
Как только правительство внесло в Госду-
му законопроект о повышении возраста вы-
хода на пенсию, тут же из всех ведущих СМИ 
полились потоки откровенной лжи про неиз-
бежность этого шага, про то, что никуда нам от 
него не деться, что «проблема» уже давно со-
зрела и перезрела. Их главный аргумент: тем, 
кто трудится, уже не под силу содержать расту-
щее число пенсионеров, и денег на это взять 
попросту неоткуда.

Вот правительство и придумало, как ре-
шить эту «проблему». Надо, мол, просто под-
нять возраст выхода на пенсию. Тогда число 
пенсионеров сократится. Во-первых, в резуль-
тате того, что людям пожилого возраста пере-
станут платить пенсии, заставляя их работать 
еще в течение 5-8 лет. Во-вторых - и это глав-
ное - половина мужчин и четверть женщин про-
сто не доживут до нового возраста выхода на 
пенсию, и им вообще не придется ничего пла-
тить. Одновременно за счет тех, кому удастся 
выжить, число работающих вырастет.

Внешне это выглядит как обыкновенный 
геноцид. Почему же у тех, кто выступает про-
тив этого геноцида, так слабы аргументы? При-
чина банальна. Она - во всенародной нелюбви 
к арифметике. Ведь если проверить на цифрах 
выкладки этих обманщиков, прикидывающих-
ся высокими чиновниками и экспертами, мас-
штаб лжи будет очевиден каждому. Давайте по-
пробуем сделать простейшие расчеты, исполь-
зуя официальную статистику, хотя она и сильно 
приукрашивает действительность.

СКАЗКИ ПРО БЮДЖЕТНУЮ НЕМОЩЬ
Громче всего эта публика кричит о все воз-

растающей нагрузке на федеральный бюд-
жет. Мол, денег в нем и так ни на что не хва-
тает. Бывший министр финансов, а ныне гла-
ва Счетной палаты РФ Алексей Кудрин привел 
«убийственный» аргумент. За семь лет (с 2010 
по 2016 год) расходы на пенсии выросли на 
3% ВВП, что составляет около 2,5 триллиона 
рублей в год - «почти столько же, сколько мы 
тратим на все образование в стране. Получа-
ется, чтобы платить даже нынешние пенсии, 
нам нужно отказаться от инвестиций в образо-
вание, медицину, строительство новых дорог, 
будущее наших детей», причитал он.

Но если мы заглянем в отчеты минфина, то 
обнаружим, что за упомянутые Кудриным семь 
лет расходная часть федерального бюдже-
та выросла на 9 триллионов рублей: с 10,1 - в 
2010 году до 19,1 триллиона в 2016-м. Если да-
же вычесть из этой суммы рост пенсий на 2,5 
триллиона рублей, то на увеличение инвести-
ций в образование, медицину, строительство 
новых дорог у правительства в 2016 
году оказалось в распоряжении до-
полнительно 6,5 триллиона рублей в 
одном только федеральном бюджете.
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«ДЕТИ ВОЙНЫ»! 
ВСТАНЬТЕ НА ЗАЩИТУ СВОИХ ДЕТЕЙ!
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ЗАКРЫВАТЬ СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ 4
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ОЧЕРЕДНАЯ ГОЛОДОВКА 

УПОР НА ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

С ЮБИЛЕЕМ,
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ!

ВАРВАРСКИЙ СНОС 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ 
МЕТРОВАГОНМАША СНОСЯТ 
РАДИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ВЫХОДИТЕ В СВОЕМ ГОРОДЕ НА МИТИНГ ПРОТЕСТА КПРФ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

«ПОБЕДА 
ПРИДЕТ 
В БОРЬБЕ»

28 ИЮЛЯ 

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА: 
УДАР ПО ВСЕМ!

Они заявили о нарушения их консти-
туционных прав. Ситуация обострилась 
уже 11 июля, когда на временный поли-
гон ТКО приехало 4 мусоровоза с ртут-
ными лампами. Необходимых докумен-
тов на провоз сверхтоксичных отходов у 
водителей грузовиков не было. Стоит на-
помнить, что полигон временного хране-
ния мусора в Щелканово может прини-
мать только ТКО 4-5 класса опасности. А 
ртуть относится к 1 классу опасных отхо-
дов, для которой должны быть специали-
зированные места захоронения.

Противники свалки, среди которых 
было немало женщин, пытались заблоки-
ровать въезд грузовиков, однако полиция 
оттеснила активисток и пропустила мусо-
ровозы. По данным информагентств, од-
ну девушку пытались задержать, но дру-
гие протестующие не позволили правоо-
хранителям этого сделать.

Временный полигон ТКО, близко с 
которым расположены деревни Сыче-
во и Щелканово, открылся в первой по-
ловине мая 2018 года на территории 
бывшего Сычевского горнообогатитель-
ного комбината. Местные жители стали 

перекрывать дорогу машинам с первых 
дней завоза мусорных отходов. Они опа-
саются, что свалка станет постоянной, 
разрастется и отравит питьевую воду.

На данный момент специалистами 
Института водных проблем Российской 
академии наук (РАН) уже проведена экс-
пертиза свалки в Рузском городском 
округе и выявлена опасность загрязне-
ния грунтовых вод и близлежащих водо-
емов свалочным фильтратом. Так как в 
районе деревень Сычево и Щелканово 
грунтовые воды залегают неглубоко, это 
не позволяет использовать заброшен-
ные песчаные карьеры для захоронения 
твердых коммунальных отходов. Кроме 
того, рядом с полигоном находится мно-
го открытых водоемов.

Подмосковным властям стоит за-
думаться, что сложившаяся ситуация в 
Щелканово может привести к загрязне-
нию Подольско-Мячковского водонос-
ного горизонта - одного из основных ис-
точников водоснабжения московского 
региона.

Евгения НАУМОВА 

15 июля председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов посетил финальный 
матч Чемпионата мира по футболу. По завершении игры лидер комму-
нистов прокомментировал прошедшие спортивные соревнования.

«В футболе нужен не только талант, - заявил Г.А. Зюганов, - надо рабо-
тать, надо стремиться, надо биться и получать результат». Он отметил, что 
сборная России выступила очень достойно на чемпионате мира, сыграв вы-
ше ожидаемых возможностей. А финальный матч Председатель ЦК КПРФ 
назвал украшением турнира.

«В целом я чемпионатом доволен, - сказал Геннадий Андреевич. - Те-
перь надо дальше думать, как развивать детско-юношеский спорт».

Одновременно лидер коммунистов напомнил о том, что власти под при-
крытием Чемпионата мира инициировали рассмотрение законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста. Он отметил, что по тому же принципу в свое 
время были проведены закон о земле, монетизация льгот, реформирование 
РАН. «Это старый прием», - сказал Геннадий Андреевич, в то же время под-
черкнув огромное отрицательное значение предполагаемой реформы для 
всего населения нашей страны, прежде всего для трудящихся. 

12 июля Избирательная комиссия Московской обла-
сти после проверки подписных листов для прохождения 
муниципального фильтра, единогласным решением за-
регистрировала заместителя председателя Мособлду-
мы, второго секретаря МК КПРФ Константина Череми-
сова кандидатом на должность губернатора Московской 
области.

 «Я хочу поблагодарить всех наших сторонников, на-
ших коммунистов, депутатский корпус, которые оператив-
но собрали подписи. Мы собрали 250 подписей, представи-
ли 205 с запасом, чтобы побыстрее избирательная комис-
сия рассмотрела и зарегистрировала. Для всех очевидно, 
что альтернативой действующей власти является толь-
ко КПРФ, и мы рассчитываем на серьезный успех в пред-
стоящей избирательной кампании по выборам губернатора 
Подмосковья. В нашем арсенале программа, которая отве-
чает интересам абсолютного большинства жителей Мо-
сковской области», - заявил ранее Константин Черемисов.

По его словам, на выборы он идет не один, его поддер-
живает мощная команда.

«Это все авторитетные, высокопрофессиональные и 
опытные люди, которые знают проблемы региона. Среди 
них как депутаты-коммунисты Государственной и Москов-
ской областной Думы, так и люди, несвязанные с партией, 
но разделяющие взгляды Компартии. Наша основная зада-
ча - выполнить все наказы избирателей, чтобы они не оста-
лись лишь пунктами предвыборной программы, а претво-
рялись в жизнь. Мы можем и обязаны это сделать», - от-
метил кандидат в губернаторы Подмосковья Константин 
Черемисов.  

Напомним, выборы главы Подмосковья пройдут в Еди-
ный день голосования 9 сентября. Кроме выборов губер-
натора в 19 муниципальных образованиях будут избирать 
глав и депутатов органов местного самоуправления.

Пресс-служба МК КПРФ 

НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ 
в губернаторы Подмосковья 
Константин ЧЕРЕМИСОВ:

  НЕТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ МЕДВЕДЕВА!
 ГОЛОДНЫЙ ПЕНСИОНЕР - ПОЗОР ГОСУДАРСТВА!
  БЮДЖЕТ СТРАНЫ ПЕНСИЯМИ НАРОДА НЕ СПАСЕШЬ!
 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА - ПРИЦЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ ВЛАСТИ 

     В ДУШУ  И СЕРДЦЕ НАРОДА!
 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА - ПРЕДВЕСТНИК 

      ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗДНЫ!
 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ЛИШАЕТ МОЛОДЕЖЬ БУДУЩЕГО, 

     А ВЕТЕРАНОВ ЖИЗНИ!
 ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА В ОТСТАВКУ!
 ДОЛОЙ МИНИСТРОВ - КАПИТАЛИСТОВ!
 ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА-ОГРАБЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ!
  «НЕТ!» ОТМЕНЕ ПЕНСИЙ! «ДА» ПРОГРЕССИВНОМУ 

       НАЛОГУ НА БОГАТЫХ!
 НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ БОГАТСТВА СТРАНЫ - 

     БУДУТ ДЕНЬГИ НА ПЕНСИИ!
 В ГРОБУ МЫ УВИДИМ ЭТУ ПЕНСИЮ!
 ГОСПОДДЕРЖКУ - ПЕНСИОНЕРАМ, А НЕ ОЛИГАРХАМ!
 ПРЕЗИДЕНТ! ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ 25 МЛН. НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ!?

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ 
К ВСЕРОССИЙСКИМ АКЦИЯМ МАССОВЫХ 

ПРОТЕСТОВ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В ЭТОЙ СТАТЬЕ 
ОЧЕРЕДНАЯ ПЕНСИ-
ОННАЯ «РЕФОРМА», 
НАВЯЗЫВАЕМАЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, 
ПРЕДСТАВЛЕНА В 
ЦИФРАХ, О КОТОРЫХ У 
НАС  ПРЕДПОЧИТАЮТ 
УМАЛЧИВАТЬ. 
А ОНИ - СИЛЬНЕЕ 
ВСЯКИХ АРГУМЕНТОВ.

ЧЕТВЕРО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ СЫЧЕВО ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА И ЖИ-
ТЕЛИ ДЕРЕВЕНЬ ИВОЙЛОВО И ЩЕЛКАНОВО РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ ИЗ-ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ 
МУСОРНОЙ СВАЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СЫЧЕВСКОГО КАРЬЕРА. 

МОСКВА:  Сбор участников в 11.00 по улице Маши Порываевой возле гостиницы «Ленинградская» (ст. метро «Комсомольская»). Начало движения: 12.00
Начало митинга: 13:00 проспект Академика Сахарова, 9, (ст. м. «Сретенский бульвар», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сухаревская»).
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Коммунисты Московской 
области, руководство Мо-
сковского областного отде-
ления КПРФ, фракция КПРФ 
в Московской областной Ду-
ме, редакция газеты «Подмо-
сковная правда» от всей ду-
ши поздравляют 

Владимира Ивановича 
КАШИНА с 70-летием! 
Уважаемый Владимир 

Иванович, Вы прошли слав-
ный путь - от рабочего до де-
путата Государственной Ду-
мы, от научного сотрудни-
ка до академика РАН, и на 
всем пути Вы оставили са-
мые теплые воспоминания 
и самую добрую память у лю-
дей, которые работали с Ва-
ми. Трудом и наукой Вы пре-
ображали землю, под Вашим 
руководством повышались 
урожаи и росли надои, стро-
ились поселки и создавались 
научные школы.

Как честный и принципи-
альный политик, Вы не меня-
ли своих взглядов  и даже на-
ши  оппоненты вынуждены 
соглашаться с Вашими дово-
дами в защиту справедливо-
сти и человека труда. 

Желаем Вам крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни, бодрости духа, неисся-
каемой жизненной энергии 
и оптимизма, уверенности в 
собственном деле и товари-
щах, благополучия и счастья 
в семье, новых свершений 
на благо партии и Родины! 
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АКТÓАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 

НАØЕ ПОÄМОСКОВЬЕ НОВОСТИ МОÄ

ТРЕБУЕМ МОРАТОРИЙ! В РАМКАХ МИРОВОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ГДЕ РОССИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА РОЛЬ 
СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА, БУДУЩЕГО У СТРАНЫ И ЕЕ НАРОДА НЕТ. ТОЛЬКО ЗАВОЕВАНИЕ 
РЕАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА, ПЕРЕВОД РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ 
ПОЗВОЛЯТ ЕЙ ВЫЖИТЬ, СОЗДАДУТ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЫВКА, ПРОГРЕССА ВО ВСЕХ СФЕРАХ, 
ОБЕСПЕЧАТ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ДЛЯ НАШИХ ГРАЖДАН.

«ДЕТИ ВОЙНЫ»! 
ВСТАНЬТЕ НА ЗАЩИТУ 

СВОИХ ДЕТЕЙ!
28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

КПРФ ОРГАНИЗУЕТ  ВСЕРОС-
СИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА 

ПРОТИВ  АНТИНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ

Однако из федерального бюд-
жета платятся пенсии лишь госслу-
жащим и служащим силовых струк-
тур, которые составляют 9,2% от 
общего числа пенсионеров. Пен-
сии всем остальным платятся не из 
бюджета, а из страховых взносов 
работодателей в Пенсионный фонд. 
Так что к финансированию обра-
зования, медицины, строительства 
новых дорог рост их пенсий вооб-
ще никакого отношения не имеет.

То есть к 6,5 триллиона рублей, 
дополнительно полученных прави-
тельством на эти цели в 2016 го-
ду, надо добавить по меньшей ме-
ре еще 2 триллиона. Вопрос только 
в том, куда они исчезли. Как видим, 
нам просто вешают лапшу на уши. 
А российскими финансами заправ-
ляют отъявленные махинаторы.

Однако если перейти от рас-
пределения бюджетных расходов к 
распределению валового внутрен-
него продукта, то получим еще бо-
лее впечатляющую картину.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВП
В 2017 году, по данным Росста-

та, валовой внутренний продукт со-
ставил 92,1 триллиона рублей. Рос-
стат включает в него валовую до-
бавленную стоимость и чистые (за 
вычетом субсидий) налоги. Иными 
словами, ВВП - это стоимость това-
ров и услуг конечного потребления 
как во внебюджетном, так и в бюд-
жетном секторах экономики.

Согласно отчету Пенсионного 
фонда РФ, в 2017 году страховых 
взносов было собрано 4,5 трилли-
она рублей. Взносы уплачивались в 
размере 22% от начисленной зар-
платы. То есть начисленная зарпла-
та составила 20,5 триллиона ру-
блей, а на руки - за вычетом налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) - 
работники получили 17,8 триллио-
на. Это составляет 19,3% валового 
внутреннего продукта. На все виды 
пенсий было потрачено 7,2 трилли-
она рублей, или 7,8% ВВП.

Как видим, лишь пятая часть 
ВВП, то есть стоимости товаров и 
услуг конечного потребления, попа-
дает в карманы работающих, кото-
рые их создали. Вместе с пенсионе-
рами - чуть больше четверти. Сти-
пендии и пособия у нас составляют 
сотые доли процента ВВП и не ощу-
тимы при таких расчетах. А кому же 
достаются остальные 3/4 валового 
внутреннего продукта? Они уходит 
в бездонные карманы разного ро-
да паразитов, которые, как вампи-
ры, высасывают кровь из россий-
ской экономики.

Речь идет в первую очередь о 
наших долларовых миллионерах и 
миллиардерах. Их число, согласно 
докладу World Wealth Report финан-
совой компании Capgemini, вырос-
ло за 2016 год на 19,7% - до 182 
тысяч человек (данных за 2017 год 
пока нет). Есть среди них, конечно, 
нормальные и даже хорошие пред-
приниматели, пользующиеся за-
служенным уважением. Такие, на-
пример, как Евгений Касперский 
или Павел Грудинин. Однако по-
давляющее большинство этой пу-
блики составляют паразиты, при-
кидывающиеся бизнесменами. 
Они паразитируют на общенарод-
ной собственности, захваченной 

преступным путем в ходе привати-
зации и ее последующего крими-
нального передела.

Об этом лжецы, прикидываю-
щиеся чиновниками и эксперта-
ми, заполонившие телеэкраны, 
скромно умалчивают. Зато запад-
ная пресса переполнена возмути-
тельными примерами «фантасти-
ческой платежеспособности росси-
ян». Вот одно из сообщений: пятеро 
россиян в Лондоне, за-
йдя в бар при гости-
нице, выпили на 
54 тысячи дол-
ларов, да еще 
дали бармену 
15 тысяч на 
чай. Но это 
- так, вся-
кая мелочь 
чудит.

Причу -
ды более 
состоятель-
ных россиян 
обходятся в 
десятки и сот-
ни миллионов 
долларов, кото-
рые они выклады-
вают за исторические 
замки и роскошные дворцы в 
самых дорогих городах и весях Ев-
ропы. Жители Ниццы на Лазурном 
Берегу во Франции вынуждены да-
же учить русский язык. А что уж го-
ворить о наших «олигархах»? Затра-
ты на их причуды исчисляются мно-
гими миллиардами долларов.

РЕАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Как видим, денег в стране пре-

достаточно. Но на зарплаты и пен-
сии их «не хватает». Спрашивается, 
почему работающие должны чуть 
ли не драться с пенсионерами из-
за четверти создаваемого ими ва-
лового внутреннего продукта и не 
обращать никакого внимания на 
то, как наша паразитическая «эли-
та» растранжиривает остальные 
три четверти? Ведь достаточно поу-
мерить ее аппетиты на треть, чтобы 
удвоить зарплаты и пенсии!

Но из этих своих 3/4 ВВП «пла-
тежеспособные граждане» делают 
инвестиции, развивают экономи-
ку, вешают нам лапшу на уши «экс-
перты». Да, делают. Вопрос только 
в том, во что они вкладывают свои 
деньги.

Основная масса вложений про-
изводится этими паразитами, при-
кидывающимися бизнесменами, 
в зарубежную недвижимость. Вто-
рая главная сфера их инвестиций - 
недвижимость российская. А еще - 
в дорогие отели, в покупку игроков 
для зарубежных и российских спор-
тивных клубов, в яхты и персональ-
ные самолеты за сотни миллионов 
долларов и т.д. В отечественное 
производство ими не вкладывается 
почти ничего. А если что-то и вкла-
дывается, то на заемные деньги. 
Кредиты предприятия вынуждены 
возвращать с немалыми процента-
ми, ухудшая показатели своей ра-
боты в течение нескольких лет.

Таким образом, реальная про-
блема заключается в том, чтобы 
основная часть финансовых ресур-
сов страны шла на развитие эко-
номики и социальной сферы, а не 
вывозилась из России этими па-
разитами, распихивающими их по 

своим офшор-
ным заначкам 

и проматываю-
щими халявные 

деньги всевозмож-
ными, порой экзоти-

ческими способами.
Но у наших властей 

совсем иные ориентиры. 
Именно рост благосостояния этих 
паразитов является главной целью 
правительства России. Почему? 
Да потому, что основная часть тех, 
кто прикидывается крупными госу-
дарственными чиновниками, сами 
принадлежат к их числу. Вот и рас-
страивает эту публику тенденция 
последних лет.

«ПУГАЮЩАЯ» ТЕНДЕНЦИЯ
Давайте сравним нынешнее 

распределение ВВП, скажем, с 
2012 годом. Тогда Росстат опре-
делил его в размере 66,9 триллио-
на рублей. По отчету Пенсионного 
фонда страховых взносов было со-
брано 3 триллиона рублей при тех 
же 22% от начисленной зарплаты, 
которая таким образом состави-
ла 13,6 триллиона рублей, а за вы-
четом НДФЛ - 11,8 триллиона. Это - 
17,6% ВВП. На пенсии было израс-
ходовано 4,5 триллиона рублей, или 
6,7% ВВП. Если сложить их доли, то 
работающие и пенсионеры вме-
сте получили 24,3% ВВП - меньше 
четверти!

Если провести такой же расчет 
за 2016 год, доля работающих в 
ВВП выросла до 18,9%, доля пенси-
онеров - до 7,6%, а вместе их доля 
возросла до 26,5%. В 2017 году тен-
денция продолжилась, хотя и сбави-
ла темп. Напомню, доля работаю-
щих в ВВП выросла до 19,3%, доля 
пенсионеров - до 7,8%, а вместе их 
доля увеличилась до 27,1% валово-
го внутреннего продукта.

И эта тенденция совершенно 
не устраивает паразитов и россий-
скую власть, выражающую и защи-
щающую их интересы. Видите ли, 
72,9% ВВП совершенно недоста-
точно для удовлетворения расту-
щих запросов этих вампиров. Они 
хотят больше. И намного. Для того 
и затеяли очередную пенсионную 
«реформу».

Только не подумайте, будто за 
эти годы благосостояние работа-
ющих и пенсионеров существен-
но выросло. Происходило это не 
в реальном, а только в бумажном 
выражении. На бумаге все с виду 

- Профильный Комитет Думы 
вынес отрицательное заключение 
о проекте. Фракция КПРФ одобри-
ла законопроект и предложила вы-
нести его на отдельное голосова-
ние на заседание Думы. В чем 
суть законопроекта? КПРФ пред-
лагает установить мораторий на 
повышение пенсионного возрас-
та до 1 января 2030 года. На этот 
срок не допускается внесение из-
менений в часть 1 статьи 8 Фе-
дерального закона «О страховых 
пенсиях», где такой возраст уста-
навливается. Внесение проекта 
является ответной реакцией на 
законодательную инициативу Пра-
вительства РФ о повышении нор-
мативного пенсионного возрас-
та, вызвавшую возмущение граж-
дан и массовые акции протеста в 
стране, накал которых нарастает.

Если даже посмотреть май-
ский указ Президента РФ № 204, 
то согласно национальным це-
лям развития РФ ожидаемая про-
должительность жизни к 2030 го-
ду составит 80 лет. КПРФ считает, 
что сначала нужно добиться повы-
шения продолжительности жиз-
ни, а уж затем, при необходимо-
сти, решать вопрос о пенсионном 
возрасте. Именно до 2030 года и 
предлагается в проекте ввести мо-
раторий на его повышение.

Между тем, все социологиче-
ские опросы общественного мне-
ния и митинги протеста, прошед-
шие в  десятках городов России, 
показывают, что около 90 % на-
селения выступает против повы-
шения пенсионного возраста. В 
петиции в адрес Президента Рос-
сии, правительства и Федерально-
го собрании, размещенной в се-
ти Интернет, содержится требова-
ние не допустить принятия этого 
циничного проекта. Предлагается 
начать широкое обсуждение ком-
плекса экономических мер, спо-
собных решить проблему напол-
нения пенсионного фонда ины-
ми средствами. По состоянию на 

красиво. В 2012 году работающие 
россияне получили 11,8 триллиона 
рублей, а на пике кризиса в 2016-м 
- 16,2 триллиона.

Но при этом среднегодовой 
курс рубля в 2012 году был 31,09, 
а в 2016-м - 67,03 рубля за доллар 
США. Таким образом, доход рабо-
тающих в 2012 году составил 380 
миллиардов долларов, а в 2016-м - 
только 242 миллиарда. То есть ре-
альное благосостояние работаю-
щих граждан в России сократилось 
(даже если не учитывать долларо-
вую инфляцию) на 36,3%.

То же самое произошло и с пен-
сиями. На бумаге доходы пенсио-
неров выросли с 4,5 до 6,5 трилли-
она рублей. Но с учетом обрушения 
рубля руководством Центробан-
ка в 2012 году доход пенсионеров 
составил 145 миллиардов долла-
ров, а в 2016-м - только 97 милли-
ардов. То есть их реальное благосо-
стояние снизилось на 33,1%. Поэто-
му о каком-то «слишком быстром» 
росте расходов на пенсии в стране, 
как поет Кудрин, речи не идет вооб-
ще. Реально имело место их сокра-
щение на треть.

О «ТЕНЕВЫХ» ДОХОДАХ
Однако в рукаве у тех, кто при-

кидывается чиновниками и экспер-
тами, припрятан еще один козырь. 
Это «теневые» доходы. С их помо-
щью Росстат проводит «дооценку» 
валового внутреннего продукта. Ре-
гулируя размер этой «дооценки», он 
обеспечивает (когда нужно началь-
ству) рост ВВП при отсутствии та-
кового. В 2017 году, например, до-
лю «теневой» экономики в России 
Росстат оценил в 15-16% ВВП, со-
общил глава ведомства Александр 
Суринов.

«Теневой» сектор в российской 
экономике действительно имеет 
место, хотя его фактический раз-
мер никому не известен. В мин-
фине уверяют, что это - зарплата «в 
конвертах» и доходы самозанятых 
граждан. Вот только очень трудно 
представить себе, что случайные, 
по большей части грошовые, при-
работки самозанятых в ремонте 
квартир и частном извозе вместе 
с ничтожной долей зарплат «в кон-
вертах» сравнимы с доходами всех 
официально работающих граждан. 
Последних у нас все-таки подавля-
ющее большинство.

Да и заработки у многих ка-
тегорий госслужащих, а также 

13 июня с рабочим визитом посетил 
производственную компанию «Тритон» 
кандидат в губернаторы Московской 
области от КПРФ Константин Чере-
мисов. В рамках рабочего визита про-
шла встреча с инженерным составом 
компании «Тритон». Во встрече прини-
мали участие депутат Московской об-
ластной Думы Василий Мельников (осно-
ватель компании «Тритон») и руководи-
тель предприятия Артем Сафошкин.

Компания «Тритон» - лидер на рынке 
производства акриловых ванн в России. 
Начиная с 2000 года, компания уверенно 
работает на российском рынке, постоянно 

служащих в корпоративном секто-
ре исчисляются сотнями тысяч ру-
блей в месяц. Только в Москве, где 
сосредоточено большое количество 
таких высокооплачиваемых долж-
ностей, по последним данным Мос-
горстата, «белая» средняя зарплата 
работников столичных предприятий 
и организаций всех форм собствен-
ности (кроме малого бизнеса) со-
ставила в среднем почти 92 тысячи 
рублей в месяц.

В реальности «теневые» дохо-
ды по меньшей мере на 90% состо-
ят из казнокрадства, коррупцион-
ных и других криминальных «зара-
ботков» нетрудового характера. Их 
настоящий размер никому не изве-
стен, но масштаб, как все призна-
ют, огромен. А те 1-2% ВВП, при-
ходящиеся на самозанятых и по-
лучающих зарплату «в конвертах» 
граждан, никак не меняют общую 
картину распределения созданно-
го в стране валового внутреннего 
продукта.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ 
ПО-РЕФОРМАТОРСКИ

Такая вот картина получается, 
если смотреть с высоты птичьего 
полета. А если присмотреться по-
ближе? На днях министр финансов 
Антон Силуанов заявил, что 56% 
людей, вышедших на пенсию, у нас 
продолжают работать. Якобы не 
потому, что на установленную для 
большинства населения пенсию 
по-человечески прожить невозмож-
но, а потому, что так им веселее.

Что ж, для кого-то это, действи-
тельно, веселее. Особенно для мин-
фина. Дело в том, что работодатель 
платит за работающего пенсионе-
ра все виды налогов, которыми об-
кладываются как его зарплата, так 
и созданная им прибыль предпри-
ятия. И сумма выходит совсем не 
маленькая. Только на зарплату, по-
лучаемую работником, «накручива-
ется» 77% прямых налогов.

Чтобы заплатить работнику 100 
рублей, предприятие должно ему 
начислить 115 рублей (тогда после 
вычета НДФЛ в 13% человек на ру-
ки получит 100 рублей). Затем на 
эту сумму накручивается 30% взно-
сов в государственные социальные 
фонды. В результате получается уже 
150 рублей. На эту сумму накручи-
вается 18% налога на добавленную 
стоимость (НДС). Получается 177 
рублей, в том числе 77 рублей - пря-
мые налоги на зарплату.

Но ведь работника хозяева на-
нимают не для того, чтобы просто 
получать зарплату: он должен да-
вать прибыль. А она, в свою оче-
редь, облагается налогом на при-
быль в размере 20%, а также НДС. 
И это - не считая массы косвенных 
налогов, которые платит человек, 
приобретая товары и услуги.

Ведь в их цену входят затраты 
предприятий на другие налоги (на 
имущество, землю, добычу полез-
ных ископаемых и т.д.), на пошли-
ны, акцизы, всевозможные поборы 
(плату за лицензии, сертификаты, 
разрешения и т.д.). А так как статья 
264 Налогового кодекса РФ требу-
ет, чтобы все налоги, другие обяза-
тельные платежи и поборы включа-
лись в себестоимость продукции, то 
все они еще обкладываются и НДС.

Поскольку размер средней пен-
сии в 2017 году составил 36% от 
среднего размера заработной пла-
ты, то на одни только прямые на-
логи, уплаченные за работающего 
пенсионера предприятием, можно 
содержать двоих пенсионеров. А с 
учетом косвенных налогов - мини-
мум трех. Иными словами, наше-
му государству содержание пенсио-
неров вообще ничего не стоит. Они 
содержат себя сами! И не только се-
бя. По сути, очередная пенсионная 
«реформа» сводится к тому, чтобы 
выжать у работающих и пенсионе-
ров еще больше средств для содер-
жания сонма паразитов, которые и 
без того бесятся с жиру.

Учитесь, граждане, считать! И 
не верьте на слово таким профес-
сиональным лжецам, как наши 
высшие госчиновники, а также их 
штатным и нештатным подпева-
лам, прикидывающимся эксперта-
ми и учеными.

Владимир ДЕКТЕРЕВ 

«Детей войны» родители защища-
ли от фашистов, но не знали они, что их 
детям придется защищать своих детей 
от российских правителей.

Безобразно, цинично, не желая 
считаться с реальной действительно-
стью, чиновники доказывают необходи-
мость повышения пенсионного возрас-
та, ничуть не смущаясь безумием этой 
людоедской идеи! 

В одно мгновение забыли все: обе-
щания майских указов, ежегодных по-
сланий, прямых линий и приступили к 
демонтажу остатков экономики и ликви-
дации социальных гарантий.

Цены, тарифы и налоги полете-
ли вверх, а доходы остались на уровне 
2015 года. Цены на бензин взлетели до 
50 рублей за литр. Страхование ОСАГО 
повысили на 30%. Повысили сборы - за 
регистрацию транспорта, за водитель-
ские удостоверения. Тарифы на услуги 
ЖКХ поднялись с 1 июля на 5-8%. При-
нят закон о повышении НДС на 2%, а 
личные подворья граждан и их садовые 
участки собираются обложить безумны-
ми налогами.

Новые налоги и платежи оконча-
тельно угробят малый бизнес и высо-
котехнологичные производства, выго-
нят на улицу миллионы людей. Но это 
не мешает президенту и правительству 
заявлять, что продолжительность жиз-
ни скоро возрастет до 80 лет и надо по-
вышать пенсионный возраст.

Средняя продолжительность жизни 
людей с начала прошлого века действи-
тельно увеличилась благодаря совер-
шенству  медицинских технологий. Но 
в России медицина разгромлена: число 
больниц сократилось более чем вдвое, 
поликлиник на четверть, в 17 000 насе-
ленных пунктах нет никакой медицин-
ской помощи. Сегодня Россия по уров-
ню здравоохранения находится на 61-м 
месте в мире. 

По оценкам переписи населения 
2010 года и данные ВОЗ, средняя, про-
должительность жизни мужчин на пен-
сии в РФ не превышает 4-6 лет, жен-
щин - 15 лет. 

Не подтверждается и другой ар-
гумент, что не хватает денег работа-
ющих, которые отчисляются в Пенси-
онный фонд. За последние 7 лет темп 
прироста пенсионеров  составил 109%, 
а рост страховых взносов 153%. Кроме 
того Пенсионный фонд неоднократно 
разворовывался, но деньги не возвра-
щались. На деньги пенсионеров строи-
лись дворцы Пенсионного фонда, пен-
сии же ни разу не повышались, а только 
индексировались. 

Истинная причина желаний по-
высить пенсионный возраст - сокра-
щение государственных расходов за 
счет уменьшения размера перечис-
лений денег  из госбюджета в ПФР на 

материнский капитал и социальные 
выплаты. 

Между тем деньги на трансферты 
Пенсионному фонду у правительства 
есть, но они их отправляют в Фонд на-
ционального благосостояния, покупают 
доллары на внутреннем рынке и цен-
ные бумаги у правительства США, а вот 
на повышение пенсий и льготы пенсио-
нерам денег нет!

Денег не будет и после повышения 
пенсионного возраста, потому что пра-
вительство отправляет их за границу. 
Денег нет, когда высокие нефтяные це-
ны, их нет, когда низкие цены, нет, ког-
да урожайный год, и нет, когда неуро-
жайный. Их не будет никогда, пока Рос-
сией будет управлять партия «Единая 
Россия» и ее бездарный руководитель 
Д. Медведев!

Фракция КПРФ пять раз вносила за-
конопроект «О «детях войны», но вся-
кий раз правительство ссылается на 
недостаток денег для льгот этой катего-
рии граждан, а теперь уже покушается 
на пенсии наших детей!

Чего добивается правительство, 
повышая пенсионный возраст? Эконо-
мии в один триллион рублей, если ото-
двинуть выход на пенсию, например, на 
один год! А если на 5 лет - очень много!

Вот из-за этих денег и идет борьба 
с пенсионерами. 

Бездари в правительстве обрека-
ют людей работать до самой смерти у 
станка, у прилавка, за рулем, с метлой, 
но, если повезет, сегодня уже в 40 лет 
на работу никого не берут! А не пове-
зет, придется умирать на помойке. Со-
гласно Росстату, 6 млн человек после 
60 лет уже не могут найти работу и по 
факту не работают. Следовательно, 
отодвинутым пенсионерам можно рас-
считывать только на минимальную пен-
сию, а это гибель!

Нет аргументов, нет причин для по-
вышения пенсионного возраста!

Желание правительства повысить 
пенсионный возраст - это антинарод-
ная акция сродни геноциду российско-
го народа. 

Центральный совет обращается к 
молодому поколению!

Не молчите, не сидите сложа ру-
ки, отстаивайте свою старость сегодня, 
завтра будет уже поздно!

Центральный совет обращается ко 
всем «детям войны», ко всем честным 
людям России!

Защитим своих детей и внуков! 
Встанем на защиту их социаль-

ных гарантий вместе с КПРФ, не отда-
дим на поругание «Единой России» их 
старость!

Принято 13 июля 2018 года
Николай АРЕФЬЕВ,

председатель 
ЦС ООО «Дети войны» 

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ,

 К «ДЕТЯМ ВОЙНЫ», ВЕТЕРАНАМ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

расширяя и обновляя свой ассортимент 
продукции.

По сути, компания «Тритон» - это од-
на из немногих отечественных компаний, 
которая успешно конкурирует на рынке 
производителей акриловых ванн с китай-
скими и европейскими производственны-
ми компаниями. Предприятие выполняет 
программу по импортозамещению и раз-
витию обрабатывающей промышленно-
сти в Российской Федерации. 

Народный кандидат в губернаторы 
Подмосковья от КПРФ Константин Чере-
мисов отметил, что в России и в Москов-
ской области необходимо создавать усло-
вия для развития именно таких произ-
водств, которые способны конкурировать 
с импортными товарами, заполонившими 
российский рынок.

Игорь ПОЛКОВОДЦЕВ 

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 58-М ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 5 ИЮ-
ЛЯ В ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ПЛАНИРОВА-
ЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-
НА № 466379-7 «О МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРО-
ГО ДАЕТ ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ», ВНЕСЕННОГО ГРУППОЙ 
ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ РФ ВО ГЛАВЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ 
Г.А.ЗЮГАНОВЫМ. ОДНАКО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРО-
САМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОПРОС ЭТОТ БЫЛ СНЯТ 
С РАССМОТРЕНИЯ ДУМЫ. ПО ПРОСЬБЕ РЕДАКЦИИ ДАННЫЙ ФАКТ ПРОКОММЕНТИРО-
ВАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ 
КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ.
середину июля петицию подписали 
более 2 млн. 700 тыс. человек.

Этот вопрос затрагивает интере-
сы каждого жителя нашей страны, 
поэтому принимать решение долж-
ны не 450 депутатов Госдумы, а все 

граждане, народ России. И КПРФ 
выступила с инициативой о прове-
дении Всероссийского референду-
ма по данному вопросу. 

В этой связи, хотел бы напом-
нить слова Владимира Путина, 

сказанные им 27 сентября 2005 го-
да на прямой линии с гражданами 
страны: «Хочу обратить внимание: 
я против увеличения пенсионного 
возраста. И пока я президент, та-
кого решения принято не будет». В 
предвыборной программе В.Путина 
о повышении пенсионного возрас-
та вообще не упоминалось. Таким 
образом, рассматриваемый про-
ект КПРФ является реальным зако-
нодательным оформлением выска-
зывания президента России. Эти 
слова президента, которые рань-
ше были только декларацией о на-
мерениях, в случае принятия проек-
та КПРФ о моратории приобретают 
силу закона, позволяющего ограни-
чить произвол правительственных 
чиновников в этой жизненно важ-
ной сфере социальной жизни.

На наш взгляд, предложение 
профильного Комитета Думы снять 
вопрос с рассмотрения и тем са-
мым не допустить его обсужде-
ние на заседании Думы, говорит 
о том, что у «партии власти» не на-
шлось убедительной аргументации 
против введения моратория на по-
вышение пенсионного возраста, 
предложенного фракцией КПРФ в 
Госдуме. Мнение областного парла-
мента осталось не высказанным и, 
по сути, Думе по инициативе правя-
щей партии навязано коллективное 
«воздержание» от голосования.

Если проводить аналогию со 
спортивной борьбой, то демонстра-
тивный, без объяснения причин от-
каз команды выступать на соревно-
ваниях засчитывается судьями как 
поражение. Надеемся, что «судей-
ская коллегия» избирателей Подмо-
сковья оценит подобное «воздер-
жание» и окажет поддержку КПРФ 
и её союзникам в нашем стремле-
нии добиться проведения референ-
дума по вопросу о моратории на по-
вышение пенсионного возраста.

Пресс-служба фракции КПРФ
в Московской областной Думе 

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА: 
УДАР ПО ВСЕМ!

ДОРОГУ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ! 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОПЫТ РЕГИОНОВ - 
НА СЛУЖБУ ОТРАСЛИ!

КАК ПОНИМАТЬ?

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДНЯ ПОЛЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 6 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Уважаемые товарищи!
Я рад от лица Комитета Государ-

ственной Думы по аграрным вопро-
сам приветствовать организаторов 
и участников Всероссийского дня 
поля-2018. 

День поля - традиционное меро-
приятие, которое проводится в Рос-
сии с 2004 года. Это всероссийская 
площадка по обмену опытом сре-
ди аграриев с выставкой прорыв-
ных сельскохозяйственных техноло-
гий, демонстрацией инновационных 
методов землепользования и совре-
менных сельхозмашин.

Главной темой в этом году стало 
развитие селекции, семеноводства 
и питомниководства. Поэтому в пер-
вую очередь на передовой площад-
ке продемонстрированы сортовые 
достижения.

Выставочная экспозиция разме-
стилась на территории всей Липец-
кой области. Здесь представлены 
практически все сельскохозяйствен-
ные культуры, растущие на террито-
рии России. Впервые на выставке 
представлена селекционная техника 
отечественного производства.

Итоги работы отрасли в 2017 году 
по многим направлениям вызывают 
чувство гордости. Мы получили отлич-
ный результат в производстве зер-
новых, имеем хорошую динамику в 
производстве ряда технических, мас-
личных культур, а также в производ-
стве мяса птицы и свинины.

Вместе с тем, мы не должны за-
бывать долги аграриев русскому по-
лю. Возвращать землю матушку в се-
вооборот, заняться всерьез молоч-
ным животноводством, и главное, 
обустроить российскую деревню. Это 
дело государственной важности. И в 
первую очередь всех тех, кто сегодня 
здесь собрался.

Поэтому мы должны сегодня с ва-
ми обратить особое внимание  на то, 
как мы будем выстраивать нашу ра-
боту на проблемных направлениях. К 
числу таковых мы, в первую очередь, 
относим производство плодовых. 

Исходя из продовольственной 
корзины, мы должны производить не 
менее 14,5 млн. тонн плодов в год. 
Сегодня же в садоводстве мы име-
ем всего 800 тыс. тонн товарной 
продукции. 

Очевидно, что на этом направ-
лении нам предстоит сделать рывок, 
как в части закладки новых садов, 
развития питомниководства, так и в 
части наращивания государственной 
поддержки. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ, СЛОЖИВШИЕСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Необходимо отметить, что в те-

кущем году в Сибирском и Ураль-
ском федеральных округах в резуль-
тате переувлажнения почв, вызван-
ного обильными осадками, сроки 
сева были сдвинуты на 2-3 недели. 
На территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
наблюдались засушливые явления. 
Так, режим чрезвычайной ситуации 
природного характера (региональ-
ного уровня) в связи с гибелью сель-
скохозяйственных культур в резуль-
тате засухи введен в 4-х субъектах 
Российской Федерации: Республика 
Крым, Чеченская Республика, Волго-
градская область, Республика Алтай. 
В Астраханской,  Ростовской обла-
стях, а также в Республике Калмыкия 
готовятся документы по введению 
режима чрезвычайной ситуации ре-
гионального уровня.

На территориях Самарской и  Са-
ратовской областей, а также части 
территории Ставропольского края  
наблюдаются засушливые явления,  
которые могут привести к снижению 
урожайности сельхозкультур.

Режим чрезвычайной ситуации 
природного характера в связи с ги-
белью сельхозкультур в результате 
переувлажнения почвы введен в 7 
субъектах Российский Федерации: 
Алтайский край, Архангельская об-
ласть, Республика Саха (Якутия), Том-
ская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Кемеровская 
область.

В Тюменской, Курганской, 
Свердловской, Челябинской и Ке-
меровской областях в результате 
переувлажнения почв, вызванно-
го обильными осадками, сроки сева 
сдвинуты на 2-3 недели, что может 
привести к значительному снижению 
урожайности.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Следующий ключевой во-
прос, который необходимо решить 
в ближайшее время, это разви-
тие материально-технической базы 

торов и 4,3 тыс. зерноуборочных 
комбайнов.

Уважаемые товарищи! Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации высоко оценивает 
возможность перейти к положитель-
ной динамике развития парка мо-
бильной сельскохозяйственной тех-
ники при условии, что сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
ежегодно будет приобретаться не ме-
нее 45 тыс. тракторов и 12 тыс. зер-
ноуборочных комбайнов. 

В 2016 году российскими пред-
приятиями было произведено 6 
256 тракторов, 6 054 зерноубороч-
ных комбайнов. При этом, по дан-
ным официальной статистики, уро-
вень использования среднегодовой 
производственной мощности по ука-
занным видам продукции составляет 
всего 11,8% и 47,8% соответственно. 
Исходя из этого, как говорится «на бу-
маге», мы можем производить еже-
годно около 50 тыс. тракторов и 12 
тыс. комбайнов, полностью удовлет-
ворив потребности для интенсивной 
модернизации парка техники. Эф-
фективно реализовать, хотя бы часть 
имеющегося потенциала - наша об-
щая задача.

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
Не менее злободневными явля-

ются вопросы развития молочного 
животноводства и производства мя-
са говядины.

Из 31 млн. тонн молока, произ-
водимых в стране, высокой товар-
ностью обладает всего 18 млн. тонн. 
Производство мяса говядины снизи-
лось с 4,3 млн. тонн в 1990 году до 
1,6 млн. тонн, 931 тыс. тонн из кото-
рых приходится на личные подсоб-
ные хозяйства. При этом поголовье 
КРС продолжает неуклонно сокра-
щаться.  Вопрос наращивания пого-
ловья сегодня является ключевым. 
При этом система мероприятий по 
исправлению ситуации должна быть 

сориентирована на достижение кон-
кретных показателей, эффективность 
которых можно легко оценить расчет-
ным методом. Так, к примеру, исхо-
дя из необходимых нам 40 млн. тонн 
молока, при средней продуктивно-
сти, мы легко получим цель по по-
головью, необходимому количеству 
зерна, кормов, количеству новых 
скотомест, и т.д.

Мы должны на этих направлени-
ях действовать решительно, сделать 
все от нас зависящее для поддержки 
крестьянства, которое своим упор-
ным трудом вывело сельское хозяй-
ство в лидеры роста, сделало драйве-
ром российской экономики. 

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Это видится тем более актуаль-

ным в связи с тем, что вместо за-
служенной награды за ударный труд 
хозяйства претерпели убытки, об-
условленные ситуацией на рынке 
сельскохозяйственной продукции. 

Только по трем культурам, таким, 
как зерно, кукуруза и сахарная свек-
ла, сельскохозяйственные товаро-
производители потеряли 120 млрд. 
рублей! При этом наиболее чувстви-
тельным оказался удар для нашего 
фермерского движения, о чем мы 
подробно говорили 16 мая на Все-
российском съезде фермеров, кре-
стьянских хозяйств и кооперативов. 

На фоне падения рынка сель-
хозпродукции усугубился диспари-
тет цен.  За тонну дизельного топлива 
сегодня приходится отдавать десять 
тонн пшеницы. И это при том, что 
всего 27 лет назад ситуация была об-
ратная, и реализовав тонну пшени-
цы можно было приобрести три тон-
ны дизельного топлива. 

Одновременно растут цены на 
электроэнергию, технику, запчасти.

сельского хозяйства. Материально-
техническая база должна эффектив-
но объединять последние достижения 
науки и техники, передовые техноло-
гии с производством сельскохозяй-
ственной продукции. При этом осо-
бое внимание должно быть уделено 
обеспеченности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей мобиль-
ной сельскохозяйственной техникой, 
производственными зданиями и со-
оружениями, оборудованием, равно 
как топливно-энергетическими ре-
сурсами, удобрениями, химически-
ми средствами защиты растений, 
и др. Сегодня это один из ключевых 
факторов устойчивого роста сельско-
хозяйственного производства.

Если посмотреть на состояние и 
перспективы развития материально-
технической базы в растениевод-
стве, то в первую очередь следует 
отметить вопрос оснащенности рос-
сийских сельскохозяйственных това-
ропроизводителей мобильной сель-
скохозяйственной техникой. Это один 
из наиболее острых вопросов, опре-
деляющий эффективность проведе-
ния сезонных полевых работ.

Тракторов, как основного движи-
теля сельскохозяйственных машин и 
оборудования, на начало 2018 года 
в сельскохозяйственных организаци-
ях эксплуатировалось не более 216,8 
тыс. единиц, что в 6,3 раза меньше, 
чем в 1990 году! 

В части тех видов техники, кото-
рыми обеспечивается предпосевная 
обработка почвы и посевная кампа-
ния, ситуация аналогичная. Плугов в 
сельскохозяйственных организациях 
осталось менее 60 тыс. шт. (в 9 раз 
меньше чем в 1990 году), культива-
торов - 87 тыс. шт. (в 7 раз меньше 
чем в 1990 году), сеялок - 83 тыс. шт. 
(в 8 раз меньше).

Комбайновый парк сельскохо-
зяйственных организаций сегодня 
насчитывает всего 57,6 тыс. зерноу-
борочных комбайнов, 700 кукурузо-
уборочных комбайнов, 2,1 тыс. кар-
тофелеуборочных комбайнов, что 
меньше показателей 1990 года в 7, 
13 и 15 раз соответственно. Льноу-
борочных комбайнов в сельхозорга-
низациях осталось всего 300 на всю 
Россию! 

По каждому без исключения наи-
менованию сельскохозяйственной 
техники динамика отрицательная, 
и даже с учетом большей произво-
дительности каждой новой едини-
цы, энергообеспеченность хозяйств 
неизменно снижается. По данным 
Росстата, сельскохозяйственные ор-
ганизаций с 2000 года «потеряли» 
131 л.с., и к 2018 году имели 198 
л.с./100 га посевов. А если в расче-
тах учесть еще и микро предприя-
тия, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, индивидуальных предпри-
нимателей, то энергообеспеченность 
сельхозтоваропроизводителей соста-
вит уже 149 л.с./100 га посевов. При 
этом в 1990 году на каждые 100 га 
из 117,7 млн. га посевов, с поправ-
кой на мощность двигателей, прихо-
дилось оценочно 217 л.с.

По уровню обеспеченности, как 
тракторами, так и зерноуборочны-
ми комбайнами, мы безнадежно от-
стали от передовых стран. На 1000 
га пашни в Германии приходится 65 
тракторов, в США - 26, в Канаде - 16, 
в Республике Беларусь - 9,3, а в Рос-
сии всего 3! Не многим лучше карти-
на по обеспеченности комбайнам.

Какие последствия влечет за со-
бой такая ситуация?

Превышение нормативной на-
грузки на единицу техники, ее повы-
шенный износ и интенсивное выбы-
тие из эксплуатации, а главное - по-
тери урожая. На каждый трактор 
сегодня приходится 327 га посевов, 

на каждый зерноуборочный комбайн 
- 427 га, при нормах 73 га и 244 га 
соответственно!

Остро стоит вопрос устаревания 
основных видов сельскохозяйствен-
ной техники. В парке самоходных 
машин удельный вес техники стар-
ше 10 лет недопустимо велик - 59,6% 
тракторов, 45,5% зерноуборочных 
комбайнов.

В 2016 и 2017 годах нашими 
аграриями было приобретено по 11 
тыс. тракторов (5% парка) и по 6 тыс. 
зерноуборочных комбайнов (10% 
парка). При этом с государственной 
поддержкой производителям сель-
скохозяйственной техники в 2017 го-
ду было реализовано 1,5 тыс. трак-

Наш Комитет заблаговременно и 
неоднократно предупреждал о высо-
ких рисках негативного развития со-
бытий. Более того, нами была пред-
ложена система мер по выводу от-
расли из кризиса, но Правительство, 
к сожалению, так ничего и не пред-
приняло, лишь простимулировало 
экспорт.

А ведь мы предложили задей-
ствовать более системные механиз-
мы, эффективность которых доказа-
на практикой. Те же интервенции ра-
нее уже позволяли снять с рынка до 
10 млн. тонн зерна и, вопреки усили-
ям разного рода трейдеров, стабили-
зировать цену.

Мы также предложили урегули-
ровать с точки зрения справедливо-
сти вопрос распределения прибыли 
от продажи продовольственных то-
варов между производителями сель-
скохозяйственной продукции, пере-
работчиками и торговлей. Ведь, по 
сути, система сегодня такова, что 
участники цепочки производства 
продуктов питания строят свое бла-
гополучие на крестьянском горбу. В 
структуре розничной цены на хлеб 
труд крестьянина сегодня оценивает-
ся ниже 10%! Это просто бардак!

Вопрос обеспечения доходно-
сти сельскохозяйственного произ-
водства мы считаем одним из клю-
чевых, важнее которого лишь во-
прос социального развития сельских 
территорий.

И на этом направлении мы 
предложили перспективную мо-
дель развития, а именно - выде-
лить во всех государственных про-
граммах, решающих вопросы 
социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, целе-
вые индикаторы и соответствующее 
финансирование их реализации на 
сельских территориях. 

Таких программ на сегодняш-
ний день утверждено ровно 20, 
не считая профильной програм-
мы развития сельского хозяйства. 

Вот  Мытищи - два года как город-
ской округ, после сокрушенного с тре-
ском Мытищинского района со всеми его 
избранными главами, депутатами, са-
моуправлением, и якобы правами. Под 
фанфары Чемпионата мира по футбо-
лу, когда резвые французы уже начали 
свои победные броски, а правительство 
РФ еще заботливо выбирало день вбро-
са пенсионной реформы, в Мытищах то 
же решили воспользоваться моментом. 
Ночью 16 июня внезапно началась опе-
рация по крушению исторических зда-
ний - корпусов старинного завода, широ-
ко известного под названием ММЗ (Мы-
тищинский  вагоностроительный завод 
- это его первое имя, в момент круше-
ния - это МЕТРОВАГОНМАШ), 1897 го-
да постройки.  Вместе с уникальным 
оборудованием, работающими станка-
ми, заготовками, личными вещами и ин-
струментами ушедших на выходные дни 
рабочих. 

Здания завода ММЗ (полностью со-
крушенные в течение первых двух фут-
больных недель, кроме одной башни и 
стены) - это своеобразный кремль г. Мы-
тищи, с него начинался город. Как вся-
кий кремль, его строили красиво, ка-
чественно, на века, с архитектурны-
ми украшениями, башнями, отделкой и 
окраской. С ММЗ началось развитие ва-
гоностроения, трамвайного транспор-
та и метро в СССР. Во время Великой 
Отечественной войны и после нее - вы-
пускалась также «броня крепка и тан-
ки наши быстры». Эти здания служили 
120 лет и могли бы служить еще лет 300, 
были визитной карточкой города. Все 

км, не газифицировано более 95 
тыс. сел, и т.д.

Считаем это абсолютно невер-
ным подходом, и доказали это Пред-
седателю Правительства Российской 
Федерации на встрече, состоявшей-
ся буквально накануне его очеред-
ного назначения. По итогам этого 
совещания выпущен соответствую-
щий протокол, содержащий 15 кон-
трольных поручений профильным 
ведомствам.

Все эти вопросы были также под-
няты нами перед Президентом Рос-
сийской Федерации в рамках работы 
Совета законодателей. Последствия 
сложившейся ситуации устремляют 
вниз абсолютное большинство демо-
графических показателей, и по рож-
даемости средней продолжительно-
сти жизни, которая на селе на не-
сколько лет меньше, да и бедность на 
селе сегодня в два раза выше, чем 
в городе. В этой связи мы призвали 
Президента взять эту ситуацию под 
личный контроль.

Безусловно, от региона к региону 
картина меняется, каждый из субъ-
ектов Российской Федерации по-
своему решает эту большую пробле-
му. К примеру, Краснодарский край, 
где пошли путем интенсивного раз-
вития молочных ферм и выделяют на 
эти цели более миллиарда рублей. 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Не отставать в своей эффектив-
ности от решений управленческих 
должны также решения законода-
тельные. Формирование портфеля 
законодательных инициатив - наша 
общая задача.

При этом за истекший период ра-
боты Государственной Думы седьмо-
го созыва нам уже удалось принять 
ряд важнейших законодательных 
актов.

Мы поддержали сельскохозяй-
ственную науку и образование. Все 
наши учебные хозяйства и опытные 
станции получили доступ к мерам го-
сударственной поддержки сельско-
го хозяйства, и в части субсидий, и в 
части доступа к льготным кредитам. 
Нам удалось вывести финансирова-
ние аграрных вузов на новый уро-
вень. Если раньше на одного студен-
та такие учебные организации полу-
чали в среднем 34 тысячи рублей, то 
сегодня эта цифра выше почти в пять 
раз!

Эти решения через укрепление 
научной базы, через повышение ка-
чества подготовки кадров будут спо-
собствовать существенному повы-
шению эффективности работы на на-
правлениях развития мелиорации, 
цифровизации отрасли, повышения 
производительности и качества тру-
да, эффективности использования 
земель. На этих направлениях мы от-
стаем от мирового тренда.

Есть страны, которые сегодня 
имеют более 80% мелиорируемой 
пашни. А у нас всего 7,8% - 9,4 млн. 
га осталось от прежних 13,6 млн. га 
мелиорированных земель. Если го-
ворить о текущей работе, то в Коми-
тете активно ведется подготовка ко 
второму чтению проекта федераль-
ного закона № 372830-7 «О произ-
водстве органической продукции». 
Конечно, органическое сельское хо-
зяйство предусматривает жесткие 
ограничения на применение пести-
цидов, минеральных удобрений. И в 
этих условиях должна быть обеспе-
чена урожайность, должны быть по 
новому выстроены все экономиче-
ские системы, включая доходность, 
ценообразование, доступ на рынок, 
и т.д. Одним словом, законопроект 
системообразующий.

Еще одна важная законодатель-
ная инициатива - проект федераль-
ного закона № 456500-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства». Законопроект 
был принят в первом чтении 3 июля 
2018 года и в настоящее время Ко-
митет ведет активную подготовку ко 
второму чтению.

В рамках этой работы мы ста-
вим себе задачу не только повысить 
эффективность традиционного сель-
скохозяйственного страхования, к 
примеру, урожая, или водных био-
ресурсов, через уточнение таких эле-
ментов, как порог гибели, условия 
формирования страховых фондов, 
но также сделать шаг к внедрению в 
России системы страхования доход-
ности сельскохозяйственного про-
изводства, гарантированных цен на 
сельскохозяйственную продукцию.

В этой работе высока роль уча-
стия всего аграрного сообщества, в 
связи с чем, призываю и вас поддер-
жать принятие этих перспективных 
законодательных решений.

Не менее важной является ини-
циатива № 364444-7 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального 
закона «О развитии сельского хозяй-
ства» и статью 13 Федерального зако-
на  «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации». Данным 
законопроектом предусматривается 
установление запрета для торговых 
сетей заключать договор, содержа-
щий условие о возврате хозяйствую-
щему субъекту, осуществившему по-
ставку продовольственных товаров, 
таких товаров, не проданных по исте-
чении определенного срока.

Проект федерального закона № 
276436-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» направлен на 
совершенствование залога земель-
ных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Особое внимание необходимо 
уделить важному проекту федераль-
ного закона № 19842-7 «О внесении 
изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации», 
делающей шаг к повышению эффек-
тивности развития и обеспечению 
доходности садоводства в России. 
Данным законопроектом мы пред-
ложили снизить НДС на операции по 
реализации плодово-ягодной продук-
ции и винограда с 18% до 10%. 

Принятие данного законопроек-
та будет иметь синергетический эф-
фект и позволит существенно увели-
чить производство плодово-ягодной 
продукции и винограда, укрепить 
материально-техническую базу, по-
высить инвестиционную привлека-
тельность отрасли, стимулировать по-
требительский спрос на фрукты, про-
изведенные в России, создать новые 
рабочие места.

Целый перечень инициатив, на-
правленных на системное разви-
тие сельского хозяйства, находится в 
разработке.

Перспективные законопроекты - 
«О внесении изменений в статью 37 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» (в 
целях совершенствования органи-
зации питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образова-
ние в общеобразовательных органи-
зациях)», «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения» и Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации недви-
жимости», «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О сельскохозяй-
ственной кооперации».

В целом, уважаемые товари-
щи, мы видим движение вперед, и 
этот опыт должен служить на благо 
всей отрасли! Комитет со своей сто-
роны окажет этому всю возможную 
поддержку. Желаю всем участникам 
Всероссийского дня поля успешной 
работы, плодотворных дискуссий и 
принятия эффективных решений! 

Финансирование этих двадца-
ти программ в 2018 году составит 
7,6 трлн. рублей. В этой связи спра-
ведливым будет, исходя из числен-
ности сельского населения в 38 
млн. человек, 1,9 трлн. рублей рас-
ходовать в интересах социально-
экономического развития сельских 
территорий. Но этого не происходит, 
и на цели развития села выделяет-
ся всего 16 млрд. рублей по одной 
лишь подпрограмме. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В результате до больницы сель-
скому жителю приходится добирать-
ся в среднем 80 км, до школы - 20 

ВАРВАРСКИЙ СНОС 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ 
МЕТРОВАГОНМАША СНОСЯТ 
РАДИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Окончание. Начало на с. 1 

«ЧТОБ ВСЕХ ПОДОБРАТЬ, ПОТЕРПЕВШИХ В НОЧИ КРУШЕНЬЕ, КРУШЕНЬЕ». СУДЯ ПО СЛО-
ВАМ ПЕСНИ Б. ОКУДЖАВЫ, В СОВЕТСКИЙ СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС 60-70-Х ГОДОВ МОГЛИ ПОМЕ-
СТИТЬСЯ ВСЕ, ПОТЕРПЕВШИЕ КРУШЕНЬЕ. В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ НИКАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ЭТО НЕ ХВАТИТ: КРУШАТ И НОЧЬЮ, И ДНЕМ, ЕЖЕДНЕВНО И ЕЖЕЧАСНО. 
жители города, так или иначе, связаны 
с ММЗ или с его историей, работали се-
мьями и династиями, это десятки тысяч 
человек.  В частности, и мытищинская 
администрация - долгие годы была из 
работников ММЗ. В начале перестрой-
ки успешно работающий ММЗ возил 
бесплатно всех граждан на городских 
автобусах. После разных потрясений, 

делений, крушений и сокрушений за по-
следние двадцать лет число работников 
с 14 уменьшилось до двух тысяч. Обо-
ронное предприятие оказалось в руках 
французских и голландских собствен-
ников, потом завод разделили на два, 
а теперь старинные здания завода раз-
рушили, а на освободившихся произ-
водственных территориях планирует 

строить многоэтажные жилые дома ком-
пания «ПИК». Оставшаяся часть заво-
да, с новыми корпусами и другими соб-
ственниками, пока не снесена. Рабочих 
старинных корпусов после сноса зданий 
увольняют, им пришлось разгребать за-
валы и искать там свое добро. 

Многие работники завода были 
уверены, что здания завода - объект 

исторического наследия, разрушать ко-
торый никому в голову не придет, и со-
противление вандализму начали позд-
но. Организующей силы, даже профсо-
юза - на заводе нет, все сами по себе. 
Жители города не видели корпусов раз-
рушаемых старых зданий - завод  был 
режимным объектом. Обращения работ-
ников к собственникам завода, к главе 

города, губернатору, президенту РФ, пу-
бликации в СМИ не остановили разру-
шителей. Старинные здания городские 
власти объявили ветхими, хотя Глав-
ное управление культурного наследия 
(ГУКН) Московской области предписало 
главе г.о. Мытищи В. Азарову не давать 
разрешения на снос зданий ММЗ до вы-
яснения их исторической  ценности, но 
разрешение почему-то было дано.

Пока оставили в покое одну башню, 
стену одного из корпусов, но с нее сняли 
пять памятных досок. Неизвестна судь-
ба мемориала заводской славы - памят-
ника погибшим заводчанам - воинам-
революционерам и защитникам Родины 
в 1941-1945 гг. и памятника В.И. Ленину. 

Не успела осесть пыль от снесен-
ных зданий ММЗ и высохнуть слезы го-
ря ее работников, как на г.о. Мытищи 
обрушилась новая череда крушений: 
с 13.07.2018  началась вырубка чудес-
ных 50-летних берез в районе Липкин-
ского шоссе у с. Нагорное (это шоссе 
идет вдоль МКАД до Дмитровского шос-
се). На сегодня вырублено 50 деревьев, 
а, по словам работников, намечено вы-
рубить 700 берез и других деревьев, 
оградить территорию и застроить кот-
теджным поселком.  Жалуются теперь 
и мытищинцы, и москвичи. Собраны уже 
десятки подписей протеста: жителям 
района Бибирево выйти из домов неку-
да - везде дома, березовая роща была 
давним и единственным местом отды-
ха для близлежащего огромного жилого 
массива Москвы.

Пока потрясенный город Мытищи 
осознает происшедшее и происходящее, 

нетрудно предсказать дальнейшие кру-
шения. Где они будут? Увы, где угодно. 
Исторические памятники, деревья, скве-
ры, зоны отдыха, парки, леса, терри-
тории школ, больниц, берега рек и т.д. 
- все под угрозой тотальной застройки 
высотками или коттеджами. Генпланом 
развития г.о. Мытищи (2018, авторы: гу-
бернатор А. Воробьев, глава В. Азаров)  
предусмотрено увеличение числа жите-
лей г.о. Мытищи на 63% за счет строи-
тельства жилья в течение пяти лет. Вме-
сто нынешних 225 тысяч жителей по ген-
плану должно стать 367 тысяч. 

Мы, граждане, должны требовать 
сохранить то, что осталось от старин-
ных зданий и оборудования ММЗ, со-
хранения мемориала памяти работни-
ков завода и памятника В.И. Ленину, на-
казания виновных в разрушениях (в том 
числе, иностранные компании), судьбу 
территории завода решать коллективно; 
немедленного прекратить массовую вы-
рубку деревьев в г.о. Мытищи вообще и 
в районе Липкинского шоссе, в частно-
сти, а также изменить генплан г.о. Мы-
тищи и запретить массовую застройку в 
ближнем Подмосковье. 

Мы призываем всех граждан вклю-
чаться в борьбу за свои права всеми по-
ка еще доступными способами, а это ми-
тинги, пикеты, сбор подписей, контроль 
за выборами, участие в выборах, рас-
пространение газет и листовок. Не оста-
вайтесь в стороне, крушенье рядом!

 Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь 

Мытищинского ГК КПРФ 
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ВАХТА ПАМЯТИ

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН

ГЕРОИ ВСЕГДА 
ИДУТ В ОБХОД

С 4 ПО 12 ИЮЛЯ 2018 ГОДА НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ 8 КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПОД ДЕРЕВНЕЙ ЗУБАРЕВКА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЕ-
РЕГУ УГРЫ РАСКИНУЛ СВОЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВОЕННО-ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «РУБЕЖ 2014» ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П. В. СТРЕЛЬЦОВА 
И ВПК «ВОИН». В ЭТОМ ГОДУ К РЕБЯТАМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЕЩЕ ДВА ОТРЯДА ИЗ КЛУБА «ВЕРНЫЙ» ГОРОДА МОСКВЫ И «АВАНГАРДА» ЛОСИНО-ПЕТРОВСКОГО.

КПРФ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ И ЕЕ ПРОГРАММЫ, СТОИТ НА ПОЗИЦИЯХ 
ОРТОДОКСАЛЬНОГО МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИНИЗМА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗВЕ ЧТО ВО-
ПРОСА ОБ ОТНОШЕНИИ К РЕЛИГИИ. ЗДЕСЬ МОЖНО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОДНО: «ИСТИНА 
КОНКРЕТНА. ТРЕБУЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОЗИЦИЙ МАТЕРИАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ ДИАЛЕКТИКИ В РАЗДЕЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОБЩЕСТВО ГОЛОС ПРОТЕСТА

С КНИГОЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Вахта памяти «Ельненские 
Рубежи 2018» прошла при под-
держке депутата Государствен-
ной Думы Алексея Русских, ко-
торый лично приехал в гости к 
поисковикам, чтобы воочию 
увидеть, как тяжел труд мальчи-
шек и девчонок, занятых столь 
необходимым и столь же благо-
родным делом.

«Распорядок дня у поис-
ковиков предельно жесткий. 
Подъем в шесть утра, зарядка, 
завтрак и работа в «поле». Вече-
ром обход деревни, беседы со 
старожилами, и короткий отдых. 
И так неделю.

В августе 1941 года Крас-
ная Армия начала наступатель-
ную операцию по освобожде-
нию города Ельня, захвачен-
ного немецкими войсками для 
броска на Москву.

В лесах смоленщины каж-
дый метр земли перепахан 
бомбами и снарядами. Семь-
десят семь лет назад здесь был 
кромешный ад, который и сей-
час можно почувствовать, до-
статочно копнуть лопатой. Диву 
даешься, как могли жить и сра-
жаться в таком аду наши опол-
ченцы. На пути опьяненного по-
бедами Вермахта встали вче-
рашние студенты, музыканты, 
историки, агрономы, рабочие 
и колхозники. Встали насмерть!

Сегодня наши ребята по 
крупицам поднимают из зем-
ли остатки тел красноармей-
цев,  винтовки, снаряды и вос-
станавливают полную картинку 
военной операции.

В декабре 2018 года от-
менят свой первый пятилет-
ний юбилей ВПК «Рубеж» и «ВО-
ИН» под руководством Николая 

В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ НАША СТРАНА ПО ПРАВУ СЧИТАЛАСЬ 
САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ СТРАНОЙ В МИРЕ. НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ 
СЕМЬИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ДОМА ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ. ОБ-
СУЖДЕНИЯ ПРОЧИТАННЫХ КНИГ БЫЛО ОБЫДЕННЫМ ДЕЛОМ. 

ОКОЛО ПОЛУСОТНИ ЧЕЛОВЕК 
УЧАСТВОВАЛИ В МИТИНГЕ ПРОТИВ 
ЗАКРЫТИЯ ШКОЛЫ №41 ИМЕНИ ГЕ-
РОЯ РОССИИ БОРИСА ВОРОБЬЕ-
ВА, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ДЕРЕВНЕ 
СТЕПАНОВО, КОТОРАЯ С 1 ЯНВА-
РЯ 2018 ГОДА ВОШЛА В СОСТАВ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ.

Необдуманная политика по-
следних десятилетий в области 
информатизации, в том числе в 
системе образования, привела 
к резкому снижению интереса к 
чтению литературы.

Ученые бьют тревогу. Со-
временная молодежь обща-
ется СМС и смайликами, Ин-
тернет - сообщениями без зна-
ков препинания, обезличивая 
и упрощая свою речь, обиль-
но включая иностранные за-
имствования даже там, где это 
ненужно. 

Одни говорят, что это неиз-
бежность современного про-
гресса. Виртуальный мир се-
годня становится главным ис-
точником информации. Нет 
необходимости идти в библио-
теку. Достаточно кликнуть мыш-
кой, и все, что нужно будет в ва-
шем доме. 

Современная школа отхо-
дит от привычных методов об-
учения. Интернет становится 
главным орудием для получения 
информации.

Однако с другой стороны, 
психологи и врачи говорят о по-
явлении новой болезни - ком-
пьютерной зависимости, когда 
человек «поглощается» инфор-
мационными, игровыми и ины-
ми видами компьютерной дея-
тельности, теряет чувство реаль-
ного времени, зачастую уходя от 
реальности в мир виртуальный.

По версии международно-
го рейтинга World Culture Score 
Index (2016), где за основу ис-
следования берется количество 
часов в неделю, проводимых 
жителями за прочтением имен-
но книг - самая читающая стра-
на в мире находится в Азии, и 
это Индия. 10 часов и 22 мину-
ты среднестатистический инди-
ец тратит на чтение. Эта страна 
одинаково много читает на ин-
дийском и английском языках. 
Вторую позицию заняли читате-
ли Тайланда (9 часов 24 мину-
ты). На третьем месте - Китай с 
8 часами, затраченными на чте-
ние в неделю. 

Россия стоит на 7 месте (7 
часов и 6 минут) после Филип-
пин, Египта и Чехии. Швеция и 
Франция поделили 8-ю и 9-ю по-
зицию с их временем чтения в 
6 часов 54 минуты. А замыкает 
список самых читающих стран 
мира Венгрия, где жители чита-
ют 6 часов 48 минут в неделю. 

По данным проведен-
ных опросов книги в перепле-
те уступили место книгам элек-
тронным. Дешевизна электрон-
ной книги - главный приоритет 
у 61% россиян. Остальные в 

приоритетах указывали доступ-
ность редких книг. Самыми лю-
бимыми жанрами оказались 
фантастика, триллеры и мисти-
ка. Чаще книги читают со смарт-
фонов (54%), реже - с ноутбуков 
и планшетов. 

Книгоиздатели считают, что 
реальное состояние читающей 
нации оценивать необходи-
мо по объему продаж на книж-
ном рынке. В 2016 году оборот 
книжной торговли составил 71 
млрд рублей, что на 12% мень-
ше, чем в 2011 году. 

Главный фактор, влияющий 
на склонность к чтению вообще, 
– это семейные традиции. То, 
что читают взрослые, вероятнее 
всего будут читать и дети. Семья 
продолжает выполнять функцию 
повышения ценности чтения. 
Делается это по разным сооб-
ражениям. Читать необходимо, 

потому что так будешь грамотно 
писать. Много читать нужно, что-
бы хорошо окончить школу и по-
ступить в хороший вуз. 

«Книга есть жизнь нашего 
времени. В ней все нуждают-
ся - и старые и молодые»,-  вы-
сказывание В. Г. Белинского  
действительно стало эпигра-
фом акции, проводимой вто-
рой год сотрудниками библио-
тек Подмосковья.

По праву можно назвать 
всех работников библиотек аль-
труистами. Несмотря на невы-
сокую зарплату, казалось бы, 
архаичность профессии (имен-
но им в числе первых пред-
рекают «вымирание профес-
сии») они день за днем пытают-
ся привлечь в ряды читателей 
книг новых детей и подрост-
ков, показать им потрясающий 
мир мировой и отечественной 

литературы, а в целом сохра-
нить в мире гармонию души, до-
бро и красоту отношений. 

В течение трех летних ме-
сяцев библиотеки Подмосковья 
реализуют проект «Летний чи-
тальный зал», объединяющий 
библиотеки, общественные ор-
ганизации, учреждения культу-
ры, искусства и образования. 

В летних читальнях можно 
не только бесплатно брать кни-
ги и отдыхать на природе. Каж-
дая библиотека запланирова-
ла множество мероприятий. На-
пример, у научной библиотеки 
имени Крупской в плане пикник 
для любителей литературы и те-
матический «Что? Где? Когда?», 
соревнования по настольным 
играм. В Бронницкой централь-
ной библиотеке затеяли конкур-
сы, праздник загадок и кросс-
вордов, а также открывают ка-
фе. В Дубне будут рисовать на 
асфальте, и учиться делать кра-
сивые открытки и другие вещи 
из бумаги. Красногорская би-
блиотека устроит брейн-ринг, 
мастерскую по дизайну наря-
дов для кукол и выставку детско-
го творчества.

В читальных залах для по-
сетителей будут организованы 
различные мероприятия. Среди 
них: турниры, викторины, библи-
опикники, творческие вечера, 
мастер-классы и литературно-
музыкальные выступления. 

Книжные выставки, 
караоке-вечера, мастер-классы 
- каждый коллектив реализу-
ет свою программу работы с 
жителями.

В регионе активно развива-
ют буккроссинг - в подмосков-
ных парках появляются полки, 
где можно взять любую книгу, а 
взамен оставить свою.

Более 867 библиотек Мо-
сковской области принима-
ет участие в акции в этом го-
ду. Цель - привлечь новых чита-
телей, умеющих ценить живую 
книгу. Библиотекам разреше-
но открывать летние читальные 
залы на прилегающих террито-
риях, в парках культуры и отды-
ха, оздоровительных лагерях и 
санаториях.

Лето - время отпусков и ка-
никул. Хочется пожелать всем 
организаторам и участникам 
акции «Летний читальный зал» 
новых читателей, способных ра-
доваться и ценить живую кни-
гу. И пусть труд каждого работ-
ника библиотеки будет по досто-
инству отмечен признанием и 
улыбками благодарных родите-
лей и детей

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Акция проходила перед 
ДК имени Васильева в Элек-
тростали. Ее участники встре-
вожены решением админи-
страции городского округа о 
прекращении эксплуатации 
здания школы на основании 
технического отчета от 24 мая 
2018 года консультационно-
информационного центра 
«Развитие», в соответствии с 
которым аварийными при-
знаются спортзал и котель-
ная (примыкающие к основ-
ному зданию), но не само 
здание школы.

На митинге говорили, что 
один из родителей готов до 
начала учебного года отре-
монтировать здание котель-
ной за свои средства. А за-
нятия по физкультуре мож-
но проводить на улице, пока 
будут ремонтировать спорт-
зал. При проведении этих 
работ, указанных в заклю-
чении консультационно-
информационного центра 
«Развитие», школа может пол-
ностью функционировать.

Хохлова и Алексея Соколова. 
Они большие молодцы! Благо-
даря их усердию, желанию, где-
то альтруизму молодежь увлече-
на военно-патриотическим вос-
питанием», - отметил Алексей 
Русских. 

По словам председателя 
Московского областного отде-
ления «Союза советских офице-
ров» Алексея Соколова, в ходе 
недельной работы более чем 40 
воспитанников и 15 инструкто-
ров ВПО «Рубеж 2014» обнару-
жили остатки «переднего края» 
обороны Красной армии в рай-

 Но товарищ Удальцов от 
имени «Левого фронта» крити-
кует КПРФ за ее, якобы, недо-
статочную революционность, а 
не за отступления от научной 
теории. Коммунисты в составе 
КПРФ однозначно и решитель-
но занимают антикапиталисти-
ческую позицию, революцион-
ную по сути, а не по форме, и 
в своей программе и в прак-
тической деятельности. Но для 
марксиста, если он таковым 
является не только по самона-
званию, капитализм, как и лю-
бой другой способ производ-
ства, не есть нечто монолит-
ное, подлежащее полному и 
немедленному уничтожению 
целиком в результате «кавале-
рийской атаки на капитал». 

Переход к НЭПу в 1921 го-
ду и нэповская политика в КНР 
и СРВ это достаточно убеди-
тельно показали. Капитализм, 
даже нынешний, в его оли-
гархическом виде, - это опо-
ра на так называемый сред-
ний класс - на мелкую и сред-
нюю буржуазию, а также и на 
крупную национальную бур-
жуазию, но при всевластии 
финансовой олигархии и чи-
новничества. По отношению 
к этим слоям буржуазии в се-
годняшней России КПРФ вы-
рабатывает и осуществляет 
разные подходы на нынеш-
нем этапе классовой борьбы. 
Это не предполагает, что эти 
подходы не будут меняться со 
временем, но сегодня они та-
ковы, как проявляют себя и в 
программных документах и в 
публичных выступлениях, и в 
агитационно-массовой, пропа-
гандистской работе. 

Есть ли в этой дифферен-
циации слоев буржуазного 
класса отход КПРФ от учения 
Маркса-Ленина? Об этом в 
критике КПРФ «слева» и в кон-
кретном выступлении Удаль-
цова нет ничего - одни общие 
призывы к большей революци-
онности. Несколько слов по по-
воду самих призывов и обви-
нений в уступчивости и даже, 
якобы, подчиненности Крем-
лю, о чем Удальцовым сказа-
но, что «такие факты ему из-
вестны» (?). Известно (всем 
ли?) другое, то, что коммуни-
сты - это капля в море трудя-
щихся масс. Они - авангард 
армии, но не сама армия. Без 
опоры на массовую поддерж-
ку организованного и созна-
тельного рабочего класса, ве-
дущего за собой пролетарские 
и полупролетарские массы, 

КПРФ не сможет достичь сво-
ей программной цели, то есть 
отстранить буржуазию от вла-
сти в РФ. 

Есть ли в России сегодня 
достаточно крепкий слой орга-
низованного и сознательного 
рабочего класса, ведущего за 
собой под руководством ком-
мунистов остальные слои тру-
дящихся? Его нет, надо смо-
треть правде в глаза. Мелко-
буржазная стихия, охватившая 
массы, в том числе и большин-
ство членов чрезмерно раз-
бухшей КПСС, начиная с ХХ 
съезда и принятия очередной 
Программы КПСС в 1962 го-
ду, пока преобладает в россий-
ском обществе. Неоправдан-
ный революционизм (как и оп-
портунизм), забегание вперед, 
отрыв от масс в этих условиях 
может принести только вред. 

КПРФ все еще только пред-
стоит завоевать в стране под-
держку большинства трудя-
щихся. Она еще не решила 
труднейшую задачу нового со-
единения научного социализ-
ма с рабочим движением, без 
чего о победе над объединен-
ным фронтом чиновников, 
олигархов и их политических 
организаций, типа «Единой 
России», ЛДПР и «Справедли-
вой России», не стоит и меч-
тать. Именно поэтому КПРФ 
сегодня, сохраняя структуру 
авангардной партии и разви-
вая внепарламентские формы 
борьбы, действует и как парла-
ментская оппозиция со всеми 
неизбежно присущими этой 
тактике компромиссами, под-
час нелегкими. 

Что касается конкретно-
го заявления т. Удальцова об 
условиях его вступления в 
КПРФ, то ему следует озна-
комиться получше с Уставом 
партии. Получит ли он сегод-
ня рекомендации для вступле-
ния в Партию двух видных чле-
нов КПРФ, обладающих глу-
боким пониманием теории 
марксизма и ситуации в РФ? 
Или Удальцов еще не созрел 
для того, чтобы влиться в ря-
ды КПРФ, - вот в чем вопрос! 
Его высокомерие трудно по-
нять, и нельзя не усомниться в 
его взглядах, которые вряд ли 
можно признать вполне марк-
систскими. А без этого можно 
ли быть членом Коммунисти-
ческой партии?

Лев СОРНИКОВ,
второй секретарь 

Коломенского ГК КПРФ 

оне исчезнувшей д.Михайловка 
Ельненского района. 

Установлено предположи-
тельное местонахождение брат-
ского захоронения красно-
армейцев и в последние дни 
поисковых работ было обнару-
жено захоронение солдат вер-
махта 1943 года. Для подъема 
и идентификации останков сол-
дат вермахта в настоящее вре-
мя устанавливается контакт с 
немецкой стороной в лице «Не-
мецкого народного Союза». 

Сергей СЛЕПЦОВ Думаете, что, победив в фина-
ле, вы уже победитель? Отнюдь. 
Нынешняя жизнь разубедит вас в 
этом быстро и качественно. Не бу-
дем касаться спорта высших дости-
жений, там это уже давно аксиома. 
То допинг найдут, то арбитра обви-
нят, то еще что-нибудь придума-
ют. Политика, понимаешь! Она как 
Восток - дело тонкое. Но чтоб такое 
произошло по отношению к детям, 
да еще ни где-нибудь, а на военно-
патриотических играх, признаться 
сталкиваюсь впервые.

«Не может быть», - воскликни-
те вы и ошибетесь. В нашей стране 
может быть все. Доказательства? 
А, пожалуйста! Существует такая 
веселая военно-патриотическая 
игра под символическим названием 
«Победа». Проводится игра еже-
годно, собирая под свои знамена 
лучших представителей со всех ре-
гионов России. Действительно луч-
ших, ибо попасть на эту игру могут 
исключительно победители фина-
лов региональных соревнований. 
Участвовать в таких соревновани-
ях огромная честь для мальчишек и 
девчонок, занимающихся в военно-
патриотических клубах. Так было 
раньше, и так уже не будет!

Два года подряд Московскую 
область на «Победе» представлял 
клуб «Витязь-Быково» из городско-
го округа Подольск. Надо сказать, 
представлял заслуженно, потому 
как оба раза побеждал в финале 
областной военно-спортивной игры 
«Служу Отечеству». В нынешнем го-
ду что-то пошло не так, и в упорной 
борьбе «Витязь» проиграл Воскре-
сенскому военно-патриотическому 
клубу «Воин». 

Ребят из Воскресенска объя-
вили победителем соревнований, 
вручили Кубок и путевку на «Побе-
ду». Вроде бы все правильно! Ан, 
нет. Оказывается, на «Победу» все-
таки едет «Витязь-Быково». «Не мо-
жет быть», - снова воскликнете вы, 
и снова ошибетесь. «Служу Оте-
честву 2018» проиграли ребята из 
«Витязя», а не отнюдь их руководи-
тель Евгений Лукошников. Сей го-
сподин проигрывать не любит.

Осознав, что поездка в парк 
«Патриот», где и должна прово-
диться Всероссийская игра «Побе-
да» уплывает от него, Евгений Оле-
гович начал действовать. Некото-
рое время он досаждал звонками 
в Центр дополнительной подготов-
ки (организатор игр «Служу Отече-
ству» и направляющая сторона на 
игры «Победа») вежливо интересу-
ясь, поедет ли ВПК «Воин» или мо-
жет быть откажется. Убедившись, 
что Воскресенск отступать не соби-
рается, Лукошников направил свои 

стопы в Главное управление соци-
альных коммуникаций Московской 
области, которое в нашем регионе 
курирует «Юнармию». Подмосков-
ные «Юнармейцы» слезам Евге-
ния Олеговича вняли, и пообеща-
ли принять свои меры, дабы вос-
становить попранную, на их взгляд, 
справедливость.

Далее, господин Сторм из 
«управления социальных коммуни-
каций» и еже с ним, люди никакого 
отношения не имеющие к военно-
патриотическому воспитанию, за-
являют на финал игры «Победа» 
- «Витязь-Быково», аргументируя 
свое решение приблизительно так: 
мол, мы организаторы, а следова-
тельно, кого хотим видеть, того и 
заявляем! То есть получается, кто 
девушку обедает, тот ее и танцу-
ет! Мягко говоря, странный принцип 
для госслужащих. Осознав, что дан-
ный аргумент звучит не очень убе-
дительно, руководство подмосков-
ной «Юнармии» выдвинуло второй 
- «Витязь» победил в отборочном 
туре игры «Юнармии», а, следова-
тельно, достоин поездки на Всерос-
сийские игры. При этом господа чи-
новники скромно умолчали, что по-
бедив в отборочном туре, в финале 

игры «Юнармии» быковцы заня-
ли аж седьмое место! Первое ме-
сто досталось клубу из Чехова. По-
лучается, что в таком случае ехать 
на «Победу» должен Чехов, но ни-
как не «Витязь».

Но у господина Лукошникова 
и господ из «Юнармии» своя логи-
ка. По их арифметике получается 
второе место на «Служу Отечеству 
2018» и седьмое на «Юнармии» в 
сумме дает первое.

Теперь хочется задать несколь-
ко вопросов.

Первый вопрос адресую олим-
пийскому чемпиону Александру Лег-
кову, по совместительству явля-
ющегося начальником штаба под-
московной «Юнармии». Господин 
Легков, вы действительно руково-
дите «Юнармией», или являетесь 
в ней свадебным генералом? Если 
руководите, то почему в ней проис-
ходят подобные явления? Когда вас 
незаконно отстранили от соревно-
ваний, те же «юнармейцы» поддер-
живали вас как могли. Что теперь 
сказать ребятам из воскресенско-
го «Воина», которые на протяже-
нии трех лет бились за право пое-
хать на эти соревнования, а два с 
половиной месяца тренировались, 
практически без выходных? Почему 
в нашей подмосковной «Юнармии» 
проходят какие-то смотры «юнар-
мейцев», вызывающие у нормаль-
ных людей позывы тошноты своей 
никчемностью и показухой? Почему 
бы вам не пообщаться с руководи-
телями военно-патриотических клу-
бов, желательно из тех, кто крити-
чески относится к деятельности ны-
нешней «Юнармии»?

К мальчикам из ГУСК вопросов 
не имею. Молодые люди уже не раз 
доказали, что делать они ничего не 
умеют и не хотят. При любом рас-
кладе с них взятки гладки!

Вопрос самому Лукошникову. 
Евгений Олегович, как вы смотри-
те на то, что вашим ребятам еще 
не раз предстоит встречаться на 
различных соревнованиях с други-
ми клубами? Ничего, что их будут 
презирать? Вы, прежде всего, под-
ставили своих детей. Лично вы опо-
зорили честь своего клуба! Теперь 
все знают, что «Витязь» чемпион 
по «под коверной борьбы». Не на-
до петь песни, что вам предложили, 
как «наисильнейшему клубу». За по-
следние два года участия на «Побе-
де» ваша команда заняла соответ-
ственно 44 и 17 места, что совсем 
не соответствует понятию «силь-
нейшего»! Найдите в себе смелость 
приехать в город Воскресенск, и 
принести свои извинения ребятам 
из клуба «Воин», а заодно руково-
дителю клуба. Правда, думаю, Ни-
колай Юрьевич вряд ли их примет.

А руководителю ВПК «Воин» 
можно только посочувствовать. 
Большинство юношей и девушек 
из его команды в сентябре пойдут 
в одиннадцатый класс, и уже никог-
да не примут участие в такой знаме-
нательной военно-спортивной игре 
«Победа», которая, кстати, приуро-
чивается к очередной годовщине 
Победы в Великой Войне. Жаль, что 
для некоторых руководителей и чи-
новников все это ничего не значит.

Простой советский офицер 
Сеня ГРИНБЕРГ 

ПУСТАЯ КРИТИКА 

ВЫБОРЫ-2018
В соответствии со статьей 

54 Федерального закона №67-
ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции»,  Закона Московской обла-
сти от 04.06.2013 N 46/2013-
ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Московской области» ООО 
«МЕГАПОЛИС-ИНФО» 143409, г. 
Красногорск, ул. Успенская дом 
5, пом.14, офис 703.  публикует 
сведения о размере (в валюте 
Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов на 
выборах депутатов Совета де-
путатов городского округа Крас-
ногорск, назначенных на 9 сен-
тября 2018 года

Тираж 2000 5000 10 000 20 000 50 000 100 000

Продукция за 1 шт за 1 шт за 1 шт за 1 шт за 1 шт за 1 шт

Плакат А1, 4+0, 115 гр/мел 25,20 23,50 21,70 19,50 17,20 15,10

Плакат А2, 4+0, 115 гр/мел 18,10 17,60 15,20 13,60 11,30 9,20

Плакат А3, 4+0, 115 гр/мел 15,20 13,30 11,20 9,50 7,30 5,60

Листовка А4, 4+4, 130 гр/ офсет 5,20 3,40 3,02 1,94 1,62 1,56

Листовка А5, 4+4, 130 гр/ офсет 3,16 2,20 1,70 1,20 1,00 0,93

    Листовка А6, 4+4, 130 гр/офсет 1,87 1,10 1,01 0,70 0,60 0,50

Буклет А4, 4+4, 130 гр/офсет, 
1 фальц

5,80 3,80 3,5 2,20 1,80 1,70

Брошюра А3, 4+4, 130 гр/офсет, 1 фальц 10,48 6,40 3,60 3,40 3,30 3,20

Карманные календари 100*70мм,4+4, 
300 гр/картон глянец/ ламинация 1+1

2,40 2,30 2,05 1,22 1,30 1,26

           Самоклеящаяся пленка 950 кв.м. 930 кв.м. 910 кв.м. 890 кв.м. 850 кв.м. 820 кв.м.

ШОК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
По решению городских вла-

стей, детей на период ремонта 
переводят в школу №42 во Все-
володово (Ногинск-5), располо-
женную в шести километрах от 
Фрязево, а первые и вторые 
классы - в здание детского сада 
№ 99. Участники акции назва-
ли такое решение нецелесоо-
бразным. Во-первых, для самих 
детей это будет шоком, а во-
вторых, школа № 42 не может и 
не готова принять такое количе-
ство учащихся.

В школе №41 учатся 272 
ребенка, которые проживают 

рядом - в поселках Новые до-
ма, Елизаветино, Фрязево и в 
деревнях Степаново и Бабеево. 
Самое главное, отмечали вы-
ступавшие, нет ни проекта но-
вой школы, ни проекта рекон-
струкции или ремонта школы 
№ 41, ни решений по финанси-
рованию этих работ. Также не-
известно, на какое время будет 
закрыта школа.

- Если школу оставить без 
обслуживания хотя бы на пол-
года, то она реально при-
дет в аварийное состояние 
и тогда ее просто перестанет 

существовать, - опасаются 
участники митинга.

В школе № 41 учился дваж-
ды Герой социалистического 
труда Владимир Михайлович 
Ярыгин.

Выступила на митинге и на-
чальник управления образо-
вания городского округа Элек-
тросталь Елена Митькина. Она 
сказала, что в соответствии с 
официальным заключением 
комиссии, продолжать заня-
тия в школе №41 небезопасно 
- имеется предписание прекра-
тить эксплуатацию здания. Еле-
на Ивановна заявила, что она 
не имеет права игнорировать 
эти документы, и добавила, что 
выявленные недостатки нельзя 
устранять капитальным ремон-
том - необходима реконструк-
ция или строительство нового 
здания школы.

- Мне, как начальнику управ-
ления образования предписано 
организовать образовательный 
процесс, поэтому я, выполняя 
свои обязанности, организовы-
ваю образовательный процесс, 
- объяснила Елена Митькина.

Далее Елена Ивановна рас-
сказала о решении транспорт-
ной доставки детей до шко-
лы и организации учебного 
процесса.

Участники митинга подписа-
ли резолюцию в защиту школы 
№41, в которой выразили свое 
несогласие с действиями адми-
нистрации  городского округа 
Электросталь, ущемляющими, 
по их мнению, права детей, а 
также недоверие к экспертизе, 
в которой здание школы №41 
признается аварийным.

Рустам БЕШИРОВ 


