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КАК ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
УДАРИТ ПО МОЛОДЫМ
В ПОДМОСКОВЬЕ ВОЦАРИЛОСЬ 
БЕЗЗАКОНИЕ С ПОЛИГОНАМИ ТБО 4
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ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ  ЦИНИЗМ

ОСТАНОВИТЬ УДАР 
ПО НАРОДУ И СТРАНЕ!

ЗА СЧЕТ
ПРОСТЫХ 

ЛЮДЕЙ

ВЫХОДИТЕ В СВОЕМ ГОРОДЕ НА МИТИНГ ПРОТЕСТА КПРФ 
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 28 ИЮЛЯ 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА - 
ОГРАБЛЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ!
В ДЕНЬ РАССМОТРЕНИЯ ГОСДУМОЙ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  НА ОХОТНОМ РЯДУ ПРОШЛА 
ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛА ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА, 
А ТАКЖЕ ЗАПЛАНИРОВАННОЕ КПРФ ПРОВЕДЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РОССИИ ТАКОВА, ЧТО СОЦИАЛЬНЫЕ РАСКОЛЫ УГЛУ-
БЛЯЮТСЯ. МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ, МЕЖДУ РЕГИОНАМИ, МЕЖДУ ГОРОДОМ 
И ДЕРЕВНЕЙ. НО, БЕЗУСЛОВНО, САМЫМ СУЩЕСТВЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАСКОЛ МЕЖ-
ДУ НАРОДОМ И ВЛАСТЬЮ. ПРИЧИНА ЭТОГО ЧУДОВИЩНОГО РАСКОЛА - В КЛАССО-
ВОЙ СУТИ ЭТОЙ ВЛАСТИ, ВЫРАЖАЮЩЕЙ ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАРХИЧЕСКИ-
КОМПРАДОРСКОЙ БУРЖУАЗИИ.

ГОЛОСАМИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 

НДС С 18 ДО 20% В ОБЩЕСТВЕ 
РАСТЕТ 

НЕДОВОЛЬСТВО 
ПОЛИТИКОЙ

 ВЛАСТЕЙ 

19 ИЮЛЯ «ЕДИНОРОССЫ», НАПЛЕВАВ НА 
ПРОТЕСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И ТРЕБОВАНИЯ ОППО-
ЗИЦИИ СНЯТЬ С ПОВЕСТКИ ПЛЕНАРНО-
ГО ЗАСЕДАНИЯ ГОСДУМЫ ВОПРОС О ПО-
ВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, 
ДАЛИ ПЕРВЫЙ ЗАЛП ПО ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЕ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ГОЛОСАМИ 
ЕДИНОРОССОВ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕНСИОН-
НОЙ РЕФОРМЕ. «ЗА» ПРОГОЛОСОВАЛИ 
327 ПАРЛАМЕНТАРИЯ, «ПРОТИВ» - 102.

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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Перед началом пленарного заседания, на 
котором рассматривался законопроект о по-
вышении возраста выхода на пенсию, парла-
ментарии обратились к собравшимся. Пер-
вым выступил заместитель председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин. Он отметил, что антинарод-
ная инициатива правительства вызвала в мас-
сах справедливый протест. «Он охватил всю 
нашу державу», - заявил депутат-коммунист. 
Владимир Иванович напомнил о намеченной 
акции протеста, которую коммунисты прове-
дут 28 июля, и пригласил всех собравшихся 
принять в ней участие.

Говоря о запланированном повышении 
пенсионного возраста, В.И. Кашин заострил 
внимание на возможных последствиях. Он от-
метил, что граждане больше потеряют от ре-
формы, чем приобретут в виде жалкой денеж-
ной надбавки, а уровень жизни и трудящихся, 
и пенсионеров и без того очень низок, особен-
но на селе. «Мы говорим нет этому закону!», - 
заявил заместитель председателя ЦК КПРФ.

Владимир Иванович напомнил об анти-
кризисной программе КПРФ, принятие ко-
торой позволило бы сформировать бюджет 
развития. Однако подготовленные коммуни-
стами законопроекты блокируются «Единой 
Россией».

Завершил свое выступление депутат-
коммунист лозунгами: «Нет людоедской пен-
сионной реформе!» и «Правительство - в от-
ставку!», которые были подхвачены всеми 
участниками акции. 

Реформа будет поэтапной: пере-
ходный период для мужчин продлится с 
2019 до 2028 года, для женщин - с 2019 
до 2034 года. Пенсионный возраст вы-
растет для всех групп пенсионеров (для 
мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 
55 до 63 лет), за исключением военных 
пенсионеров - для них параметры опре-
делят позднее.

По словам  главы Минтруда  Топи-
лина, ключевой довод в пользу рефор-
мы - «беспрецедентный» рост пенсий. 
Прибавка неработающим пенсионе-
рам в среднем составит тысячу рублей 
в месяц, или 12 тысяч в среднегодовом 
выражении. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вы-
ступая с думской трибуны, назвал пен-
сионную реформу безнравственной и 

циничной. В западных странах пенсия зна-
чительно превышает российскую, и на фо-
не этого правительство предлагает «жал-
кую тысячу» и заявляет, что эта прибавка 
позволит пенсионерам жить на пенсию.

«Пока мы радовались успехам наших 
футболистов, правительство решило за-
бить гол всей стране, и одновременно за-
били два гола президенту. Это удар под 
дых стабильности, - отметил глава КПРФ. 
- Впервые в истории вносится закон, про-
тив которого выступают от 90 до 100% из-
бирателей. «Единая Россия», вы навсегда 
рушите путинское большинство. А вы все 
на нем сидите».

«Не принимайте эти законы, вам дети 
и внуки не простят», - адресовал Зюганов 
свои слова единороссам в зале. Но депу-
таты «Единой России» его не услышали. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМЫ 19 ИЮЛЯ

Пока мы радовались, как 
наши мастера футбола заби-
вают голы противнику, прави-
тельство Медведева решило 
забить гол сразу всей стране 
и каждому гражданину. Одно-
временно забили и два гола 
президенту. 

Прежде всего на 5 ру-
блей подняли цены на бен-
зин и солярку, что «расплы-
лось» по всем ценникам. На 

2% подняли НДС, что сейчас 
почувствуют все предприя-
тия. Что касается развития и 
стабильности, о которых гово-
рил президент, и мы все под-
держали, то нанесен удар под 
дых этой стабильности. Пото-
му что впервые в истории Гос-
думы вносится закон, против 
которого наши избиратели 
(КПРФ) - 100%, а ваши («ЕР») 
- 80-90% как минимум. Но 

насилуют страну, не сообразу-
ясь ни с чем, пытаясь пропих-
нуть «реформу», прежде все-
го подрывая элементарную 
стабильность. 

Хочу обратиться и к «Еди-
ной России». В данном слу-
чае вы рушите одновремен-
но «путинское большинство», 
вы рушите его навсегда. А вы 
все на этом большинстве си-
дите. Поразительный цинизм 

повышением пенсионно-
го возраста проявляется пре-
жде всего к женщине. Ей на-
девают петлю на шею на во-
семь лет и говорят, что это для 
нее счастье и спасение. А жен-
щина - это прежде всего мать. 
Первая воспитательница, пер-
вая учительница, пер-
вый наставник. Пер-
вый хранитель домаш-
него очага. 

×ÅÐÅÌÈÑÎÂ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ

ИНСУЛЬТ ВМЕСТО 
РЕГИСТРАЦИИ

Вопиющая ситуация произо-
шла 20 июля в Территориальной 
избирательной комиссии Лото-
шинского района. Новоиспечен-
ный председатель ТИК Надежда 
Антропова необоснованно отказа-
ла в приеме списка кандидатов от 
партии КПРФ на предстоящие вы-
боры 9 сентября, которые принес-
ла для регистрации первый секре-
тарь Лотошинского райкома КПРФ 
Наталья Алексеевна Скопина. 

В Лотошинском ТИКе отказались 
зарегистрировать в качестве канди-
датов на главу Лотошинского муни-
ципального района и главу сельско-
го поселения Микулинское, которые 
были выдвинуты на партийной кон-
ференции КПРФ. Председатель ТИК 

Надежда Антропова мотивировала 
отказ отсутствием некоторых доку-
ментов, хотя пакет необходимых до-
кументов для выдвижения кандида-
тов был собран КПРФ в полном объ-
еме. В итоге, после посещения ТИК, 
67-летняя Скопина почувствова-
ла себя плохо, а уже на следующий 
день, 21 июля, Наталья Алексеевна 
была увезена на «скорой» в сосед-
ний Волоколамск, где у нее диагно-
стирован обширный инсульт, в ре-
зультате которого парализованной 
оказалась правая половина тела 
женщины. 

Немного о событиях, предше-
ствовавших данной ситуации. 18 
июля претендентом на пост гла-
вы Лотошинского района стала 

Вера Вдовина, родная сестра Алек-
сея Ушакова - председателя Терри-
ториальной избирательной комис-
сии. Алексей Ушаков написал заяв-
ление в Избирательную комиссию 
Московской области (ИКМО) с прось-
бой освободить его от занимаемой 
должности, и уже 19 июля решени-
ем областной комиссии новым пред-
седателем Лотошинской ТИК ста-
ла 39-летняя Надежда Антропова - 
бывший юрист фирмы лотошинского 
бизнесмена и «единоросса» Романа 
Смирнова, также претендующего на 
пост главы района. 

Хотя 19 июля, то есть на мо-
мент назначения председателем 
ТИК, Надежда Антропова официаль-
но уже не работала на Смирнова, это 

не помешало ей в качестве юриста 
представлять его интересы в суде 23 
июля. Да и нейтральной по отноше-
нию ко всем кандидатам позиции у 
новоиспеченного председателя ТИК 
не наблюдается. Явно предвзятое 
отношение к представителю КПРФ 
обернулось госпитализацией и тяже-
лым состоянием пожилой женщины, 
которая пришла в ТИК для выполне-
ния формальной процедуры. В ито-
ге, кандидаты от КПРФ все равно бы-
ли зарегистрированы на следующий 
день, а Наталья Скопина находится в 
настоящий момент в Волоколамской 
ЦРБ, ее состояние оценивается как 
«тяжелое».

Пресс-служба 
Лотошинского РК КПРФ 

24 июля в третьем, окончательном, чтении 
Госдумой принят законопроект об увеличении 
налога на добавленную стоимость с 18 до 20%.

Документ был внесен в Государственную 
Думу 16 июня. В соответствии с ним НДС повы-
шается с 18% до 20%, а также устанавливается 
тариф страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование.

Законопроект поддержали только депута-
ты от фракции «Единая Россия». Коммунисты 
голосовали против, так как повышение НДС на 
два процентных пункта существенно отразится 
на проценте инфляции, ухудшит положение на-
рода, создаст достаточно тяжелые условия для 
экономического роста и работы предприятий. 
Рост реальной зарплаты замедлится с 6 до 1% 
уже в 2019 году.

Бюджет дополнительно получит 620-630 
миллиардов рублей в год. Но реализация пла-
нов правительства и указа президента будет 
идти за счет простых людей. В результате, по 
данным депутата фракции КПРФ А.В. Куринно-
го, уже в 2019-м каждый россиянин в среднем 
потеряет четыре тысячи рублей в год. Социологи отмечают, что 

индекс социального настрое-
ния за последние четыре ме-
сяца снизился сразу на 10%. 
Это касается всех четырех 
показателей: оценка текуще-
го личного положения снизи-
лась на 10%, ситуации в стра-
не в целом - на 12%, ожида-
ния на будущее своих семей и 
страны - на 12% и оценка дей-
ствий властей - на 18%.

Негативная тенденция 
прослеживается с декабря 
прошлого года, динамика ме-
нялась только во время пре-
зидентских выборов. И хотя 
после выборов традиционно 
следует спад, нынешнее па-
дение сильнее, чем обычно. 
По словам социолога «Лева-
ды» Марины Красильниковой, 
причиной это стало повыше-
ние цен на топливо, пенсион-
ная реформа и рост НДС.

Отмечается, что негатив-
ные настроения коснулись не 
только старшее поколение, но 
и 30-летних россиян. Причем, 
они оказались «большими 
скептиками, чем 40-летние» 

58% РОССИЯН СЧИТА-
ЮТ, ЧТО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ НА-
ЛАДИТ ЖИЗНЬ В СТРАНЕ И 
НЕ РЕШИТ ТЕКУЩИЕ ПРО-
БЛЕМЫ В БЛИЖАЙШИЙ 
ГОД. ПРИЧЕМ, В ФЕВРАЛЕ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА ЭТА ЦИФ-
РА СОСТАВЛЯЛА 41%. ОБ 
ЭТОМ СООБЩАЮТ «ВЕДО-
МОСТИ» СО ССЫЛКОЙ НА 
ИССЛЕДОВАНИЕ «ЛЕВАДА-
ЦЕНТРА», ПРОВЕДЕННОГО 
В ИЮНЕ.



2 «Подмосковная Правда», №26 (1134), 26 июля 2018 года

АКТÓАЛЬНАЯ ТЕМА
Окончание. Начало на с. 1 

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ  ЦИНИЗМ

КАК ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
УДАРИТ ПО МОЛОДЫМ

Идите попробуйте сейчас устро-
ить женщину в 45 лет с двумя об-
разованиями на работу. Я не смо-
гу этого сделать! А в 50-57 лет? Вы 
предлагаете в самый трудный пе-
риод жизни еще восемь лет мотать 
на нищей работе. И существовать 
в общем-то на чужие средства, на 
иждивении у тех, у кого работа еще 
останется. Это не только безнрав-
ственно, это потрясающий цинизм! 

Вы наносите жуткий удар да-
же не по демографии, как заявля-
ют, а по российской государствен-
ности. Хочу вам напомнить, чтобы 
нам существовать в XXI веке и вы-
жить, нам надо иметь 200 млн на-
селения. Только тогда мы будем 
конкурентоспособными. Вы гово-
рите, население будет расти? Госпо-
дин Топилин! С 1970 по 1990 год 
население Российской Федерации 
выросло на 18 млн человек. За по-
следние 25 лет потеряли 9 млн! 7 
млн прибежало мигрантов. Итого - 
минус 2 млн! Американцы вырос-
ли на 77 млн, французы - на 10 млн, 
англичане на - 9 млн. Вы предлага-
ете рану еще на 30 лет! Вы сообра-
жаете, что вы делаете?! Если бы вы 
соображали, то никогда не вносили 
бы такой закон. 

Вы бьете по поколению бабу-
шек, оттягивая пенсию на восемь 
лет. Когда у меня сын появился, я 
ждал, когда моя мать после 40 лет 
педстажа сумеет его понянчить. А 
теперь что молодая семья делать бу-
дет? Вы лишаете молодое поколе-
ние возможности родить ребенка! А 
надо рожать до 25 лет, чтобы ребе-
нок был здоровым. Вы тем самым 
подрываете генофонд нации. 

Вы бьете по поколению тех, кто 
сейчас трудится. Они еще не сооб-
ражают до конца, что произошло. 
Те, кто недотянет до нового пенси-
онного возраста из-за болячек, без-
работицы, трудностей, придет и ска-
жет: «Братец, корми!» А кому кор-
мить? Средняя зарплата -18 тыс. 
Кому кормить? Молодой семье, в 
которой двое детей и доход 60 тыс., 
в среднем - по 15 тыс. на человека? 
Они все нищие! 

Вы, господин Топилин, говорите, 
нам следует поверить вам. Мы пять 
раз вносили закон о «детях войны». 
Самым молодым из них сейчас 73 
года. Они же отпахали в детстве, а 
теперь в селе получают 8 тыс. пен-
сию, а в городе - 10-13 тыс. Что ж 
вы им не дали 140 млрд, которые 
мы просили пять раз? У вас сейчас 
дополнительный доход 1 трлн 800 
млрд. А закон о стакане молока? 
Всего 14 млрд? Что ж вы им шиш 
показали? Когда вы говорите о до-
верии - так доверие формируется за 
счет конкретных шагов и действий! 

Принципиальные законы надо 
вносить, сопровождая всей сери-
ей льгот и поддержек! А вы? Детско-
го пособия в некоторых областях на 
три подгузника не хватает! 

Что касается регионов, то тут во-
обще ситуация просто жутковатая. 
Моя родная область, Орловская, за 
эти годы рыночной оккупации поте-
ряла 150 тыс. человек. В годы во-
йны мы потеряли в два раза мень-
ше. Тульская область потеряла 350 
тыс. Скажите, каким образом мы 
будем развиваться дальше, если 
этот закон пройдет? Что можно ре-
шить при такой демографической 
политике? 

А эта болтовня, что средняя про-
должительность жизни растет! Ниче-
го она не растет! На полтора года за 
25 лет. В 36 регионах мужик не до-
живает до пенсии за редким исклю-
чением! Чукотка, Еврейская АО, Ха-
касия - средний возраст менее 60 
лет. А вы предлагаете пенсионный 
возраст 65! Сибирь, Крайний Се-
вер, коренные русские области - 
все попадают в эту зону.  Русское 
население уже сократилось на 7%. 

Как националы собираются жить в 
государстве, если исчезает то, что 
держит нас в единстве, - язык, куль-
тура, традиции, воля, наши победы, 
тысячелетняя история. Вы по ним 
просто наотмашь бьете, не сообра-
зуясь ни с чем. 

Возьмите прошлый год. В 84 ре-
гионах сократилась рождаемость, в 
81 - увеличилась смертность. Все-
го три года (2013-й, 2014-й, 2015-
й) была маленькая прибавка в чис-
ленности населения. Вы ее обва-
ливаете. Вы сейчас ее обвалите 
полностью на 20 лет вперед. 

Начинают тыкать в мировой 
опыт. Господин Топилин! Какая пен-
сия в Эстонии? В два раза выше, 
чем в России! Какая пенсия в Поль-
ше? В шесть раз выше! Какая пен-
сия во Франции? В пять-десять раз 
выше! Что ж вы пенсию-то не под-
няли? А предлагаете жалкую тыся-
чу, которую бросаете, будто на нее 

можно прожить. Это просто позори-
ще для любого правительства! 

Когда вы говорите, что у вас нет 
ресурсов, то это полное вранье! На-
зываю вам ресурсы. Мы предлага-
ли. 27 трлн - золотовалютные резер-
вы. Во времена Примакова было 8 
млрд. 28 трлн лежат неподвижным 
грузом в банках. 28 триллионов! Вы 
(единороссы) голосовали за то, что-
бы банкам дали дополнительные 
средства. Дали им 4 трлн. Они обе-
щали, что вложат в инвестиции, что 
появятся рабочие места. А вложили-
то меньше 5%. 6 трлн в чужих ино-
странных банках лежат. Мы предла-
гали пакет законов, даже без ущер-
ба для особо богатых. Эти законы 
добавили бы еще 10 трлн, если раз-
умно подойти к делу. Почему вы не 
приняли ни одного закона, который 
хоть немного ущемил бы богатых? 
Их доходы пухнут на кризисе. А вы, 
обобрав граждан, еще лезете в кар-
ман к полунищим пенсионерам. Это 
форменное безобразие! 

Президент ставит задачу эконо-
мического роста 3,5%. Я в прошлый 
раз выступал, сказал, что можно и 
6-7%. У нас все для этого есть. Капи-
тал есть, мощности есть. Сейчас вы-
сокотехнологическое производство 
загружено только на 40% в целом. 
Машиностроение - максимум на 
60%. Сырье - три четверти добыва-
емого сырья гоним за кордон. Три 
четверти без переработки! Перера-
ботали бы, получили дополнитель-
ные доходы - и так далее. 40 млн 
гектаров земли запущено и броше-
но. Кадры. В 2016 году у нас убежа-
ло молодых специалистов за рубеж 
20 тыс., потом - 42 тыс. А после это-
го закона сбегут последние, не бу-
дут ждать этой нищей пенсии! 

И в заключение хочу господину 
Топилину напомнить историю. Он 
должен ее знать. В январе-феврале 
1917 года ни одна газета не писа-
ла, что будет Февральская револю-
ция. 23 февраля был день работниц 
- бабы взбунтовались, когда им не 
досталось хлеба для детей. Ворва-
лись на заводы и сказали мужикам: 
«Что ж вы тут сидите?!» С этого нача-
лась Февральская революция. Че-
рез десять дней пала тысячелетняя 
монархия. Большевики тут ни при 
чем. Это политика властей довела 
до такого состояния. Чтобы вносить 
такой закон, господин Топилин, как 
минимум надо знать свою историю. 
И помнить: за декларацию, что су-
веренитет России выше Союза, го-
лосовало более 900 депутатов. Че-
рез год страна развалилась. Потом 
спохватились, но было уже поздно. 

Не принимайте этот закон! Вам 
дети и внуки не простят этого! 

МРАЧНЫЕ 
МЫСЛИ 
ОЛИГАРХА 
О ПЕНСИИ

Вот люди говорят, что 
мы под шум ликующих три-
бун, пенсионный возраст 
увеличили. Я так скажу: че-
ловек обязан трудиться. Всю 
свою жизнь. На своих хо-
зяев. И слуг тоже. Народа, 
разумеется.

Раньше, при социализ-
ме, человек трудился только 
до пенсии, не более 42 часов 
в неделю, с двумя выходны-
ми, с гарантированным опла-
чиваемым отпуском и выхо-
дом на пенсию в 55-60 лет, 
в зависимости от этого…. От 
сексуальной ориентации. И 
трудился не совсем понятно 
для кого. Что это значит для 
себя, семьи и процветания 
отечества?

Чушь какая! Трудиться 
для себя - это чистый эго-
изм. Надо трудиться на бла-
го других. Нас, например. 
Ведь труд облагоражива-
ет. Из обезьян Homo sapiens 
делает. Правда, не из всех. 
Есть еще у нас обезьяны по-
ка, слава богу.

Вот почему еще вполне 
здорового и крепкого с виду 
старика, который даже сам 
ходит, при достижении 60- 
летнего возраста надо было 
выпирать на пенсию?

А кто тогда будет под-
держивать фармацевтиче-
скую промышленность? По-
судите сами: лекарства 
стали дорогие, медицина 
платная, а пенсия-то малень-
кая. Как ему быть? Пусть се-
бе дальше работает на ле-
карства, пока не это самое…. 
Пока не выздоровеет. Так 
всем будет лучше. И пенсию 
платить не нужно. А осталь-
ным, за счет оптимизации 
численности населения до-
бавку к пенсии сделать мож-
но. Потом. Погодя.

Один вопрос, правда, 
есть, но он решаемый. Где 
такому, крепкому с виду ста-
рику, до глубокой старости 
работать? Промышленные 
предприятия, созданные при 
социализме, мы, за ненадоб-
ностью, того…Колхозов тоже 
нет. Рабочих мест государ-
ство не создает. Чтобы газ 
и нефть качать, много наро-
ду не надо. В торговле кри-
зис - покупать товары не на 
что. Санкции опять же.

Об этом мы пока, чест-
но говоря, не подумали. Но 
наш смекалистый народ сам 
чего-нибудь придумает и де-
ло себе найдет. Вон сколь-
ко возможностей теперь. 

Хочешь - бросай все, отда-
вай квартиру за возврат про-
центов по кредиту и поезжай 
на Дальний Восток бесплат-
ный гектар осваивать. А то 
там нашего народу вообще 
не осталось. 

Одни корейцы с китайца-
ми и наводнения. Все в Мо-
скву и область за заработком 
подались. Или пусть бизнес-
меном будет. Малый биз-
нес зарегистрирует и налоги 
платит. Заодно пожарников, 
СЭС, и других проверяющих 
подкармливает, нагрузку на 
бюджет снижает.

Конечно, это все тяже-
ловато. А кому сейчас лег-
ко? Вот взять нас, олигар-
хов. Ведь весь день от зари 
до зари как пчела. Например, 
утром звонок сверху. 

- Доложи итоги прошед-
шего дня. Народу лапшу на 
уши развесил?

- Целый божий день ве-
шал. Даже язык распух.

- Открыл людям про ужа-
сы социализма? 

- Прямо с утра, самолич-
но всем глаза и открыл. Аж 
руки болят.

- Ну а сколько поднято 
зяби?

- В смысле?

- Баблоса сколько у лю-
дев отжал?

- А… все по плану, с пре-
вышением на три процента. 
Уж и так жал и этак. Вспотел 
даже.

- А чего новенького при-
думал? Какие источники до-
хода, реформы какие?

- Пока над этим работаю, 
думаю непрерывно. Мозги 
плавятся.

И так каждый день. Но-
чью падаешь без сил в кро-
вать. Язык распух, говорить 
не можешь, только мычать. 
Ноги не ходят - в лимузине 
отсидел. Руки ниже колен 
свисают. Весь потный, мозги 
не соображают. Что-то банан 
съесть захотелось. Встать, 
что ли и на четвереньках до 
кухни доковылять? Да, ви-
дать, не любой труд из обе-
зьяны человека делает. Бы-
вает и наоборот.

А ради чего все это? Гор-
батишься напрасно, сутулый 
стал, и пенсия теперь не све-
тит. А когда помрешь, даже в 
рай не возьмут.

И задаешь себе вопрос, 
когда же это все кончится?

Кстати, когда у нас выбо-
ры губернатора?

Михаил КРАСНОВ 

ОСТАНОВИТЬ УДАР ПО НАРОДУ И СТРАНЕ!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОГО РЕФЕРЕНДУМА ПО ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЕ». НА ВСЕНАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС: «СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТЕМ, ЧТО В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЗРАСТ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО 
СТАРОСТИ, ПОВЫШАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН?». ПОКА ЦЕНТРИЗБИРКОМ ОФИЦИАЛЬНО РАССМАТРИВАЕТ 
ПАКЕТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА, КПРФ РАЗВЕРНУЛА 
КАМПАНИЮ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ ЗА ОТМЕНУ АНТИНАРОДНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Окончание. Начало на с. 1 
В самом деле, усилиями «партии 

власти» принимается закон, осво-
бождающий подпавших под санкции 
олигархов от уплаты налогов с дохо-
да. Более того, принятый в 2017 го-
ду, он начал «действовать» «задним 
числом»(!) с 1 января 2014 года, т.е. 
«бедным» олигархам возвращают 
уплаченные ими налоги из государ-
ственной казны. Понято, что от этого 
закона пострадает бюджет страны, о 
дефиците которого постоянно трубят 
правительственные чиновники.

Из-за этого дефицита «оптими-
зируются» социальные расходы: ли-
шаются льгот граждане, пострадав-
шие от Чернобыльской катастрофы, 
пенсионеров лишают транспортных 
льгот, не индексируют пенсии работа-
ющим пенсионерам. Подобных при-
меров можно привести множество.

Собственно все инициируемые 
властью законы в итоге ведут к ухуд-
шению положения простых росси-
ян. Даже, вроде бы направленные 
на повышение уровня и качества 
жизни инициативы, тут же перечер-
киваются ростом тарифов и цен, на-
логовым бременем и различными 
поборами, на самом деле, усугубля-
ют социальные расколы. Прошлые 
майские указы президента, направ-
ленные на повышение зарплат бюд-
жетникам, привели к кризису боль-
шинства региональных бюджетов, 
загнали регионы в кредитную каба-
лу. Нынешние - ведут к поиску денег 
в кошельках совсем уже обнищав-
ших граждан страны, в том числе у 
почти самых обездоленных слоев на-
селения - пенсионеров.

Иначе, как воровством пенсион-
ных накоплений, назвать предлагае-
мые властью «реформы» нельзя. Во-
ровство, по существу, обрекающее 
на голодное существование, лишаю-
щее всего приобретенного за деся-
тилетия труда имущества, тех росси-
ян, которым удастся дожить до выхо-
да на пенсию.

На множество негативных соци-
альных последствий указывали все 
честные, здравомыслящие экспер-
ты. Даже вполне провластные дея-
тели открыто удивлялись той спешке, 
в которой «обсуждался» совершенно 
сырой, лишенный каких-либо расче-
тов, законопроект. Как выяснилось 
на днях, по словам  президента, и 
ему, и, что еще более удивительно, 
многим членам правительства, пен-
сионная реформа тоже не нравится. 
Нравится она, видимо, только боль-
шинству депутатов «Единой России», 
усилиями которых произошло одо-
брение законопроекта в большин-
стве регионов страны, в том числе и 
в Московской области, и прохожде-
ние его в первом чтении в ГД. Таким 
образом, получается, что ЕР лобби-
рует не только интересы богатейших 
кланов РФ, но и откровенных врагов 
независимости страны, в частности, 
МВФ.

Одним из основных аргументов 
правительства, правда не представ-
ленным в виде конкретных расче-
тов, является то, что число пенсио-
неров растет, трудоспособное насе-
ление сокращается, платить пенсии 
будет нечем. Результатом реформы 
станет то, что в 2024 году число пен-
сионеров, уменьшится до 37,5 млн.

Правительственные чиновники 
с бесстрастностью вычислительных 
машин констатируют, что 4,6 млн. че-
ловек лишатся мизерного, но гаран-
тированного дохода в виде пенсии, 

который сейчас позволяет пенсионе-
рам оплачивать постоянно растущие 
услуги ЖКХ, покупать самые необхо-
димые продукты и лекарства. Мно-
гие граждане в буквальном смыс-
ле лишатся крыши над головой из-
за невозможности содержать свои 
квартиры и платить по ним налоги.

Разговоры о создании новых ра-
бочих мест выглядят злой насмеш-
кой, учитывая, что, по планам того 
же минтруда, в следующем году пла-
нируется создать всего 300 тыс. но-
вых рабочих мест, несмотря на то, 
что на рынке труда будут появляться 
каждый год миллионы граждан, как 
пенсионного возраста, так и моло-
дых людей, ищущих работу.

Очевидно, что разработчики ре-
формы даже и не предполагают что-
либо предпринимать, цинично пе-
рекладывая решение проблем на 
старуху с косой. Что вполне обосно-
ванно, ведь, как говорится в заяв-
лении Росстата, «при сохранении де-
мографических тенденций в целом 
по России до 65 лет не доживет 40% 
мужчин и 20% женщин. Реализа-
ция предложения о повышении пен-
сионного возраста будет означать, 
что значительная часть российских 
граждан не доживет до пенсии».

Что же касается конкретно на-
грузки на работающее население, то 
кроме пенсионеров, в любой стра-
не есть еще и неработающие дети, 
и инвалиды, и безработные. Так вот, 
по данным ученых, показатель демо-
графической нагрузки в 2017 году в 
России составлял 103% (то есть 103 
иждивенца на 100 работающих), к 
началу 2030-х годов не превысит 
120%. В то же время уже сегодня 
в Финляндии демографическая на-
грузка превышает 120%, в Польше 
- 130%, во Франции - 150%. И это 
при том, что средние пенсии в этих 

странах соответственно составляют 
1210 евро, 394 евро и 1200 евро.

То, что объем собственно пен-
сионных выплат не является крити-
чески неподъемным для бюджета 
страны, доказывает тот факт, что, по 
оценкам экспертов, он составляет в 
ВВП страны около 7,5%, тогда как в 
Польше, Румынии, Венгрии, Чехии 
- от 8% до 12,5% ВВП, в Германии, 
Франции, Италии, Испании - от 12 до 
17% ВВП.

Но меньше станет не только пен-
сионеров, но и детей. При этом для 
всех очевидно, что решение демо-
графической проблемы является во-
просом национального выживания. 
Социальная катастрофа 90-х приве-
ла к взрывному росту смертности, 
особенно среди мужчин трудоспо-
собного возраста, и крайне низкой 
рождаемости. Каждый год страна те-
ряла от 500 тыс. до 1 млн. человек.

Как говорят все демографы, 
единственный способ решения де-
мографической проблемы, сделать 
ставку на многодетные семьи. Се-
годня у нас 1 млн. многодетных се-
мей, это примерно 7% от всего коли-
чества браков, но на них приходится 
более 20% всех детей в России. Что-
бы к концу XXI столетия в стране хо-
тя бы сохранилось то число жителей, 
которое есть сейчас, нам нужно, что-
бы многодетных семей было в семь 
раз больше - каждая вторая семья 
должна стать многодетной!

Правительство на днях осчаст-
ливило россиян разработкой наци-
онального проекта «Демография», в 
котором практически ни строчки про 
многодетные семьи. Это и понятно, 
ведь многодетная семья - это, в пер-
вую очередь, возможность семье за-
работать на себя, если более кон-
кретно, то это отец, который может 
содержать семью своим честным, 

профессиональным трудом. А это 
предполагает новую индустриализа-
цию, активное экономическое раз-
витие, т.е. все то, что абсолютно не 
желает делать нынешняя власть, но, 
что только и способно не только ре-
ально решить демографическую 
проблему, но и создать условия для 
того, чтобы люди могли выходить на 
заслуженный отдых, имея и хорошее 
здоровье, и нормальную пенсию.

В России, пока еще, почти повсе-
местно сохраняется традиционная 
структура семьи, и решение о рож-
дении детей молодая семья обычно 
принимает, предполагая, в том чис-
ле поддержку бабушек. Это тем бо-
лее актуально, что яслей и детских 
садов не хватает. Московский город-
ской педагогический университет по 
заказу Рособрнадзора провел иссле-
дование, которое показало, что про-
блема с переполненностью групп 
в детских садах является критиче-
ской. Отмечается, что в 34% групп 
детских садов числится более 30 де-
тей по списку, при этом в 3% - более 
40, иногда доходит и до 50-55 чело-
век. Исследователи отметили про-
блему нехватки спальных мест: «кро-
ватки стоят вплотную друг к другу 
- из-за этого у детей нет даже мини-
мального личного пространства для 
расслабления, при этом инфекции 
дыхательных путей в период сезон-
ной заболеваемости распространя-
ются очень быстро».

В условиях, когда, даже по офи-
циальным данным, среди граж-
дан, доходы которых находятся ни-
же уровня прожиточного минимума, 
почти 70% - это семьи, которые име-
ют детей, бабушки и дедушки, полу-
чающие пенсии, это большая подмо-
га родным.

А во многих селах и малых горо-
дах, где уничтожены производства, 
закрываются социальные учрежде-
ния, где невозможно найти работу, 
потому что рабочих мест нет вооб-
ще, пенсии стариков - единственная 
реальная возможность иметь хоть 
какие-то деньги для выживания.

Таким образом, пенсионная ре-
форма - это удар по нравственности, 
когда молодые будут конкурировать 
со стариками вместо уважения и 
поддержки; это удар по воспроизвод-
ству отношений в семье, когда ба-
бушки и дедушки будут работать (или 
искать источники существования), а 
не воспитывать внуков; это удар по 
депрессивным регионам, малым го-
родам, селам и деревням, большин-
ство из которых просто исчезнут.

Сегодня все больше приходит по-
нимание нашими согражданами то-
го драматического положения, в ко-
тором мы находимся. Все более ста-
новится понятно, что пенсионная 
вакханалия лишь очередной удар по 
народу и суверенитету России. Пен-
сионная «реформа» ЕР - это продол-
жение «реформ» Гайдара и Чубайса, 
очередной этап по уничтожению эко-
номики России и социальных завое-
ваний наших граждан.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

«..Молодым-везде у нас дорога, Старикам-везде у нас почет» -, замечательные, любимые 
народом слова песни Лебедева-Кумача, написанные в 1935 году долгие годы подтвержда-
ли политику советского государства, направленную на создание достойных условий пожи-
лым и поддержку молодежи. 

19 июля в Государственной Думе 
прошло первое чтение закона о пенси-
онной реформе. Официальная пропа-
ганда не утруждает себя серьезными 
расчетами и объяснениями по предла-
гаемым решениям. Вся «грязная рабо-
та» отдана на откуп телевидению, дав-
но прослывшему «ящиком для промы-
вания мозгов».

На фоне обсуждения пенсион-
ной реформы уходят в тень вопро-
сы, связанные с молодежью, теми, 
кто будет жить в рамках проведенных 
преобразований. 

На деле, приученные теперешней 
властью решать проблемы по мере их 
поступления, мы до конца не осознаем 
катастрофические последствия пен-
сионной реформы для наших детей и 
внуков. Что будет с молодежью, теми, 
чья жизнь проходит сегодня в преодо-
лении трамплинов и препятствий в ви-
де ЕГЭ, выбора вуза и получения обра-
зования, трудоустройства и непосиль-
ной жилищной ипотеки.

Какие сюрпризы получат они от 
реформы, которая уже на начальном 
этапе нарушает Конституцию РФ? В 
Конституции Российской Федерации-
ст.55,ч.2 написано: «В РФ не должны 
издаваться законы, отменяющие или 
умаляющие права и свободы чело-
века и гражданина». В предлагаемой 
редакции снижение затрат государ-
ства на граждан выглядит как одна из 
стратегических задач государственной 
политики. 

И, если сиюминутные «плюсы» 
властью преподносятся, как очевидное 
благо, положения дальнесрочной пер-
спективы для 20-40-летних практиче-
ски не обсуждаются вообще. 

А обсудить и задуматься, безу-
словно, есть над чем. 

РЕФОРМА БЕЗ НАУЧНОЙ БАЗЫ
Остается неясным факт автор-

ства предлагаемого законопроекта. 
Нам говорят, что это проект Прави-
тельства. Активно выступающие экс-
перты ссылаются на данные разных 
центров и фондов. Но нигде не при-
водится официальная экономическая 
статистика существующих и будущих 
рисков. Нет опоры на мониторинги, 
проведенные с привлечением веду-
щих научно-исследовательских инсти-
тутов, ученых, имеющих отечествен-
ное и мировое признание. Нет перечня 
нормативных актов, затронутых ре-
формой и в будущем требующих вне-
сения изменений. Все потом, по ходу… 
Заложником в случае, когда что-то по-
шло не так как раз и станут молодые. 
Итогом является тот факт, что обсуж-
дение жизни сегодняшних пенсионе-
ров не вносят никакой ясности в жизнь 
завтрашних.

ОБЕСЦЕНЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Остатки старой, но работающей 

системы, где молодым была и доро-
га, и почет уходят безвозвратно. По-
прежнему отвергается системный 
подход. По-прежнему никто не про-
считывает потребность современной 
экономики в качестве и количестве спе-
циалистов. Тупиковый подход - рынок 
сам подскажет, бросает вузы из сторо-
ны в сторону. В технических вузах про-
водят набор на ландшафтный дизайн, 
в строительных – на маркетинг и ме-
неджмент.  Производственная практи-
ка требуется, но организуют ее не все.

Рынок диктует спрос и предложе-
ние. Но, ежели так, почему так мно-
го юристов, которые готовы работать 
менеджерами? 

Молодой учитель, получив обра-
зование, в лучшем случае год отраба-
тывает и навсегда забывает свою про-
фессию, устраиваясь работать секре-
тарем или помощником. Практически 
уходят в небытие наставники. Сломана 

система планового набора, когда каждый 
был уверен в трудоустройстве.

Во время учебы самые часто предла-
гаемые вакансии для подработки, как по-
казывают опросы, это возможность под-
рабатывать в «Макдональдсе» или по-
работать курьером. Диплом совсем не 
гарантирует место и зарплату. 

Уже лет через 10 многие специаль-
ности, на которые сегодня бездумно на-
бирают вузы, перестанут существовать, 
и сегодняшняя молодежь, подойдя к пен-
сии, столкнется с  невостребованностью  
на рынке труда и массовой депрессией.

 

ГРЯДЕТ БУМ БЕЗРАБОТИЦЫ
Пенсионная  реформа является об-

щенациональной провокацией, потому 
что прямо сталкивает между собой раз-
ные поколения. После повышения пенси-
онного возраста молодым людям станет 
сложно трудоустроиться из-за дефицита 
рабочих мест.

Если к 30 годам не проявил себя, не 
продвинулся в реализации приобретен-
ных знаний - можешь остаться подмасте-
рьем на всю трудовую жизнь. Сегодняш-
нее производство характеризуется боль-
шой сменяемостью руководящего звена. 
Год-два типичный срок для молодых бос-
сов. И, как правило, приходя в новую ор-
ганизацию, руководитель приводит свою 
команду, не стесняясь, избавляется от 
«стареньких». Вот так и кочуют команды 
«своих» из фирмы в фирму. Молодым, 
пришедшим просто со стороны, вписать-
ся в такую систему достаточно трудно.

В крупных компаниях продвижение 
по службе имеет свои особенности. Про-
движение, а значит и повышение денеж-
ного содержания, часто возможно в том 
случае, если начальник уходит на пен-
сию. И ждет молодежь своей очереди 5-7 
лет. Падает интерес к профессии, появ-
ляются сомнения в правильности вы-
бранного жизненного пути.

Отсутствие какой-либо ясной и по-
нятной молодежной политики на уровне 
государства мешает молодым. Они сами 
пытаются адаптироваться, продвинуть-
ся. Все чаще продвигаются те, кто имеет 
более «острые локти» и самооценку, да-
лекую от объективной. 

В разговоре с преподавателем вуза 
совсем недавно услышала фразу, заще-
мившую сердце: «Вуз проводит оптими-
зацию. Предложили сокращение. Мы со-
гласились работать на 0,8 ставки, но со-
хранили всех коллег кафедры. Очень 
этому рады». Воистину спасение утопаю-
щих - дело рук самих утопающих». Люди 
готовы на уменьшение доходов, лишь бы 
не оказаться в числе безработных. Наше 
поколение проживет, в помощь есть пен-
сия. А вот как согласиться на такие усло-
вия молодым, чей доход никак не сможет 
покрыть плату за детский сад и дополни-
тельные платные услуги кружков и сек-
ций? Как и на что при таких условиях ре-
шать жилищный вопрос?

В итоге российская молодежь, са-
мая перспективная и сильная катего-
рия, оказывается одновременно и самой 
уязвимой.

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ
Пенсионная реформа в нынешнем 

варианте - это прямое умножение бед-
ности в России. А бедность и болезни 
идут рядом. Нынешнее поколение похва-
статься хорошим здоровьем не может. 
В настоящее время проблемы здоровья 
перемещаются из группы престарело-
го населения в группы детей и молоде-
жи. Очевидно, что больное поколение не 
может воспроизводить здоровых людей - 
будущих родителей. 

Одна из важных причин - резкое 
ухудшение здоровья населения, веду-
щее к увеличению смертности. Заболе-
ваемость за последнее десятилетие уве-
личилась более чем в 2 раза, причем 
во всех возрастных группах населения, 
включая беременных женщин и детей. 

Быстрыми темпами растет число инва-
лидов. На ситуацию с заболеваемостью 
населения влияют различные причины, 
среди которых в число основных, по мне-
нию специалистов, вошли социальные 
и психологические стрессы, ухудшение 
условий труда, падение уровня жизни (в 
первую очередь снижение качества пита-
ния) у большинства населения, сильное 
ухудшение экологической ситуации.

Сколько в России сейчас здоровых 
людей в возрасте старше 55 лет среди 
женщин и 60 лет среди мужчин? Сколько 
их будет завтра? Какая организация го-
това вместо зарплаты оплачивать боль-
ничные листы? Где здравоохранение, 
до которого может дотянуться рядовой 
гражданин, где бы он ни находился, что-
бы сохранить здоровье и продлить себе 
жизнь? С каким здоровьем придут моло-
дые  к своему пенсионному возрасту?

Боюсь, что после предлагаемой ре-
формы будут жить на пенсии меньше 
всех в мире. Доказательство этого при-
водит публицист Сергей Пархоменко, ко-
торый сравнил для разных стран пока-
затель «государственной жадности», то 
есть ту долю жизни, которую разные пра-
вительства разрешают своему населе-
нию существовать на пенсии. 

Сегодня в развитых странах сред-
нестатистический мужчина проживает 
на пенсии около 20% своей жизни. А  в 
случае пенсионного секвестра власти 
РФ разрешат существовать мужчинам на 
пенсии лишь 9% своей жизни вместо ны-
нешних 16%. И это станет абсолютным 
мировым рекордом социальной антигу-
манности государства.

СПАД УРОВНЯ ДОХОДОВ
В обзоре «Основные направления 

финансового рынка Российской Федера-
ции на период 2019-2021 гг.» Централь-
ный Банк России заявил, что пенсионная 
система страны сталкивается с рисками 
не из-за политических или экономиче-
ских причин, а из-за российской молоде-
жи «поколения Y».

«Поколением Y» в социологии при-
нято называть молодых, родившихся 
в 2000 гг. Это поколение также называ-
ют поколением Миллениума, сетевым 
поколением, на развитие которого наи-
большее влияние оказали Интернет, мо-
бильная связь и новые компьютерные 
технологии. 

Экономические спады и подъемы, 
политическая нестабильность в мире, по-
стоянно меняющиеся правила на рын-
ках и биржах, рост безработицы - все эти 
факторы повлияли на мировоззрение мо-
лодежи и подтолкнули его к жизни сегод-
ня и сейчас… 

Все чаще, не имея средств к само-
стоятельной жизни, созданию своей се-
мьи, молодежь остается жить в роди-
тельском доме. Социологи назвали этот 
феномен «синдромом переполненного 
гнезда».

Эксперт Егор Кучер, детально изу-
чивший позицию Центрального Банка в 
данном вопросе, говорит о том, что «…
молодые люди в России сегодня имеют 
поведенческую модель, которая вредит 
пенсионной системе. ЦБ обвиняет моло-
дых людей в том, что они вкладывают на-
копленные средства не в перспективу, а в 
«получение качественных впечатлений». 
По мнению регулятора, прогресс инфор-
мационных технологий дал мощный им-
пульс развитию общества потребления, 
причем члены этой возрастной группы 
предпочитают брать что-либо во вре-
менное пользование, чем приобретать в 
собственность.

Иными словами, Банк России в роли 
социального института утверждает, что 
современная молодежь - это эгоистич-
ные люди, способные лишь к развлече-
ниям, но не развитию. Как следствие, они 
не могут приносить деньги в экономику и 
пенсионные фонды, лишают государство 
права распоряжаться их накоплениями, а 
значит, как ресурс, люди эти не представ-
ляют интереса.

Обвиняя молодежь в экономическом 
инфантилизме, нет ни серьезного ана-
лиза состояния отечественной экономи-
ки, ни изучения причин безработицы.Что 
остается молодежи? Учиться жить, пере-
плывая реки хаоса и бессмыслицы. 

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек! 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек.
Хорошие слова старой песни. Тре-

вожно только от того, что после приня-
тия предлагаемой сегодня реформы про-
стым людям придется дышать через раз..

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА - 
В СМЕНЕ ВЛАСТИ  
ПОДМОСКОВНОЕ СЕЛЯТИНО В НАРО-ФОМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОТЛИЧАЕТ 
АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ И СПЛОЧЕННОСТЬ ПАРТИЙНОЙ ЯЧЕЙКИ КПРФ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВ-
ЛЯЕТ ВСЕМИ УВАЖАЕМЫЙ В ПОСЕЛКЕ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГЛЕБОВ. 18 ИЮЛЯ В ЗДАНИИ 
ТРЕСТА «ГИДРОМОНТАЖ» ОЧЕРЕДНОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ ПОСЕТИЛ КАНДИДАТ 
В ГУБЕРНАТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСОБЛДУМЫ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ. 

Традиционно каждое собрание 
открывается со вступления в ря-
ды партийцев новых товарищей. В 
основном это те, кто уже имел опыт 
работы на площадках треста «Гидро-
монтаж» в советское время и пони-
мает, что за время строительства 
новой России больше потерь, чем 
приобретений. Именно такое на-
строение преобладало и на этой 
встрече жителей. Зал здания тре-
ста был переполнен, приехали жи-
тели из соседней Апрелевки, Кали-
нинца, Наро-Фоминска. Изложив 
предвыборную программу и планы, 
Константин Николаевич с большим 
интересом выслушал и обсудил все 
предложения пришедших на встре-
чу жителей, которым далеко не без-
различно, что происходит в послед-
ние годы в стране и в Подмосковье. 
Селятинцев всегда отличало не толь-
ко умение критиковать и жаловать-
ся, а также вносить конструктивные 

предложения и смело высказывать 
свое мнение по самым злободнев-
ным темам.

Возрастной состав аудитории на 
удивление объединил не только ве-
теранов треста, но и молодежь, ко-
торая высказывала свою позицию 
по интересующим ее вопросам. И 
во многом суждения молодежи схо-
дились с мнением старшего поко-
ления, среди которых были бывшие 
работники предприятий поселка и 
Наро-Фоминского округа. Карина 
Шипко обратилась к Константину Че-
ремисову с предложением уделять 
больше внимания молодежи, прини-
мать и инициировать программы от 
КПРФ в поддержку молодых семей, 
обеспечения молодого поколения 
работой. Молодежь волнует алкого-
лизация населения, бесконтрольная 
продажа спиртного, отсутствие госу-
дарственной политики в сфере вы-
пуска и реализации алкоголя. По их 

мнению, необходима государствен-
ная монополия на продажу алкоголя 
и организация специальных магази-
нов, тогда казна государства и муни-
ципалитетов пополниться от оборо-
та и будет усилен контроль за каче-
ством производства и потреблением 
спиртного. В общем, предлагается 
скандинавская модель продажи в 
специализированных магазинах. Не 
плохо было бы ввести и специаль-
ные безналичные электронные кар-
ты для продажи спиртного.

Бывший депутат Совета депута-
тов Селятино Игорь Карпов выска-
зал мнение о необходимости про-
двигать альтернативные варианты 
утилизации мусора в Подмосковье. 
Он поднял вопрос о нарушении прав 
граждан на проведение митингов 
и шествий, запрет на свободу сло-
ва. По его мнению, все эти ограни-
чения приведут еще к большему не-
довольству граждан и не доверию 

к планам и проектам, которые сей-
час инициирует Правительство Под-
московья по размещению мусорос-
жигательных заводов. Высказался 
выступающий о негативных послед-
ствиях для населения повышения 
НДС. По всему видно, что действу-
ющая власть пошла по пути эконо-
мического и политического «зажи-
ма» населения. Критиковали жители 

и расходы действующего губернато-
ра на рекламу и телевидение, кото-
рый, по их мнению, больше занима-
ется пиаром, чем обсуждением и ре-
шением проблем Подмосковья.

Владимир Ильин до недавнего 
времени возглавлявший местные 
профсоюзы ветеранов треста, вы-
ступил с критикой градостроитель-
ной деятельности и массовой за-
стройки Наро-Фоминского городско-
го округа и территорий, переданных 
в Москву. О том, что ближайшее Под-
московье ждет коллапс от массовой 
застройки, нарушения экологии, во-
дных ресурсов, вырубки лесов вы-
сказывались многие неравнодуш-
ные жители. Представитель поселка 
Калининец Н. Зеленский обозначил, 
что власти пора подумать не о ком-
мерческих интересах, а безопасно-
сти таких объектов как водозабор-
ные узлы и очистные сооружения, 
которые находятся в руках частни-
ков, коммерсантов, являясь страте-
гически важными и незащищенны-
ми объектами.

Вопрос удорожания и недо-
ступности медицинских услуг и 

эффективных лекарственных препа-
ратов поднял на встрече председа-
тель Совета Чернобыльцев Е.Н. Бе-
денко, сообщив кандидату на пост 
губернатора от КПРФ К.Н. Череми-
сову, что происходит стремитель-
ное удорожание жизненно важных 
лекарств. Всех волнует пенсион-
ная реформа, смысл которой вос-
принимается большинством как 

ЛИЦА ВЛАСТИ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

КАК ПОНИМАТЬ?

ГРЯДУТ 
НАЛОГОВЫЕ 
ЗВЕРСТВА

«МАЯКОВСКИЙ 
БЫЛ И ОСТАЕТСЯ…»

РОССИЯ УТОПАЕТ 
В ПАЛЬМОВОМ МАСЛЕ 

ВО ВСЕМ МИРЕ ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВАХ РУКОВОДИТЕЛИ СТАРАЮТСЯ 
РАЗВИВАТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЧТОБЫ 
ЗА СЧЕТ ИХ ДОХОДОВ СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ, РЕШАТЬ ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ.

125-ЛЕТИЕ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО - БОЛЬШАЯ И СЕРЬЕЗНАЯ ДАТА В ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И КУЛЬТУРЕ В ЦЕЛОМ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОНА В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ СЛОВА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, НАЧЕРТАННЫЕ 
ИМ БУКВАЛЬНО В КАЧЕСТВЕ РЕЗОЛЮЦИИ - НО НА САМОМ ДЕЛЕ КАК РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ - НА ПИСЬМЕ Л. БРИК: «МАЯКОВСКИЙ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ЛУЧШИМ, ТА-
ЛАНТЛИВЕЙШИМ ПОЭТОМ НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. БЕЗРАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕ-
НИЕ К ЕГО ПАМЯТИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯМ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ».

Да, так во всем мире, но не в 
России! В России с приходом к вла-
сти партии «Единая Россия» разви-
вать промышленность и сельское 
хозяйство не считается нужным, 
поэтому начали с уничтожения 
этих хлопотных отраслей и уни-
чтожили 74 тысячи промышлен-
ных предприятий, 28 тысяч кол-
хозов и совхозов, и этот процесс 
продолжается!

Но этого оказалось мало, и де-
путаты фракции «Единая Россия» 
внесли в Государственную думу за-
конопроект № 483530-7 «О внесе-
нии изменений в статьи 346-43 и 
346-45 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».

В пояснительной записке к за-
конопроекту констатируется: «За-
конопроектом предусматривается 
предоставить полномочия субъек-
там Российской Федерации объе-
динять виды предпринимательской 
деятельности в области животно-
водства и растениеводства, вклю-
чая услуги в этих видах деятельно-
сти, в отношении которых может 
применяться патентная система 
налогообложения, в единый патент 
с установлением единого потенци-
ально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем 
годового дохода».

Это означает, что облагаться 
налогом будут личные подсобные 
хозяйства населения (ЛПХ), кото-
рые сейчас согласно пункту 13 ст. 
217 Налогового кодекса освобож-
даются от налогообложения дохо-
дов, получаемых гражданами от 
реализации продукции, выращен-
ной в ЛПХ. Деятельность ЛПХ зако-
ном признана некоммерческой.

В случае принятия закона, а 
он будет принят «Единой Россией», 
каждый крестьянский двор дол-
жен будет зарегистрироваться как 
предприниматель, а это означает 
приобретение онлайн контрольно-
кассовой техники (около 50 000 
рублей) и оплату 15 000 рублей в 
год за интернет-сеть. Торговля че-
рез личный расчетный счет, расче-
ты с покупателями через онлайн-
банкинг, зачисление на счет на-
личных средств через банкоматы 
или переводом со счета окажутся 
в поле зрения налоговой службы. 
По новому законопроекту такая 
деятельность подлежит налогообло-
жению. Но не НДФЛ, как раньше, а 
по патентной системе налогообло-
жения. А это значит, владелец лич-
ного подсобного хозяйства обязан 
будет платить не только налог, но и 
взносы в пенсионный фонд и фонд 
ОМС. Сейчас это примерно 30 

тысяч в год. Разорительные плате-
жи вынудят население отказаться 
и от растениеводства и животно-
водства, обнищание сельского на-
селения законопроект гарантиру-
ет. И не только это!

У этого законопроекта есть и 
другая сторона. С введением на-
лога на поселенческую землю и 
недвижимость с кадастровой сто-
имости на треть сократились кар-
тофельные поля и усадебные зем-
ли сельского населения. Непо-
сильный налог вынудил людей 
отказаться от ведения хозяйства. 
С введением дополнительного на-
логообложения производство сель-
хозпродукции в личных подворьях 
граждан прекратится совсем. Для 
этого надо знать систему ценоо-
бразования на селе, где почти вся 
продукция убыточна.

Необходимо знать, что 43,6% 
крупного рогатого скота, 13,8% по-
головья свиней, 46,1% овец вы-
ращивается в личных подворьях 
граждан, здесь также выращивает-
ся 78% картофеля и 67% овощей. 
Все это будет утрачено и перейдет 
в импорт продовольствия, который 
и так увеличился на 24%.

Чтобы налогообложение не 
обошло ни один двор, единороссы 
предложили зачислять этот налог в 
местные бюджеты, а поскольку там 
громадный бюджетный дефицит, 
можно ожидать налоговых зверств 
в отношении всего сельского насе-
ления, да и дачников тоже!

Данный законопроект можно 
расценивать как диверсионный, 
целью которого является разоре-
ние деревенских жителей и уни-
чтожение сельского хозяйства в 
России.

На фоне баснословных доходов 
от продажи нефти и газа рост нало-
гов, цен и тарифов, повышение 
пенсионного возраста, ограбление 
нищего народа и разорение эко-
номики выглядят как продуманная 
диверсия против России и россий-
ского народа. 

В другой стране правительство 
с такими взглядами давно бы взя-
ли за шиворот и выдворили в от-
ставку, а у нас все сходит с рук. 
Точь-в-точь, как в анекдоте: а зав-
тра мы вас будем вешать! Вопро-
сы есть? Есть! А веревки с собой 
приносить или казенные будут?

Николай АРЕФЬЕВ
секретарь ЦК КПРФ, заместитель 

председателя комитета 
ГД по экономической политике, 

промышленности, 
инновационной деятельности 

и предпринимательству 

К этим словам Сталина следу-
ет отнестись с особым внимани-
ем: Сталин был не только руково-
дителем страны и партии, не только 
профессиональным революционе-
ром и марксистом-ленинцем. Он 
был, кстати, не только семинари-
стом, но еще в юности мэтры гру-
зинской литературы признали его 
как многообещающего и талант-
ливого поэта. Сталин хорошо знал, 
понимал и чувствовал русскую по-
эзию, русское слово, русский язык. 
Его мнение о Маяковском - это 
мнение глубоко культурного и зна-
ющего человека.

В личности Маяковского им 
был угадан не просто и не только 
певец Революции, но и продолжа-
тель главной традиции русской ли-
тературы - пушкинской традиции: 
«Я памятник себе воздвиг нерукот-
ворный, к нему не зарастет народ-
ная тропа… …И долго буду тем лю-
безен я народу, что чувства добрые 
я лирой пробуждал…». А Маяков-
ский, следуя пушкинской традиции, 
скажет в новом, ХХ веке, в новой, 
Советской стране: «Мне наплевать 
на бронзы многопудье, мне на-
плевать на мраморную слизь. Со-
чтемся славою - ведь мы свои же 
люди, - пускай нам общим памят-
ником будет построенный в боях 
социализм!»

Энергия Маяковского неисся-
каема прежде всего потому, что 

всегда питалась из двух источни-
ков: великой и благородной соци-
альной идеи новой России, которой 
он был беззаветно предан, и тради-
ционной идеи патриотизма. Совет-
ского патриотизма!

Между тем Маяковский был аб-
солютно русским поэтом: его аван-
гардизм, а точнее футуризм - такое 
же русское явление, как всякое об-
новление в культуре новых веков. 
Пушкин пришел в русскую литера-
туру с обновленным русским язы-
ком, на котором мы говорим до сих 
пор. Маяковский вывел русскую 
поэзию на площадь, разместил в 
витринах и окнах РОСТА, придав ей 
новую интонацию, походку, шаг.

Маяковский пришел в Револю-
цию почти подростком, подобно 
Кирову, Дзержинскому и многим 
другим. Он был человеком, пре-
данным своему поколению, но од-
новременно человеком и поэтом 
будущего.

Его оптимизм - заразителен: «Я 
знаю - город будет, я знаю - саду 
цвесть, когда такие люди в стране 
в Советской есть!» Не случайно та-
лантливый русский композитор Ге-
оргий Свиридов написал знамени-
тую ораторию именно на эти сти-
хи Маяковского! Это был оптимизм 
победного свойства: в его основе 
лежало народное чувство созида-
ния, справедливости и нравствен-
ный максимализм.

Маяковский создал неподража-
емую галерею портретов своих вы-
дающихся современников, но глав-
ную часть своего большого сердца 
он отдал Владимиру Ильичу Лени-
ну, сделав его героем своей одно-
именной поэмы.

Безразличное отношение к па-
мяти Маяковского и сегодня, по 
формулировке Сталина, преступле-
ние. А значит, преступлением явля-
ется и забвение главного памятни-
ка поэту - социализма. «Стихи о со-
ветском паспорте» - историческое и 
пророческое стихотворение поэта. 
Оно громко аукнулось нам в годы 
«перестройки», именно тогда, ког-
да произошло предательское раз-
рушение Советского Союза.

В прошлом, 2017 году наша 
партия сделала все возможное, 
чтобы напомнить соотечествен-
никам и всему миру о значении и 
смысле Великой Октябрьской соци-
алистической революции, которой 
беззаветно служил любимый поэт 
многих поколений советских людей 
и особенно - молодежи.

Он и сегодня любим и почитаем 
лучшей частью нашей молодежи. И 
я верю, что всегда будет любим и 
памятен в народе главный нерукот-
ворный памятник, который воздвиг 
себе Маяковский, - «все сто томов 
его партийных книжек».

Геннадий ЗЮГАНОВ,
лидер КПРФ 

КТО БОЛЬШЕ 
ВСЕГО НАВАРИ-
ВАЕТСЯ НА ТОМ, 
ЧТО ТРАВИТ НАС 
ФАЛЬСИФИКАТОМ

Отныне вся «молочка», сделанная 
на основе растительного масла, долж-
на маркироваться. Для нарушителей - 
штраф до 1 млн. рублей. Сомнитель-
но только, что все фальсификаторы 
дружно бросятся переделывать этикет-
ки своего пальмового «сыра» и «творо-
га». Иначе потребитель увидит, что на-
стоящей продукции на прилавках вооб-
ще нет!

ПОЧЕМУ НЕ КИСНЕТ МОЛОКО
15 июля вступил в силу новый тех-

регламент Таможенного союза «О без-
опасности молока и молочной продук-
ции». Теперь производители обязаны 
маркировать любые молочные продук-
ты (сыр, творог, сливочное масло), в 
которых молочный жир замещают рас-
тительным - например, пальмовым 
маслом.

На этикетке так и будет написано: 
«молокосодержащий продукт с замени-
телем молочного жира». Юридические 
лица, которые не укажут такую инфор-
мацию на этикетке, заплатят штраф от 
100 до 300 тысяч рублей. А при повтор-
ном нарушении штраф вырастет до 1 
миллиона.

Более того, те производители, ко-
торые не обозначили свой товар как 
сырный или творожный продукт, ста-
нут еще и нарушителями налогового 
законодательства. Минсельхоз России 
предлагает увеличить НДС на продукты 
с заменителями молочного жира вдвое 
- с льготных 10% до 20%. Якобы это по-
зволит сделать фальсификат дороже, 
чем натуральный продукт.

Впрочем, это лишь в планах. А пока 
что пальмовое масло льется в Россию 
рекой. Почти буквально: импорт паль-
мового масла с начала года, по данным 
Федеральной таможенной службы, вы-
рос на 26%. И очевидно, что оно массо-
во используется для производства мо-
лочной продукции.

В Россию идет пальмовое мас-
ло, которое изначально предназнача-
лось для стран Евросоюза. Последние 
полгода все европейские органы вла-
сти (Европарламент, Еврокомиссия и 

Европейский совет) ведут борьбу против 
пальмового масла. Скажем, еще в январе 
было принято решение к 2020 году запре-
тить использование пальмового масла 
для производства биотоплива. Объясня-
ли это, впрочем, вовсе не заботой о здо-
ровье жителей… а заботой о лесах, кото-
рые якобы массово вырубают в Малайзии 
и Индонезии ради производства пальмо-
вого масла.

А в марте в Евросоюзе вступили в си-
лу новые требования к качеству пищевой 
продукции, которые запрещают использо-
вать вредоносные растительные масла. К 
их числу относится и пальмовое: при ра-
финировании (это высокотемпературная 
обработка, при которой масло избавляет-
ся от его первоначального цвета и запа-
ха) в нем образуются такие вредные ве-
щества, как 2-MCDP, 3-MCDP и эфиры 
глицидиловой кислоты. Они поражают ге-
нетический материал, вредны для пече-
ни, почек, половой системы…

ТВОРОГ ДЕЛАЮТ ИЗ БИОТОПЛИВА
По такому же пути, как Евросоюз, 

пошли и другие страны. Скажем, власти 
Нигерии обещают вообще запретить им-
порт пальмового масла, а Индия еще в 
марте ввела заградительные импортные 
пошлины на «пальму»; причем за ввоз ра-
финированного масла придется запла-
тить намного дороже (ставка 54%), чем 
за ввоз сырого, более «полезного» (44%).

После критики со стороны евро-
пейских властей власти стран, произ-
водящих пальмовое масло, дрогнули. 

Исполнительный директор малайзийского 
Совета по пальмовому маслу (MPOC) Ка-
ляна Сундрам заявил: мол, уже через не-
сколько лет будут внедрены такие техно-
логии производства и переработки, чтобы 
в масле не было никаких канцерогенов.

А ведь все эти годы, пока не появят-
ся обещанные технологии, Малайзия по-
прежнему будет производить масло - и 
его по-прежнему надо кому-то продавать. 
Так что сегодня пальмовое масло, кото-
рое шло в Евросоюз, хлынуло в Россию 
- отсюда и резкий всплеск импорта. При-
чем идет в Россию как пищевое масло, 
так и техническое, предназначавшееся 
для производства биотоплива.

Эксперты отмечают, что пальмовое 
масло извлекается механическим спосо-
бом (под давлением), и эффективность 
экстракции составляет в среднем более 
90%. Но часть механического остатка мо-
жет быть восстановлена и переработа-
на. Продавать его, по нормативам, мож-
но исключительно как техническое. Но ра-
ди прибыли бизнесмены «доливают» его 
к обычному пищевому.

СОБСТВЕННОЕ МАСЛО 
В РОССИИ КОНЧИЛОСЬ

Что же сегодня творится на рын-
ке пальмового масла в России? Об этом 
рассказал профессор, первый замести-
тель директора Центра «Биомед» Дми-
трий Еделев.

- Дмитрий Аркадьевич, резкий рост 
импорта пальмового масла в Россию 

связан с запретом его использования 
в Евросоюзе?

- Дело вот в чем. Россия стала зна-
чительно больше вывозить высококаче-
ственного, экологически чистого подсол-
нечного масла на экспорт. В 2017 году мы 
экспортировали примерно половину про-
изведенного в стране объема подсолнеч-
ного масла и три четверти соевого. Ну а 
после того, как российское масло торо-
пливо продали, получили результат - де-
фицит подсолнечного масла в стране и 
резкий скачок цен на него в магазинах, ко-
торый видят все покупатели.

А тут как на счастье Европа стала от-
казываться от технического пальмового 
масла. Недолго думая, используя дефи-
цит в России и отказ Европы, «пальмови-
ки» стали возить техническое пальмовое 
масло в нашу страну.

Кстати, на этой спекуляции - продаже 
высококачественного, дорогого, пищево-
го российского масла иностранцам, а вза-
мен его покупке низкокачественного тех-
нического пальмового масла - кто-то хо-
рошо наварился.

- И мы ведь обещаем наращивать 
экспорт подсолнечного масла, в том 
числе в Китай.

- Действительно, в 2019 году ситуа-
ция будет еще хуже: «жировики» торже-
ственно пообещали продать еще больше 
высококачественного российского масла 
иностранцам, а значит, взамен они ввезут 
еще больше низкокачественного техниче-
ского пальмового масла.

Это масло - это инсульты, инфаркты, 
раковые заболевания, сахарный диабет и 

короткая жизнь. Мы должны понять, что 
рафинированное техническое пальмо-
вое масло - это бесчеловечный проект 
по сокращению нашей жизни.

Давайте сделаем первый шаг, ста-
нем очищать его от остатков нефтепро-
дуктов, аллергенов и канцерогенов. И 
мы станем жить дольше, не испытаем 
страшные муки раковой опухоли, наши 
дети станут здоровее, у наших внуков 
появится завтрашний день.

- А как вы считаете, ужесточе-
ние техрегламента «О безопасно-
сти молока и молочной продукции» 
позволит эффективнее бороться с 
фальсификатом?

- Мы видим, что власти, подвер-
гнувшись критике общества, в очеред-
ной раз строго потребовали от произ-
водителей маркировать продукцию, 
содержащую растительные жиры. Мо-
локосодержащие продукты, где часть 
животного жира заменена раститель-
ным, должны на этикетке содержать 
сведения о такой замене.

Но вообще-то это обязатель-
ное требование действует с 2011 го-
да. А в 2018 году особенно строго 
потребовали.

Прошло всего несколько дней с мо-
мента введения этого «строго потребо-
вали», но пока мало что изменилось. Да 
и вряд ли изменится: фальсификато-
ры не боятся фальсифицировать. Не-
добросовестный производитель из тон-
ны молока может изготовить до трех 
тонн фальсификата, получая суперпри-
быль и уничтожая добросовестных про-
изводителей, и делает это абсолютно 
безнаказанно.

Приведу пример. В июне 2017 го-
да Роскачество проверило 30 россий-
ских брендов сыра, некачественным и 
фальсификатом оказалась треть. От-
ветственности никто не понес.

В мае 2018 проверили уже 59 брен-
дов, из них некачественных и фальси-
фиката 38, а это уже две трети. Прошло 
два месяца, реакции нет. Получается, 
как в басне: Васька слушает, да ест.

Антон ЧАБЛИН,
«Свободная пресса» 

экономически необоснованная ме-
ра, которая приведет к еще боль-
шей безработице, демографическо-
му кризису, потере рабочих мест для 
подрастающего поколения. Жители 
поддержали инициативу проведения 
референдума по пенсионной рефор-
ме, инициируемого КПРФ.

Присутствуя на данной встрече, 
приходишь к пониманию того, что 
жители Подмосковья, лишившись 
местных Советов депутатов, оказа-
лись оторваны от участия в полити-
ческой и хозяйственной жизни на 
уровне своих муниципальных обра-
зований. Фактически уничтожена 
обратная связь с населением посел-
ков и деревень. Представительные 
органы, сформированные в город-
ских округах, носят номинальный 
характер.

Встреча жителей с Константином 
Черемисовым показала, что КПРФ 
готова работать при победе на вы-
борах в новом формате. О том, что 
такие планы и возможности есть у 
КПРФ, Константин Николаевич под-
твердил готовностью поддержать 
мое предложение о необходимости 
разрабатывать полноценный и дей-
ственный Закон «О территориальном 
общественном самоуправлении», 
как на уровне субъекта, так и на фе-
деральном уровне.

Мной было высказано мне-
ние, что без участия населения в 
производственно-экономическом 
процессе, надеяться на рост эконо-
мики в стране - утопия. Поэтому не-
обходимы новые экономические 
формы организации хозяйственных 
обществ как на селе, так и в горо-
дах: производственные и сельско-
хозяйственные артели, новые фор-
мы кооперативов и иных объедине-
ний по месту жительства. Именно 
с этой задачей должно справить-
ся территориальное обществен-
ное самоуправление, развернутое 
по всей стране. Тогда и раздельный 
сбор мусора, и контроль за ЖКХ нач-
нется, когда каждый дом и дерев-
ня найдет своего хозяина. Но для 
этого нужны свежие политические 

и законодательные решения, кото-
рые напрочь отсутствуют у действу-
ющей в угоду олигархов власти. Кан-
дидат в губернаторы поддержал вы-
сказанное мнение и сообщил, что 
такие инициативы по развитию ТОС 
будут поддержаны КПРФ в ближай-
шее время.

Селятинцы единодушны в том, 
что пока существуют нечестные вы-
боры, пока поднимается рука на 
фальсификацию результатов выбо-
ров среди бюджетников, в воинских 
частях, пока переписываются прото-
колы голосования - победить достой-
ным кандидатам крайне сложно. 
Именно честных выборов, честной 
победы хотят и желают нарофомин-
цы кандидатам в губернаторы. Орга-
низация выборов с помощью мани-
пуляций и административного ресур-
са - это полная дискредитация всей 
политической системы в стране и 
подрыв политической воли граждан. 
Видимо, у организаторов подобных 
махинаций под видом «сохранения 
стабильности», отсутствует понима-
ние того, что это ведет к тотальной 
коррупции, развалу страны, отсут-
ствию политической воли и свежих 
экономических идей.

Без власти народа, без строи-
тельства социального государства 
с участием своих граждан, страна 
не преодолеет груз проблем, кото-
рые накапливаются в обществе как 
«снежный ком». 

О том, что «народ и его волеизъ-
явление является основой государ-
ства и гарантировано Конституцией, 
действующая политическая элита, к 
сожалению, забыла», - высказался 
один из жителей Наро-Фоминска.

После награждения памятной 
медалью к 80-летнему юбилею быв-
шего главы администрации посел-
ка Селятино Ю.А. Шепелева, наро-
фоминцы пожелали Константину Че-
ремисову успехов в предвыборной 
борьбе и победы.

Ирина РУМЯНЦЕВА, 
жительница поселка Селятино 
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ИНИЦИАТИВА ДЕПÓТАТ-ÝТО РАÁОТА

НАРОДНЫЙ ГЕКТАР 
В ЛОТОШИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА «НАРОДНЫЙ ГЕКТАР», БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА МО-
ЖЕТ ПРИОБРЕСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ УЧАСТОК ЛОТОШИНСКОЙ ЗЕМЛИ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОД СОЗДАНИЕ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 20 ИЮЛЯ ГЛАВА РАЙОНА, ЧЛЕН КПРФ ЕКАТЕРИНА 
ДОЛГАСОВА ПРЕЗЕНТОВАЛА «НАРОДНЫЙ ГЕКТАР» ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА - А ТЕ, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ОБЕЩАЛИ ДОНЕСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ДО ЖИТЕЛЕЙ ЛОТОШИНСКОГО РАЙОНА.

Еще в далеком 2004 го-
ду подмосковные власти пере-
дали району 4 свидетельства 
на земли сельскохозяйствен-
ного назначения общей пло-
щадью 9000 гектар, которые 
когда-то, еще в советское вре-
мя, принадлежали различным 
сельхозпредприятиям района. 
Правда, земли не были отме-
жеваны, а региональные вла-
сти претендовали как мини-
мум на половину этой земли. 
Тогда, в 2004 году, ни сил, ни 
денег для межевания земель 
не нашлось - и в дальнейшем, 
ни администрация Лютенко, 
ни администрация Давыдова 
вопросом межевания этих зе-
мель не занимались. Хорошие 
участки бывших пастбищ и па-
шен по всему Лотошинскому 
району постепенно зарастали 
кустами и деревьями.

Ситуация изменилась с 
приходом к власти нынешней 
главы района Екатерины Дол-
гасовой. Именно она дала ко-
манду навести порядок в сфе-
ре имущественных отношений 
и муниципальной собственно-
сти, тогда-то и всплыли забы-
тые свидетельства. Межевание 
земли всех 4 свидетельств обо-
шлось бы району в 20 миллио-
нов рублей, которых в бюджете 
на эти цели предусмотрено не 
было, поэтому Екатерина Дол-
гасова договорилась о прове-
дении межевания за счет Ми-
нистерства имущественных от-
ношений Московской области 
- что и было сделано. В итоге 
честь земель пришлось пере-
дать в федеральную собствен-
ность - это земли водного, до-
рожного фондов. Но большая 
часть земель - отмежеванная и 
поставленная на кадастровый 
учет - оказалась в собствен-
ности Лотошинского муници-
пального района. В область не 
ушел ни один кусочек лотошин-
ской земли.

В настоящий момент име-
ются 4 свидетельства на мно-
гоконтурные земельные участ-
ки сельскохозяйственного 
назначения различной площа-
ди, расположенные в окрест-
ностях села Микулино, дере-
вень Савостино, Введенское 
и Ошейкино. Начальник отде-
ла архитектуры и градостро-
ительства, главный архитек-
тор района Вячеслав Попов 

рассказал о каждом участ-
ке, показав их схему располо-
жения на экране. Так, участки 
Введенского округа располо-
жены в основном возле дере-
вень Калистово, Сельменево и 
Канищево. Микулинские зем-
ли общей площадью 910 гек-
тар расположены в деревнях 
Речки, Быково и Боровки, а 
также вокруг самого села Ми-
кулино. Участки Савостинского 
округа расположены как подле 
самой деревни Савостино, так 
и возле деревень Хмелевки 
и Андрейково, а земли Ошей-
кинского округа общей площа-
дью 2700 гектар расположе-
ны возле деревень Марково, 
Клусово, Степаньково. Прав-
да, все участки Ошейкинского 
округа располагаются на тер-
ритории государственного ком-
плекса «Завидово», что пред-
полагает определенные огра-
ничения в использовании. К 
примеру, участки здесь нельзя 
будет приобрести в собствен-
ность - только арендовать, а 
каждую постройку придется со-
гласовывать с руководством 
«Завидово».

«Любой гражданин, любой 
наш житель может приобре-
сти в собственность или взять 
в аренду участок земли - хоть 
гектар, хоть два, хоть десять 
- под создание крестьянско-
фермерского хозяйства, под 
другие нужды. Это наша район-
ная земля, и ее можно и нуж-
но развивать», - отметила Ека-
терина Долгасова. 

Орехово-Зуевский районный комитет Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации провел 18 июля 
2018 «круглый стол», посвященный перспективам раз-
вития здравоохранения.

Главный врач 1-ой городской больницы Сергей Бу-
нак ознакомил собравшихся с некоторыми цифрами и 
фактами, характеризующими состояние здравоохране-
ния в районе. По словам Бунак, помимо обязательно-
го наличия врачей всех специальностей на подведом-
ственной территории, в районе функционируют меди-
цинские центры, которые могли бы стать украшением 
любого района: специализированная клиника ЛОР, дет-
ский центр реанимации, другие уникальные медицин-
ские учреждения. Обслуживать орехово-зуевским вра-
чам приходится не только своих земляков, а также к 
ним приезжают за медицинскими услугами жители Вла-
димирской области, Шатурского района Подмосковья, 
а по выходным дням добавляются московские дачни-
ки. В районе успешно претворяются в жизнь новые пра-
вила записи к врачам, основанные на современных IT-
технологиях. С учетом наличия среди пациентов людей 
старшего возраста, которым порой сложно подружить-
ся с Интернетом, в штат поликлиник введена долж-
ность администраторов. Новые правила предусматри-
вают четкое соблюдение временных рамок, в которые 
должен укладываться врач на приеме. 

Новый телефон экстренной медицинской помощи 
112, наряду со старым номером 03, уже прочно вошел 
в жизнь орехово-зуевцев. Причем, никакого деления на 
город и деревню нет: все пациенты вправе рассчиты-
вать на качественную медицинскую помощь в полном 
объеме.

Первый секретарь райкома КПРФ Анатолий Мака-
ров отметил в своем выступлении несомненное улуч-
шение качества оказываемых медицинских услуг насе-
лению, одновременно обратив внимание С.А. Бунака и 
его заместителя А.Ю. Лаврентьевой на отдельные не-
доработки. Говорили о них в своих выступлениях и се-
кретарь РК КПРФ, депутат Совета депутатов Р.В. Ка-
банова, и активисты, принимавшие участие в заседа-
нии, Л.С. Верещагина, С.Л. Буханов, Ю.Я. Губанов и др. 

Так, был поднят вопрос об увеличении количества лю-
дей, подвергшихся нападению бродячих собак. С.А. Бу-
нак уточнил: больше двух тысяч обратилось к ним за 
помощью с начала этого года, по сравнению с 250 граж-
данами, пострадавшими от укусов собак, за тот же пе-
риод 2016 года. Причем, сказал он, с наступлением ле-
та такие случаи участились.

Поставили задачу, что в фельдшерско-акушерском 
пункте Воиновой Горы необходимо отремонтировать 
входную дверь, построить для него насосную станцию, 
оборудовать, как положено, колодец. Говорили о став-
шей уже притчей во языцех проблеме снабжения ин-
валидов качественными бесплатными лекарствами, об 
имеющихся недостатках в сфере бесплатного протези-
рования зубов пенсионерам, о загруженности врачей 
письменной работой, на которую, по мнению А.Ю. Лав-
рентьевой, уходит даже не половина времени, отведен-
ного на прием больного, а порой до 90 процентов вре-
мени. Отвечая на эти и другие вопросы, С.А. Бунак ска-
зал, что почти все проблемы решаемы на местах. Если 
где-то нет того или иного медицинского препарата, его 
всегда можно привезти из другого медучреждения: ма-
шины для этого есть везде. Если необходима консуль-
тация столичных коллег, пожалуйста, направление в 
МОНИКИ может получить любой житель района. Ес-
ли возникнут другие спорные ситуации, всюду имеют-
ся номера телефонов вышестоящих организаций, куда 
всегда можно обратиться самостоятельно. «Либо зво-
ните нам, - добавил С.А. Бунак. - Мы отдельно займем-
ся вашим случаем и обязательно разработаем для вас 
план действий». А с проблемой загруженности врачей 
письменной работой, добавил он, пока ничего поделать 
нельзя: закон требует письменно дублировать состоя-
ние здоровья граждан. Но, коль скоро этот вопрос под-
нимают снова и снова, значит, его нельзя снимать с по-
вестки дня. Напротив, над ним следует работать, и, мо-
жет быть, именно орехово-зуевские медики предложат 
новый, более приемлемый порядок общения пациентов 
с врачами.

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского РК КПРФ 

Есть в Прудах один овраг,
Он возник не просто так,
Много тысяч лет назад
Здесь к реке ледник сползал,
Камни, почву нес с собой,
Вел с землей неравный бой.
Обессилел и застыл,
Растеряв в сраженье пыл.
Ну, а малый ручеек
В память тех былых времен
К быстрой речке побежал
И ее притоком стал.
Вдруг решил чиновник-плут:
«Зря овраг пустует тут.
Здесь бы мусор закопать,
А то некуда девать!»
Только строить полигон
Нам препятствует закон!
Тут в защиту прав исконных,
Руководствуясь законом,
В суд выходит прокурор,
Прекратить чтоб сей позор.
Фотографии и акты,
Доказательства и факты
Наш судья не принимал,
А тихонечко дремал.
К окончанию процесса
Встрепенулся и отвесил:
«Пепелац вчера летал,
Сам я лично наблюдал,
Это гравицаппы след,
А ручья здесь вовсе нет.
Где овраг тот и вода,
Там «чатлане», господа!
Вам я точно говорю
И душой не покривлю.
Вот решение суда:

Изучив проблемы рос-
сийской обрабатывающей 
промышленности на лич-
ном опыте, создав с коман-
дой единомышленников с 
нуля предприятие, являюще-
еся на сейчас одним из ли-
деров по производству акри-
ловых ванн и душевых кабин 
в России, Мельников поста-
вил перед собой новую цель. 
Пройдя путь от депутата Щел-
ковского городского Сове-
та до депутата Мособлдумы, 
всю энергию и усилия он на-
правил на законодательную 
инициативу, которая в значи-
тельной степени ослабит на-
логовые оковы подмосков-
ных предприятий и на деле 
поможет реализации госу-
дарственной программы 
импортозамещения. 

20 июня в Мособлдуме 
прошел «круглый стол» с уча-
стием представителей ис-
полнительных органов вла-
сти и бизнес-сообщества, 
в ходе которого Мельни-
ков, член Комитета по эко-
номике, предприниматель-
ству и инвестиционной по-
литике, предложил идеи по 
усовершенствованию про-
мышленной политики в ре-
гионе. Ожидается, что в ре-
зультате этой инициативы для 
предприятий обрабатываю-
щих производств уже осенью 
резко снизится налог, взима-
емый по упрощенной систе-
ме налогообложения.

- За время руководства 
предприятием я понял важ-
ную вещь, - рассказыва-
ет депутат о своих находках 
и чаяниях, - если мы не бу-
дем заниматься промышлен-
ной политикой, то не сможем 
эффективно конкурировать 
ни с Востоком, ни с Запа-
дом. Зайдите, к примеру, в 
строительный гипермаркет 
Леруа-Мерлен (не только в 
России), там 35 000 пози-
ций, при этом 70% - китай-
ская продукция, российская 

«Мы также будем оказы-
вать поддержку всем, кто за-
хочет создать крестьянско-
фермерское хозяйство на этих 
землях. Помогать вступать в 
областные программы, помо-
гать с оформлением докумен-
тов. Главное, чтобы земля не 
зарастала бурьяном, а прино-
сила пользу», - сказала глава 
района. А начальник сектора 
сельского хозяйства и эколо-
гии администрации района Па-
вел Башкатов подчеркнул, что 
с 2014 года уже 6 крестьянско-
фермерских хозяйств района 
удостоились специальных ре-
гиональных грантов - от 1,5 до 
3 миллионов рублей каждый. 
Екатерина Долгасова также от-
метила, что доступные цены на 
аренду и покупку земли долж-
ны сделать «Народный гектар» 
привлекательным для жителей 
района.

Кстати, о цене вопроса. 
Как отметила начальник отде-
ла по распоряжению муници-
пальным имуществом комите-
та по управлению имуществом 
Светлана Новикова, стоимость 
аренды участка земли площа-
дью 2 гектара, расположен-
ного в районе деревни Вве-
денское, будет начинаться по 
ставке от 1,5% от кадастровой 
стоимости, что составляет по-
рядка 10 тысяч рублей в год. 
Естественно, стоимость арен-
ды участков зависит от места 
нахождения участка, но в це-
лом эти различия невелики.

Дмитрий КУЛИКОВ 

ДЕПУТАТСКАЯ
 ИНИЦИАТИВА 

ВАСИЛИЯ МЕЛЬНИКОВА
Решение пойти в депутаты люди принимают в силу разных причин. Для про-
изводственника, основателя группы компаний «Тритон» Василия Мельникова 
главной и единственной мотивацией явилось стремление повлиять на про-
мышленную политику Подмосковья так, чтобы малый и средний бизнес полу-
чил реальный шанс на развитие. 

представлена как ассорти-
ментная и более дорогая. Есть 
вещи, которые в России де-
лать просто экономически не 
выгодно. В Китае и в Европе 
принципиально иной подход к 
созданию производственной 
среды. Например, на севе-
ре Италии, юге Германии, ча-
сти Швейцарии и Австрии рас-
положены несколько промыш-
ленных кластеров. По сути, 
все технологии мира собраны 
на этих территориях. Там мож-
но сделать все, потому что сло-
жилась промышленная среда. 
А предприятия-то в основном 
маленькие. В Италии, если на 
технологичном предприятии 
работает человек 40, оно счи-
тается вполне серьезным. В 
Китае тоже есть два кластера 
по обрабатывающей промыш-
ленности. В каждом по 600-
700 заводов, работающих на 
один тип продукции. Уровень 
разделения труда там потряса-
ющий: от сортировки цветного 
лома, который китайцы со все-
го мира везут, до производства 
готовой продукции - смесите-
лей, ручек для кранов и много 

чего еще. Специализация у 
всех узкая: одни делаю только 
картриджи, другие - только руч-
ки, третьи - стекло, но каждый 
это делает лучше всех! При та-
ком подходе резко возраста-
ет эффективность. Кластеры 
эти закрывают до 80% потреб-
ностей мира. Мы же вклады-
ваем в понятие «кластер» со-
всем другое. И результат тоже 
другой. Во Фрязине, например, 
кластер: несколько предприя-
тий просто распочковались на 
одной территории, и при этом 
не работают на одну отрасль.

В Щелкове на «Тритоне» 
мы, учтя этот фактор, сами 
сформировали производствен-
ную среду: и машины созда-
ем, и оборудование, и специ-
ализированные линии. При 
этом, естественно, закупаем 
какие-то материалы или ком-
плектующие на других произ-
водствах, как правило, неболь-
ших. А теперь - главная пробле-
ма: на сегодня в нашей стране 
налогообложение одинаковое, 
что для торговца, что для про-
изводственника. Уэсэнщики 
- те, кто сидит на упрощенной 

системе налогообложения, не 
выделяют и не платят НДС. Ес-
ли какое-то небольшое пред-
приятие закупает сырье и ма-
териалы, например, в Италии 
с НДС, то продает в виде по-
ставки какого-то полуфабри-
ката уже без НДС какому-то 
крупному российскому пред-
приятию, и вынуждено это де-
лать дешевле, потому что поку-
патель не может зачесть этот 
НДС при своем налогообложе-
нии и требует более низкую це-
ну. Мы все это проанализиро-
вали и доказали, что при таком 
раскладе небольшие предпри-
ятия остаются почти без при-
были, а значит, не могут пол-
ноценно развиваться. И чтобы 
заместить продукцию в том же 
«Леруа» на российскую, налоги 
платить должны крупные пред-
приятия, такие как «Тритон», а 
маленькие - платить хорошую 
зарплату сотрудникам и выпол-
нять качественно наши запро-
сы. Пока государство видит их 
как налогоплательщиков, они 
не развиваются. Инициатива 
нашего профильного комите-
та и моя личная в том, чтобы 

резко снизить налоги для ма-
лых производственных пред-
приятий, которые встроены в 
технологические цепочки. Сей-
час налоги составляют 15% 
(если рассчитываются как до-
ход минус расход) либо 6% (ес-
ли рассчитываются с дохода). 
А мы сделаем их 5% и 1% со-
ответственно. При этом в тече-
ние 4-5 лет оборот небольших 
предприятий удвоится, в Под-
московье появится около 30 
000 рабочих мест. Министр ин-
вестиций и инноваций с наши-
ми доводами согласился. Ес-
ли убедим Минфин и губерна-
тора, в сентябре будет принят 
законопроект о резком сниже-
нии ставки УСН для пяти отрас-
лей промышленности: метал-
лообработки, переработки пла-
стика и резины, производства 
электрического оборудования, 
машинооборудования и его 
ремонта.

Снизится налог и для пред-
приятий, занимающихся жи-
вотноводством, выращивани-
ем рассады, производством 
оптических приборов, науч-
ными исследованиями и раз-
работками, деятельностью по 
уходу за престарелыми и инва-
лидами с обеспечением про-
живания и прочими - всего 
около 50 классов по ОКВЭд.

Если законопроект будет 
одобрен и производственни-
ки уже сегодня начнут избав-
ляться от архаизмов и форми-
ровать нужную производствен-
ную среду, каждое предприятие 
получит реальный шанс стать 
более конкурентоспособным. 

К слову, инициатива эта у 
Василия Мельникова не един-
ственная. Есть и другие, вопло-
щение которых потребует от 
депутата и его профильного ко-
митета не мало времени и уси-
лий, но в конечном счете все 
они станут реальной поддерж-
кой малому и среднему бизне-
су Подмосковья, а возможно, и 
всей страны.

Ольга ЛАБЕЦКАЯ 

НА ÇЛОÁÓ ДНЯ

КИН-ДЗА-ДЗА 
ПО-СЕРЕБРЯНОПРУДСКИ,

ИЛИ СКАЗКА О КРИВОДУШИИ
«Это сточная вода
Из ракеты пепелац
Выливается на нас.
Ну а наш простой народ
И такую воду пьет.
Если свалка будет тут
Все равно не перемрут!
Так и следует решать:
Прокурору отказать!»
Прокурор слезу смахнул,
Потихонечку вздохнул,
Согласился нам на горе,
Ведь с судом не стоит 
спорить,
Как решили, так и быть,
И на свалке будем жить!
Вы мораль усвойте, дети,
После беззаконий этих
И чиновника-ворюгу,
И инвестора-хапугу,
И поганого дельца,
От закона подлеца
Загрузить бы всех в ракету
И отправить на планету
Кин-дза-дза, Венеру, Марс,
Лишь бы далеко от нас!

Ольга ВЫСОЦКАЯ 

Примечание: «Кин-дза-дза» 
- фильм-трагикомедия Г. Д. 
Данелии., 1986 г.
«Чатлане» - высшая раса 
планеты Плюк.
«Пепелац» - космический 
корабль.
Гравицаппа - прибор для 
межзвездных полетов

В СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОМ РАЙОНЕ УСИЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИГОНА ТБО НА РУЧЬЕ, НА ВОДОНОСНОМ 
ГОРИЗОНТЕ, В ОВРАГЕ ЛЕДНИКОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЕЗ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ВСЕХ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ПО СЛОВАМ МИНИСТРА ЭКОЛОГИИ, 
ПЛАНИРУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГОНА УЖЕ В КОНЦЕ АВГУСТА, 
НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ БУДУТ ПОСТУПАТЬ НА 
ПОЛИГОН ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ ЮГО-ВОСТОКА ПОДМОСКОВЬЯ.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА БЕЗЗАКОНИЕ?

ОÁÙЕСТВО

АНАЛИТИКА «ПП»

ПОМОЩЬ КАЖДОМУ 

ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКА…

В ОРЕХОВО-ЗУЕВО КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ЧМ-2018 НАЧАЛА 
РУШИТСЯ ФУТБОЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Все-таки неистребима у нас 
традиция: праздник так празд-
ник, гулять - так на полную! И это 
несмотря на то, что все отлично 
знают: после разгульного празд-
ника всегда наступает похме-
лье. Порой очень горькое. Но все 
равно гуляют со всей удалью и 
размахом…

Очередной такой пример - за-
вершившийся на днях в России 
чемпионат мира - 2018 по фут-
болу. Как спортивное меропри-
ятие планетарного масштаба он 
действительно стал для стра-
ны праздником, вот только в его 
тени осталось множество собы-
тий, которые и ложатся сейчас 
в основу горького «послепразд-
ничного похмелья» для боль-
шинства россиян. Причем собы-
тия эти самые разные: от про-
блем нашей внутренней жизни до 
международных.

Разъехались по домам вос-
торженные в большинстве сво-
ем иностранные гости, и россия-
не сняли футбольные «розовые 
очки». Представшая их взорам 
картина резко диссонирует с тем 
зрелищем, которым они наслаж-
дались в течение месяца - с се-
редины июня до середины июля.

Не будем в очередной раз 
подробно останавливаться на 
«комбинациях» правительства с 
пенсионной «реформой», ростом 
тарифов на услуги ЖКХ, увеличе-
нием НДС с 18 до 20 процентов, 
скачком цен на бензин. Отметим 
лишь, что эти комбинации не слу-
чайно проворачивались парал-
лельно с комбинациями футболи-
стов на полях стадионов в 11 го-
родах России. Но всему приходит 
конец, и Россия очнулась от ска-
зочного «футбольного сна».

Власти уже официально про-
возгласили все, что было постро-
ено или реконструировано к чем-
пионату мира, его официальным 
«наследием». И, судя по сооб-
щениям многих СМИ со ссылкой 
на главу оргкомитета турнира го-
сподина Сорокина, это наследие 
должно в перспективе ближай-
ших 5 лет принести стране боль-
шую прибыль благодаря исполь-
зованию «созданной высокока-
чественной инфраструктуры и 
увеличению туристического пото-
ка в различные регионы России».

Напомним при этом, что чем-
пионат мира, согласно большин-
ству источников информации - от 
расчетов экономистов до публи-
каций в СМИ, - обошелся нашей 
стране примерно в 1 триллион ру-
блей, или почти в 15 миллиардов 
долларов США, став самым до-
рогостоящим в истории. Прежнее 
достижение - ЧМ-2014 в Бразилии 
- оказалось перекрыто более чем 
на три миллиарда долларов.

Складывалась эта сумма из 
стоимости строительства и рекон-
струкции стадионов, аэропортов, 
авто - и иных магистралей, воз-
ведения новых отелей и многого 
другого. Все вышеперечисленное 
и получило название «наследия» 

ЧМ-2018. Однако, как ни удивитель-
но на первый взгляд, еще до завер-
шения чемпионата «наследие» ста-
ло трещать по швам. Первый же 
разгул стихии в виде ливневых дож-
дей с грозами, обрушившихся на 
Волгоград и Нижний Новгород, на-
нес мощный удар по только что по-
строенной инфраструктуре. Так, в 
Нижнем после мощного ливня поч-
ти «съехала» в Волгу уложенная к 
чемпионату новенькая брусчатка 
набережной, а на магистрали, веду-
щей непосредственно к новому ста-
диону, сразу в нескольких местах 
провалился также свежеуложенный 
асфальт.

Еще серьезнее оказалось поло-
жение в Волгограде: там после лив-
ня произошел мощный оползень 
грунта в непосредственной близо-
сти от стадиона. Берегоукрепление 
и тротуар попросту смыло с улицы, 
серьезно пострадали коммуника-
ции самого стадиона и подтрибун-
ные помещения. В какой-то момент 
у местных жителей возникло ощу-
щение, что еще немного и новый 
красавец-стадион просто «сползет» 
в воды Волги-матушки.

Авральные работы, проведен-
ные в Нижнем и Волгограде, сняли 
прямую угрозу объектам, но остави-
ли вопрос: как же так строили, что 
созданное руками строителей не 
простояло и полутора месяцев? И 
это при современных-то техноло-
гиях! Обоим городам еще повез-
ло, что упомянутые ЧП случились 
уже после того, как матчи чемпио-
ната там были благополучно завер-
шены. А произойди все на неделю 
раньше? Не миновать международ-
ного скандала!

Дальше - больше. Не успели 
ремонтники в Волгограде и Нижнем 
перевести дух, как последовали но-
вые тревожные сообщения, на этот 
раз из Сочи и Самары. Там на ста-
дионах стал «загибаться» травяной 
газон. Траву нужно срочно спасать, 
ведь через считанные дни старту-
ет очередной чемпионат страны по 
футболу! Но как это сделать, если 
при укладке газона были нарушены 
технологии этого процесса? В ито-
ге в Сочи уже приняли решение пе-
ренести первые матчи нового чем-
пионата с участием местной коман-
ды со стадиона «Фишт» на другой.

Кстати, о самом футболе. Уже 
стало очевидно, что применительно 
к вопросу об использовании новых 
стадионов футбол… не главное. 
Ну судите сами, кто будет запол-
нять трибуны 40-тысячных стадио-
нов в Сочи, Волгограде, Саранске, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, 
где и команд-то соответствующего 
этим стадионам уровня нет? В луч-
шем случае на трибунах будут со-
бираться 5-7 тысяч зрителей. Отку-
да же возьмется прибыль?

Вот и ломают голову местные 
власти над тем, как использовать 
пресловутое «наследие» чемпио-
ната мира. Ведь они столкнулись 
с ситуацией, напоминающей про-
блему «чемодана без ручки»: не-
сти неудобно, а бросить нельзя. 
Вот и пытаются искать варианты 
использования новых футбольных 
арен, находя порой весьма экзоти-
ческие способы. Помещения плани-
руют сдавать в аренду под культур-
ные центры, медучреждения, ма-
газины, офисы, фитнес-центры и 
даже заинтересованным иностран-
ным компаниям, а сами поля стади-
онов - под крупные региональные 
мероприятия и концерты. И лишь 
в отдельных случаях при новых 
стадионах будут работать детско-
юношеские футбольные школы. 
Ведь при многих командах таких 
школ попросту нет.

Так что пока главным вопро-
сом неожиданно стала проблема 
спасения самого «наследия». И хо-
тя власти утверждают, что допол-
нительные средства на это пред-
усмотрены в специальных страхо-
вых фондах, впору готовиться к уже 
привычному затягиванию поясов.

Ведь откуда брались средства 
на подготовку и проведение чемпи-
оната? Напомним: из Пенсионного 
фонда, фонда ЖКХ, от проведения 
культурно-развлекательных меро-
приятий, из программы «Доступное 
жилье».

Это, кстати, еще одно напоми-
нание о пенсионной «реформе», 
тарифах на услуги ЖКХ, налогах. 
Очень «своевременно», не правда 
ли? Итак, праздник закончен, даль-
ше - горькое похмелье и жизнь без 
«розовых очков». Такая же, как и 
раньше.

Петр НИКОЛАЕВ 


