарств, нет мягкого и жест-
кого инвентаря, да еще надо 
восстанавливать медпункты в 
17 000 поселений. На все про 
все 86,6 млрд рублей? Это все-
го 3% от того мизера, который 
расходуется сегодня! Можно ли 
на эти деньги или даже вдвое 
большие изменить обстановку 
в здравоохранении? При этом 
не надо забывать, что инфля-
ция 2,5%, а будет 4-5%, то есть 
эти ассигнования меньше ком-
пенсации инфляции!

Социальная сфера сегод-
ня потребляет 11 трлн рублей, 
экономика - 4 трлн, как вы ду-
маете, 86,6 млрд спасут поло-
жение в этих отраслях? Ско-
рее всего, в этих отраслях они 
не обеспечат даже компенса-
ции инфляции. И даже суммы, 
в 2-3 раза большие, ничего из-
менить не способны.

А можно ли найти деньги 
на восстановление экономики 
и социальной сферы? Можно! 

- Надо отменить бюджетное 
правило, и бюджет получит как 
минимум 4 триллиона рублей. 

- Вернуть из США 47 млрд 
долларов - это, грубо говоря, 3 
трлн рублей.

- На счетах в банках - 26 
трлн рублей. 

- Золотовалютные резер-
вы - 460 млрд долларов. Это по 
курсу 27 трлн рублей. 

- Можно прибавить еще, ес-
ли ввести налог на сверхдохо-
ды олигархов, - 4 трлн рублей. 

- Ввести госмонополию на 
водку и табак - 2 трлн рублей. 

- Забирать в казну природ-
ную ренту - еще 3 трлн рублей. 
Есть и еще кое-какие резервы. 

- Всего 72 трлн рублей, ес-
ли разделить на 6 лет, получим 
12 трлн рублей в год. Но все 
эти средства тратить не придет-
ся, если их вкладывать в отрас-
ли с быстрой отдачей, то на тре-
тий год мы уже начнем возвра-
щать деньги туда, откуда брали. 
Таким образом, будет восста-
новлена и экономика, и соци-
альная сфера, даже если сред-
ства делить между ними по-
ровну, хотя этого и не нужно 
делать, в каждой отрасли свои 
пределы расходов.

На такие предложения пра-
вительство обычно отвечает: 
ну, съедим все накопления, а 
что, будем есть в кризис?

Ответ на такой вопрос про-
стой! Не надо создавать кри-
зис руками правительства, ко-
торое выгребает деньги со 
всех углов страны и отправ-
ляет за границу. А экономику 
оставляет без денег. Почему 
при инфляции в 2% стоимость 
кредитов 12-15%? Раньше 
это объясняли инфляционным 
ожиданием, сейчас нет объяс-
нения. Значит, это преднаме-
ренное и умышленное тормо-
жение развития экономики, и 
все эти указы, прямые и кри-
вые линии - всего лишь фарс, 
направленный на одурачива-
ние людей!

Николай АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы 


