
Возможно, тогда многие и не понима-
ли, что происходило в Афганистане. Фра-
за «интернациональный долг», которая в 
конце 30-ых годов, во времена нашей 
помощи испанской республике накану-
не войны с фашизмом, была совершен-
но естественной, в 80-ых годах прошлого 
века стала слишком абстрактной. Думаю, 
многие родители вздохнули с облегчени-
ем, когда стало ясно, что их детей боль-
ше не пошлют на войну. Тогда мы еще не 
знали, что война только начинается. Вы-
ражение «мы вас туда не посылали» в те 
времена обыгрывалось в прессе, литера-
туре и кинематографе, а отношение к ве-
теранам Афганистана было, я бы сказал, 
двойственное - вроде люди прошли войну 
и вызывали уважение, а вроде и непонят-
но, была ли нужна эта война.

Сейчас, по прошествии 30 лет, инфор-
мации об Афганской войне появилось 
множество, уже особо и не скрывается, 
что американцы готовились в Афганиста-
не к самым решительным действиям, и 
мы просто их опередили. Уже понятно и 
никем не оспаривается, что страна сто-
яла накануне хаоса, а юридически ввод 
войск был произведен безукоризненно, 
как в Сирию, - законное правительство 
страны попросило о помощи, и эта по-
мощь была оказана.

До недавнего времени достаточно не-
охотно вспоминали, что мы выполняли в 
Афганистане не столько военные, сколь-
ко полицейские (в хорошем смысле этого 

слова) и хозяйственные функции: в стра-
не был довольно быстро наведен поря-
док, за наше время пребывания было по-
строено огромное количество мирных и 
военных объектов - дорог, больниц, жи-
лых домов, ну и военных городков, раз-
умеется тоже, страна превратилась во 
вполне цивилизованное и, я бы сказал, 
европейское государство. И не наша ви-
на, что наши нынешние «партнеры» на-
чали оказывать самую интенсивную по-
мощь тогдашней афганской «демократи-
ческой оппозиции». Именно тогда было 
создано и выращено то страшное явле-
ние, которое теперь называют исламским 
терроризмом.

А главное - мы на собственном очень 
горьком опыте ощутили, в чем отличие 
войны на дальних подступах от войны на 
своей территории. Мира вывод войск из 
Афганистана не принес, совсем наоборот 
- война пришла к нам. Потери от чечен-
ской войны, раны от которой, к счастью, 
мы почти залечили, вполне сопостави-
мы с потерями афганской, а терроризм, 
который американцы собирались дер-
жать под контролем, как раковая опухоль 
распространился по всему миру - и те же 
США не остались в стороне. Есть разные 
версии того, что произошло 11 сентября 
2001 года, но то, что это один из самых 
страшных терактов в истории человече-
ства, и то, что от нашего ухода из Афгани-
стана до взрыва башен-близнецов пря-
мая дистанция, - это факт.

Напомню оценки военных: к момен-
ту вывода наших войск в Афганистане, 
несмотря на все усилия оппонентов, бы-
ло создано стабильное просоветское, или, 
теперь вполне можно сказать, пророссий-
ское правительство, которое даже не нуж-
далось в наших солдатах, его достаточно 
было поддерживать экономически и поли-
тически, но даже этого не было сделано.

Наша армия не отступала в беспоряд-
ке, не бежала, не спасалась. Наших сол-
дат не снимали с крыш вертолетами, как 
это было с американцами в последние 
дни войны во Вьетнаме. Мы уходили в 
строю, непобежденными. Очевидцы гово-
рят, что, когда наши войска в строгом по-
рядке покидали Афганистан, местные жи-
тели плакали: они понимали, что их ждет.

Вот цитата из не самого дружествен-
ного к СССР ресурса, из «Википедии»: «Та-
либы (движение «Талибан» - запрещенная 
в России организация. - Д.А.) взяли Над-
жибуллу в 1:30 ночи и убили в 4:30. Его 
подвергли пыткам и застрелили. Привя-
зав тело убитого президента к джипу, та-
либы протащили его на расстоянии в 2 
км до перекрестка Ариана, находящегося 
возле президентского дворца. Они пове-
сили изуродованное и окровавленное те-
ло Наджибуллы и его брата Шахпура Ах-
мадзая за стальную проводную 
петлю на укрепленном КПП у во-
рот президентского дворца».
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Владимир КАШИН: 
КОРМИТЬ ЛЮДЕЙ - САМАЯ НУЖНАЯ
И БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН В.И.КАШИН 
11 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ 26-Й 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ 
И  СЫРЬЯ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА 
«ПРОДЭКСПО-2019».

15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ 
АФГАНИСТАНА. ЗА ЭТИ 30 ЛЕТ МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. МЫ ЖИВЕМ В ДРУГОМ ГОСУДАРСТВЕ, С ДРУГИМ СТРОЕМ, 
ДРУГИМИ  СИМВОЛАМИ И ЦЕННОСТЯМИ. ИЗМЕНИЛОСЬ И ОТНОШЕНИЕ К АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ И, ХОТЯ 30 ЛЕТ НАЗАД 
ЭТО МОГЛО  ПОКАЗАТЬСЯ СТРАННЫМ, ИЗМЕНИЛОСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.

КАК  РЕШАЮТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ К 101-Й ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

23 ФЕВРАЛЯ -  Общероссийская акция в честь 101-й годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота

Митинг и шествие в Москве: сбор участников в 11-30   на  Страстном бульваре, дом №2 с выстраиванием 
колонн участников  до пересечения с улицей Б.Дмитровка (ст. метро «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская»).

ПРОДЭКСПО - крупнейший в России 
и Восточной Европе международный фо-
рум, который заслуженно является са-
мым авторитетным ежегодным событи-
ем в сфере продовольствия и напитков. 
В 2019 году на площади более 100 тыс. 
м2 свои экспозиции представили 1700 
российских компаний, а в общей слож-
ности более 2,5 тыс. участников из 69 
стран мира.

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы, члены Совета Федера-
ции, заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации О.Н. 
Лут, заместитель руководителя Феде-
рального агентства связи В.В. Шелихов, 
президент Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации С.Н. Катырин, 
а также Чрезвычайные и Полномочные 
Послы Республики Сербия, Португаль-
ской Республики, Республики Уругвай, 
Республики Бразилия, Мексиканских 
соединенных штатов, Республики Бе-
ларусь, Республики Корея, Азербайд-
жанской Республики, Торговые Пред-
ставители Малайзии, Республики Казах-
стан, Республики Армения, Республики 
Таджикистан.

Открывая выставку, В.И.Кашин от-
метил высокую роль и вклад участни-
ков выставки в обеспечение глобальной 
продовольственной безопасности.

«Более двух миллиардов человек в 
мире не доедают, не имеют возможно-
сти купить кусок хлеба и стакан чистой 
воды. Именно поэтому кормить людей - 
самая нужная и благородная профессия, 
и у нас с вами впереди очень много ра-
боты!», - заявил Владимир Кашин. 

Парламентарий обратил внимание 
на первоочередные задачи, которые 
стоят сегодня перед российским АПК с 
учетом необходимости обеспечить на-
ших граждан качественным и доступ-
ным продовольствием, а также внести 
свой вклад в мировой продовольствен-
ный рынок, нарастив к 2024 году экс-
порт продукции АПК до 45 млрд. долла-
ров США.

«Необходимо обеспечить рацио-
нальное использование земельных ре-
сурсов, способствовать вовлечению 
заброшенных земель в сельскохозяй-
ственный оборот, развивать научно обо-
снованные системы ведения сельско-
го хозяйства. Повышать эффективность 
работы на таких сложных направлени-
ях, как производство мяса КРС, молока, 
плодово-ягодной продукции, обеспечить 
справедливое распределение прибыли 
от реализации продовольственных това-
ров между производителями сельскохо-
зяйственной продукции, переработкой 
и торговлей.  Законодательно повышать 
инвестиционную привлекательность 

отрасли, развивать глубокую переработ-
ку сельскохозяйственного сырья, созда-
вать новые производственные центры, 
совершенствовать законодательное 
обеспечение развития АПК, а главное - 
возрождать сельские территории», - об-
ратился к участникам церемонии откры-
тия выставки Владимир Кашин.  

Он поблагодарил организаторов ме-
роприятия за эффективное развитие вы-
ставки и инфраструктуры делового об-
щения, иностранных партнеров за при-
верженность развитию сотрудничества 
с Россией вопреки санкционной полити-
ке и пожелал всем участникам «ПРОДЭК-
СПО-2019» делового настроя и удачи.

В рамках открытия выставки так-
же состоялись торжественная церемо-
ния гашения юбилейной почтовой мар-
ки, посвященной 60-летию со дня осно-
вания Экспоцентра, а также короткая 
пресс-конференция.

По завершении торжественных ме-
роприятий В.И. Кашин ознакомился с 
экспозицией выставки, уделив особое 
внимание стендам производителей и пе-
реработчиков мяса КРС и молока, а так-
же региональным стендам Московской, 
Рязанской, Орловской областей, Респу-
блики Мордовия.

Пресс-служба 
В.И. КАШИНА 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
29 января 2019 года в детскую больницу Подольска в состо-

янии комы поступил трехлетний  малыш, покрытый синяками, с 
черепно-мозговой травмой. 4 февраля, не приходя в сознание, 
он умер в реанимации. 

Вопиющий случай фактического убийства ребенка при-
емной матерью. Следствию предстоит разобраться в деталях 
происшедшего. Расследование дела будет контролироваться 
центральным аппаратом Следственного комитета России.  По 
информации из разных источников, ребенок был взят на вос-
питание женщиной, состоящей в фиктивном браке с женихом 
своей дочери ради пособия, которое платят опекунам. Семья 
(трое детей своих и трое под опекой)  проживала в съемной 
квартире. Сотрудникам  отдела опеки предъявлено обвинение 
по факту  возможного халатного отношения к  обязанностям, 
повлекшим за собой смерть человека. Заметим, и муж, и жена 
прошли  школу приемных родителей. 

В Управлении опеки и попечительства Подольска, как и в 
Министерстве образования Московской области, от коммента-
риев отказались. 

Эта трагедия произошла  фактически сразу после большого 
январского интервью  Министра образования Московской об-
ласти Ольги Забраловой. «Сейчас в регионе насчитывается бо-
лее 4 тысяч приемных семей, из них 415 созданы в 2018 году. 
За прошлый год органы опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области устроили в приемные семьи 
более 2 тысяч детей-сирот… За последние пять лет мы закрыли 
29 детских домов. В ближайшие три года планирует-
ся закрыть еще 8 подобных учреждений. Сейчас в Мо-
сковской области 15 детских домов», - цитирует Ольгу 
Забралову агентство РИАМО. 

 ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДОНОСНАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 
И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ!

 ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
 СИЛА АРМИИ - В ОПОРЕ И ПОДДЕРЖКЕ НАРОДА!
 СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА!
 МОЩЬ АРМИИ - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА!
 ЛЕТОПИСЬ КРАСНОЙ АРМИИ - ИСТОРИЯ ПОБЕД И СЛАВЫ РОССИИ!
 ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ - ОСНОВА НЕПРИСТУПНОСТИ НАШИХ РУБЕЖЕЙ!
 ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ!
 КУРИЛЫ – РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
 НЕТ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ!
 НЕ БЫТЬ НАТОВСКОМУ САПОГУ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!
 ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА - СОЦИАЛИЗМ И НАРОДОВЛАСТИЕ!
 ПРАВИТЕЛЬСТВУ НЕ ВЕРИМ! В ОТСТАВКУ!

 ДАЕШЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА!
 РЕФОРМЫ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НАРОДА ОБРЕЧЕНЫ НА НЕУДАЧУ!
 ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС!
 ВЛАСТЬ - НАРОДУ, СОБСТВЕННОСТЬ - ТРУДЯЩИМСЯ!
 РОССИИ - ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!
 ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД! ОСТАНОВИМ РОСТ ЦЕН И ТАРИФОВ!
 ПРЕЗИДЕНТ, ПОВЕРНИСЬ ЛИЦОМ К БЕДАМ ЛЮДЕЙ!
 НАМ НЕ НУЖЕН «ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР»!
 ТРЕБУЕМ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»!
 ПРОГРЕССИВНОМУ НАЛОГУ НА СВЕРХДОХОДЫ – ДА!
 НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ ВЛАСТИ УНИЖЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ!
 МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО – ПОД ЗАЩИТУ ГОСУДАРСТВА!
 БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНУ – ДЛЯ ВСЕХ!
 РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ - ЗАЛОГ БУДУЩЕГО РОССИИ!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ КАК ПОНИМАТЬ?

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ЖИВЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВЛАСТИ НЕ НУЖНЫ

УКРЕПИТЬ ВЛИЯНИЕ КПРФ 

«ВМЕСТО ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА - 
ДВОРЕЦ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН 
ВЫСТУПАЛИ И ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ПО-
ВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ, УСИЛИЯМИ «ПАРТИИ ВЛАСТИ» 
ОН БЫЛ ПРИНЯТ. ПРИНЯТ В ЛИХОРАДОЧ-
НОЙ СПЕШКЕ, КУЛУАРНО, НЕ ТО ЧТОБЫ БЕЗ 
ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ, ДАЖЕ БЕЗ 
БОЛЕЕ МЕНЕЕ ПРИЛИЧНОГО ОБОСНОВА-
НИЯ, РАСЧЕТОВ, НЕПРЕДВЗЯТЫХ ЭКСПЕРТ-
НЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ. ПРИЧИНА СПЕШКИ ПО-
НЯТНА - ТАК ВЕЛЕЛ МВФ.

ИМЯ БОРИСА ЕЛЬЦИНА ДЛЯ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА 
РОССИЯН ДАВНО СТАЛО СИМВОЛОМ УНИЧТОЖЕНИЯ СТРАНЫ, 
РАЗРУХИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВА, СТРАШНЫХ СОБЫТИЙ 90-Х ГОДОВ. 
НИЩЕТА, УГРОБЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МНОГОМЕСЯЧНЫЕ И 
МНОГОЛЕТНИЕ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ, КРОВАВЫЕ 
БАНДИТСКИЕ РАЗБОРКИ, ВОЙНЫ, РАССТРЕЛ ПАРЛАМЕНТА,  
УНИЖЕНИЕ И БЕСПРАВИЕ. 

Несмотря на сжатые сроки от 
внесения законопроекта до его при-
нятия, появилось достаточно матери-
алов, которые совершенно ясно рас-
крывали ложь апологетов реформы. 
Вывод, сделанный объективными 
исследователями однозначен, повы-
шение пенсионного возраста - гено-
цид народа России.

В этой «реформе» так много на-
глой лжи и спешки, что ее авторы не 
успели договориться между собой, 
что обещать. Сначала Голикова в пе-
редаче Соловьева обещала прибав-
ку по 1000 рублей каждый месяц. 
Потом опомнились. И Силуанов стал 
говорить о 1000 в год. Эти преслову-
тые 1000 рублей, так и кочевали из 
сообщения в сообщение. Потом все-
таки договорились, что речь идет об 
индексации на 7%. А это 932 рубля 
для средней пенсии в 13323 рубля. 
Учитывая, что, согласно оценкам 
экспертов, медианная пенсия мень-
ше средней приблизительно в полто-
ра раза, т.е. половине пенсионеров 
начислили менее 9000 рублей, то и 
прибавка им составит порядка 600 
рублей.

У правительственных чиновни-
ков есть удивительное качество. На-
врут и, хоть бы что. Причем с каж-
дым годом эта ложь становится все 
откровеннее, ее уже даже и прикры-
вать не считают нужным, придать ей 
хоть какую-то видимость правдопо-
добия. Так и с повышением пенси-
онного возраста.

Это и ссылка на международный 
опыт. А в ряде стран Европы уже сни-
зили возраст выхода на пенсию для 
снижения безработицы среди моло-
дежи и стимулирования экономиче-
ского роста. А там, где это еще не 

сделали, есть различные социаль-
ные программы, позволяющие, с 
небольшими финансовыми потеря-
ми, выйти на пенсию досрочно. Этой 
возможностью пользуются до 50% 
населения.

И с демографической нагрузкой. 
По официальным данным Росстата, в 
2018 году на 100 работающих при-
ходилось 79 неработающих (46 ста-
риков и 33 ребенка). По прогнозу в 
2036 году нагрузка вырастет до 85 
неработающих, т.е. всего на 6 чело-
век. Число пожилых вырастет до 55, 
зато число детей сократится до 29.

Но все эти разговоры про непо-
сильную демографическую нагруз-
ку вообще-то, во-первых, разоблача-
ют всю постсоветскую историю, ког-
да население стало катастрофически 
сокращаться, во-вторых, подтверж-
дают взятый курс на превращение 
страны в сырьевой придаток, без 
собственных технологий, развитой 
промышленности, с низкой произво-
дительностью труда. В России исполь-
зуется лишь 8-10% инновационных 
идей и высокотехнологичных продук-
тов, а, например, в США - 62%, в Япо-
нии - 95%.

На сайте ПФР приводится стати-
стика за 2017 год. Следует отметить, 
что эти данные, как и вообще все, 
что касается ПФР, представляют мно-
жество разрозненных фактов, кото-
рые не дают понятную гражданину 
целостную картину.

Около 40 млн. получателей стра-
ховых пенсий в 2017 году получили 
порядка 6572,4 млрд. руб (при сред-
ней страховой пенсии по старости 
13762 руб.; в год каждый пенсионер 
в среднем получил 165144 руб) Это 
на 2060,5 млрд. рублей больше, чем 
поступило страховых взносов, но на 
1687,7 млрд. рублей меньше полу-
ченных в том году доходов.

Если страховых взносов недоста-
точно - значит у нас катастрофически 
низкие зарплаты. Ведь очевидно, что 
для роста поступлений необходимо 
поднять зарплаты, с фонда которых 
и выплачиваются страховые взносы. 
По данным журнала «Эксперт», объ-
ем зарплатного фонда значительно 
снизился в 2014-2015 годах и толь-
ко в 2017 году начал немного расти.

Если реальные зарплаты не ра-
стут, рабочие места сокращаются, 
темпы роста производительности тру-
да падают, с чего вдруг будут расти 
пенсионные взносы? Проблема не 
в демографии, а в экономике. В этой 
ситуации, повышение пенсионного 
возраста, консервирует упадок и де-
градацию экономики. Правительство 
недвусмысленно дало понять, что ни 
о каком высокотехнологичном раз-
витии, да и вообще развитии, речь 
идти не может. Не только оно сверху 
будет целенаправленно препятство-
вать этому, но и, отобрав у людей 

деньги, сократив их потребительский 
спрос, правительство создает усло-
вия для того, чтобы экономическое 
развитие тормозилось снизу.

Наконец, самая повторяемая 
ложь про дефицит бюджета ПФР. 
Ложь, потому что вообще-то в чем 
проблема, даже если Фонд будет 
дефицитным.

5 августа 2018 года на сайте ГД 
появился материал «Во сколько бюд-
жету страны обходится обеспечение 
Пенсионного фонда России?». Приво-
дятся данные, что трансферт из феде-
рального бюджета с 1992 года увели-
чился в 63589 раз. По словам зам. 
Председателя Комитета по бюджету 
и налогам Гусевой «целью совершен-
ствования пенсионной системы яв-
ляется в том числе и то, чтобы бюд-
жет Пенсионного фонда РФ стал са-
модостаточным и не требовал таких 
вливаний из федерального бюджета».

По закону деньги в бюджете ПФР 
являются государственной собствен-
ностью, сам бюджет формируется, 
в том числе, за счет федерально-
го бюджета. Фонд является государ-
ственным учреждением. Так в чем 
ужас ситуации, что бюджет вносит 
туда средства? Пока ведь никого не 
удивляет необходимость вкладыва-
ния бюджетных средств, например, в 
здравоохранение.

Если сейчас превратят ПФР в «са-
модостаточное» учреждение, то вско-
ре то же самое сделают с ФОМС. Как 
сделали уже, согласно ФЗ №83, со 
школами, детскими садами, боль-
ницами, вынужденными с бюджет-
ного финансирования перейти на 
самоокупаемость и из-за этого за-
крываться, «оптимизироваться». Но 
между социальными учреждениями 
и Фондом есть разница, по закону 

«ПФР является самостоятельным 
финансово-кредитным учреждени-
ем... выполняет отдельные банков-
ские операции в порядке, установ-
ленном действующим на территории 
Российской Федерации законода-
тельством о банках и банковской де-
ятельности». Т.е. государство собира-
ет налоги, в том числе 22% на страхо-
вые пенсии, передает их ПФР, и Фонд 
начинает считать их своими. Это поч-
ти как с госкорпорациями или банка-
ми, куда постоянно вливаются бюд-
жетные деньги, а прибылью распоря-
жаются в частном порядке.

Не было бы никаких проблем, 
если бы оставили государственные 
пенсии, выплачиваемые из бюдже-
та, для всех граждан, а не только для 
государственных служащих. У них и 
начисление происходит по понятной 
схеме, и коэффициент замещения 
вполне соответствует рекомендаци-
ям МОТ.

Что касается всех остальных рос-
сиян, то расчет их, в большинстве 
случаев, мизерной пенсии являет-
ся совершенно непонятным, трудо-
емким, закрытым. К такой ситуации 
привели все те многочисленные пен-
сионные реформы, которые в итоге 
осложнили жизнь пенсионерам.

В 2002 году в России началась 
пенсионная реформа: пенсию разде-
лили на три части - базовую, страхо-
вую и накопительную. Финансирова-
ние выплат базовой части осущест-
влялось из федерального бюджета 
(из сумм единого социального нало-
га), а финансирование выплат стра-
ховой и накопительной частей трудо-
вой пенсии - за счет средств бюджета 

ПФР. Предполагалось, что граждане 
начнут активно вкладывать в негосу-
дарственные пенсионные фонды.

Закон «О негосударственных пен-
сионных фондах» был принят в 1998 
году. Неожиданно для многих депута-
тов ко второму чтению изменилась 
концепция законопроекта. В первом 
чтении предполагалось, что взносы 
граждан остаются в их собственно-
сти и передаются в фонд в управле-
ние. А ко второму чтению оказалось, 
что собственником становится фонд, 
который берет на себя гарантии пе-
ред гражданином выполнять опре-
деленные функции. Поэтому депута-
ты фракций КПРФ, аграрной партии, 
ряд других голосовали против этого 
закона. Тем не менее он был принят 
и действует и в настоящее время.

В 2010 году - следующая рефор-
ма: базовую и страховую часть объе-
динили в страховую часть пенсии, ко-
торая формировалась из страховых 
взносов.

С каждой «реформой» государ-
ство все больше отказывалось от 
своих прав и обязанностей в пен-
сионном обеспечении  граждан. Ес-
ли до 2002 года пенсии назывались 
государственными, то после - трудо-
выми. Фракция КПРФ в 2001 году 
голосовала против зурабовской ре-
формы, предусмотренных ею зако-
нопроектов «О трудовых пенсиях в 
РФ», «Об обязательном пенсионном 
страховании».

С 2010 года из закона «Об обя-
зательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» исчезла 

статья 12 «Полномочия федеральных 
органов государственной власти по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию в Российской Федерации».

Позже сделали процедуру начис-
ления пенсий совершенно непро-
зрачной, необъективной, трудоем-
кой, введя пенсионные баллы. После 
этого нововведения нередки стали 
случаи отказа в назначении пенсии, 
т.к. некоторым людям стало не хва-
тать количества необходимых бал-
лов. И уже тогда подняли пенсионный 
возраст, ведь социальную пенсию 
стали давать женщинам по достиже-
нии ими 60 лет, а мужчинам в 65 лет.

За событиями повышения пен-
сионного возраста как-то выпало из 
внимания очередное предложение 
реформировать пенсионную систе-
му. Все чаще и настойчивее звучат 
требования, что граждане должны 
сами заботиться о достойном уров-
не своей пенсии через накопитель-
ные системы, а не надеяться только 
на государство. В апреле прошлого 
года Силуанов сообщил, что государ-
ство планирует запустить систему ин-
дивидуального пенсионного капита-
ла - отчисление гражданами до 6% от 
дохода в НПФ.

Буквально на днях в СМИ поя-
вилась информация, что Всемирно-
му банку очень понравилась идея с 
индивидуальным пенсионным капи-
талом. Особенно некоторые, он по-
считал их инновационными. Это, на-
верное, предложения правительства 
о подключении граждан к програм-
ме по умолчанию. Вот уж в самом де-
ле инновация - без согласия челове-
ка прикрепить его к негосударствен-
ному фонду, чтобы гражданин долгие 
годы платил ему оброк. Правильным 
посчитал Банк и то, что правитель-
ство предлагает выдавать накопле-
ния частями и только после выхода 
граждан на пенсию. Это ж сколько 
людей не доживут, а их вклады будут 
обогащать финансовых спекулянтов. 
Предполагается программу индиви-
дуального пенсионного капитала за-
пустить уже в следующем году.

В ситуации, когда все в большей 
степени делается упор на накопитель-
ную пенсию, доводы необходимости 
повышения пенсионного возраста 
из-за демографической нагрузки ста-
новятся совсем надуманными. При-
чем тут вообще демографическая 
ситуация? В накопительной систе-
ме, сколько каждый накопит, столь-
ко и получит. Конечно, это только в 
радужной теории, в реальности мож-
но ничего не получить. Ведь кризи-
сы внутренне присущи капитализму. 
Это значит, что самостоятельно нако-
пить на достойную пенсию, которую 
он будет получать через 30 - 40 лет, 
простому труженику, не получающе-
му колоссальную зарплату, не особо 
сведущему в хитростях банковских, 

биржевых и прочих манипуляций, не-
возможно. За несколько десятилетий 
произойдет несколько кризисов, обя-
зательно обанкротятся какие-нибудь 
фонды, банки, организации. Уже вло-
женные средства могут «сгореть», 
новые вкладывать будет не из чего. 
Да и государству доверия нет, после 
всех заморозок, неиндексаций, вся-
ческого другого произвола.

Очередной иллюстрацией про-
извола и цинизма власти, ее заве-
домой лжи по поводу дефицита ПФР 
является ситуация со средствами 
умерших пенсионеров. В 2002 году 
правительство ввело в оборот очень 
неприятный термин - «срок дожития». 
Этот срок устанавливается норматив-
но и означает период в течение ко-
торого пенсионер будет получать пен-
сию, т.е. все накопления делятся на 
этот срок. Срок этот, в отличие от ре-
альной продолжительности жизни, 
растет с космической скоростью. В 
2015 году он составлял 19 лет (228 
месяцев), в 2018 - 20,5 лет (246 ме-
сяцев), а в 2019 году 21 год (252 ме-
сяцев). Т.е. в 2019 году все накоплен-
ные на пенсионном счете средства 
разделят на 252. Т.е. предполагает-
ся, что выходящие на пенсию жен-
щины проживут до 76,6 (55,5+21) 
лет, а мужчины до 81,5 (60,5+21) лет.

Реальный срок дожития составля-
ет 7-9 лет. А Согласно Росстату в 21 
регионе России мужчины не дожива-
ют даже до 64 лет. Это значит, что сот-
ни тысяч мужчин вообще не доживут 
до пенсии. Конечно, кто-то проживет 
и дольше, но по статистике таких ме-
нее 10% от общего числа вышедших 
на пенсию. 

И все эти граждане платили в те-
чение многих лет пенсионные взно-
сы. Пенсию им искусственно сокра-
тили, «размазав» на длительный срок. 
Не полученные миллионами «недо-
житых» пенсионеров пенсии оседают 
в ПФР. За почти два десятка лет та-
кой практики у ПФР вообще не долж-
но возникать даже намека на дефи-
цит бюджета.

Так что, вполне очевидно, что ни 
один из доводов в пользу повышения 
пенсионного возраста не выдержи-
вает критики. Но это и не просто про-
извол, глупость, недальновидность 
власти диктатуры компрадорской 
олигархии. Это целенаправленная, 
циничная политика сокращения на-
селения в угоду западных хозяев. 
Как тут не вспомнить откровенные 
высказывания, например, Тэтчер о 
том, какая численность целесообраз-
на для России. Единственный путь со-
хранения народа и страны - это суве-
ренная  власть. Борьба продолжает-
ся. Победа будет за нами.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы,  

второй секретарь МК КПРФ 

Николай Иванович Васильев обозна-
чил, что в настоящий момент перед КПРФ 
стоят большие задачи. Нужно еще больше 
расширять политическое влияние КПРФ в 
массах, повышать эффективность идеоло-
гической и агитационно-пропагандистской 
работы, усиливать работу по приему в пар-
тию новых товарищей. Только так КПРФ 
сможет добиться существенного результата 
и укрепить свое влияние среди народа. Воз-
можности для этого у партии есть! Также бы-
ла затронута тема, касающаяся каждого из 
нас - это новый способ сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов (ТКО), и как это от-
разится на кошельке простых граждан. За-
тем он предоставил слово для докладов се-
кретарям МК КПРФ и пресс-службе област-
ной организации.

С планом основных мероприятий Об-
щероссийского штаба по координации 
протестных действий на первое полугодие 
2019 года всех присутствующих ознакомил 
второй секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Московской областной Думы 
Константин Черемисов. Константин Нико-
лаевич сообщил, что в ходе подготовки об-
щероссийских массовых мероприятий нуж-
но оперативно обеспечить подготовку и вы-
пуск агитационных материалов в поддержку 
проводимых акций: листовки, плакаты, на-
клейки, переносные мини-стенды, а также 
организовывать серии публикаций в цен-
тральной и местной печати, выступлений на 
радио, телевидении и в сети Интернет. Еже-
месячно информировать Общероссийский 

9 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРОДСКИХ 
И РАЙОННЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МК КПРФ. ОТКРЫЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ.

штаб по координации протестных действий 
о состоянии дел в региональных штабах.

Затем слово было предоставлено се-
кретарю МК КПРФ, Председателю Комите-
та по местному самоуправлению Москов-
ской областной Думы Александру Наумо-
ву. Александр Анатольевич пояснил, что в 
2019 году планируется проведение порядка 
68 выборов в органы власти МСУ. В связи 
с проходящим процессом преобразований 
районов в городские округа количество вы-
боров может уменьшиться за счёт исключе-
ния из избирательного процесса поселенче-
ского уровня. Прошедшие выборы еще раз 
показали, что власть всеми силами стремит-
ся ослабить влияние КПРФ в области. Но да-
же в условиях административного давления 
и откровенных фальсификаций КПРФ сохра-
нила роль ведущей оппозиционной партии. 

«Нам удалось отстоять второе место на 
выборах губернатора и провести в органы 
местного самоуправления большую группу 
депутатов и глав. Наши задачи в политиче-
ской борьбе остаются прежними - бороться 
за победу на всех уровнях, за каждый депу-
татский мандат, за каждую должность главы! 
Нам необходимо выставить конкурентных 
кандидатов и бороться за победу», - призвал 
однопартийцев Александр Наумов.

Юрист МК КПРФ Вячеслав Паланто под-
робно рассказал о документальном сопро-
вождении выборов, которые состоятся в 
2019 году.

Об основных статистических данных де-
ятельности районных и городских отделений 

Московского областного отделения КПРФ и 
состоянии дел по сбору партийных взно-
сов и приему в партию новых товарищей 
за 2018 год отчитался секретарь МК КПРФ, 
заворготделом областной организации Ва-
силий Стасюк. ГК (РК) КПРФ области нужно 
усилить работу по устранению имеющихся 
недостатков.

«В современных условиях для Москов-
ского областного отделения КПРФ чрезвы-
чайно важное значение и особую актуаль-
ность приобретает организация обучения 
областного партийного актива. Для реше-
ния поставленной задачи при обкоме соз-
дается Школа политического просвещения, 
- отметил секретарь МК КПРФ, главный ре-
дактор газеты «Подмосковная правда» Сер-
гей Сосунов. -  Без постоянного пополне-
ния багажа знаний невозможно проводить 
успешную пропагандистскую и агитацион-
ную работу и решить важнейшую задачу 

КПРФ - внесение социалистического созна-
ния в широкие слои трудящихся».

О работе сайта за 2018 год отчиталась 
редактор сайта МК КПРФ, руководитель 
пресс-службы областной организации Евге-
ния Наумова:

- Рейтинг сайта МК КПРФ утвердил свои 
позиции, чтобы место в рейтинге не нача-
ло падать, нужно ГК и РК КПРФ отнестись 
еще более ответственно к информационно-
му освещению своей работы на сайте МК 
КПРФ. Необходимо как можно скорее взять 
под контроль ситуацию с социальными се-
тями, т.е. всем секретарям ГК и РК КПРФ, 
помимо отправки статей на сайт МК КПРФ, 
также размещать информацию о своей ра-
боте и в социальных сетях: ВКонтакте, Од-
ноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. 
Нужна более активная вовлеченность под-
писчиков, тогда возможность информаци-
онного воздействия на огромный пласт из-
бирателей будет выше. Нельзя допустить от-
ставания в агитации от конкурентов.

Первый секретарь Московского обкома 
ЛКСМ Александр Корнев рассказал о раз-
витии комсомольского движения в Москов-
ской области и обучении молодежи, которое 
будет проходить в июне-июле 2019 года в 
рамках Молодежно-образовательного фо-
рума «Кузница». В завершении совещания 
все присутствующие обменялись мнением 
о предстоящей работе на местах.

Евгения НАУМОВА 

От этого позорного багажа, несмо-
тря на пропагандистские запугивания 
«лихими 90-ми», не желает отказывать-
ся и нынешняя власть. Несколько лет 
назад в Екатеринбурге открыли так на-
зываемый Ельцин-центр (на торже-
ственной церемонии с апологетически-
ми речами в адрес Ельцина выступали 
Путин и Медведев). На его строитель-
ство потрачено 5 млрд рублей, сотни 
миллионов тратятся и на содержание. И 
вот на огромные бюджетные средства, 
которых так не хватает музеям, библи-
отекам, другим учреждениям культуры, 
антисоветчики в Ельцин-центре фак-
тически занимаются фальсификацией 
истории.

По распоряжению премьер-
министра Дмитрия Медведева филиал 
фонда «Президентский центр Б.Н. Ель-
цина» собираются открыть в Москве. На 
его обустройство выделено более 1,3 
млрд рублей. А «обустраивает» управ-
ление делами президента РФ Ельцин-
центр не где-нибудь, а в старой москов-
ской усадьбе Долгоруковых-Бобринских 
по адресу: Малая Никитская, 12. Усадь-
ба является памятником архитектуры 
ХVIII века. До «реконструкции» в ней 
полностью были сохранены лестницы, 
колонны, лепнина, арочные ниши, вну-
тренняя планировка здания. Все это в 
значительной степени уже уничтожено. 

Так что в акциях и сборе подписей 
против строительства Ельцин-центра в 
Москве участвуют не только левые акти-
висты, но и защитники исторических и 
культурных памятников, архитектурного 
наследия столицы.

7 февраля на Малой Никит-
ской состоялась встреча депутатов-
коммунистов с москвичами. В ней при-
няли участие члены фракции КПРФ в 
Госдуме Валерий Рашкин, Денис Пар-
фенов, Николай Арефьев, Дмитрий Но-
виков. Лозунги и требования однознач-
но характеризуют отношение граж-
дан к первому президенту РФ: «Вместо 
Ельцин-центра - дворец для детей», «Имя 
Ельцина - позор России!», «Открывайте 
Ельцин-центр в аду!», «Возвращаются 
90-е - возвращается и Ельцин».

- С именем Ельцина связано пре-
дательство наших национальных инте-
ресов. Начиная с 91-го года и в Крем-
ле, и в Белом доме сидели американ-
ские инструкторы, под кураторством 
которых проходила «прихватизация» об-
щенародной собственности. При этом 
сегодняшние последователи Ельцина 
продолжают его губительную социально-
экономическую политику, - заявил в вы-
ступлении Валерий Рашкин. 

Денис Парфенов особо остановился 
на разрушительной идеологии, которая 
насаждается Ельцин-центром: 

- Экспозиция, размещенная в центре 
Екатеринбурга, совершенно четко утверж-
дает, что вся тысячелетняя история России 
- это вечное рабство и мрачная тирания. 
При этом советский период представлен в 
виде сущего ада и описывается в духе са-
мой омерзительной геббельсовской пропа-
ганды. Мы считаем, что подобная практика 
совершенно недопустима. Все историче-
ские эпохи заслуживают правдивой и спра-
ведливой оценки, в том числе и эпоха прав-
ления Ельцина, и лихие 90-е. В центре его 
имени должны быть выставлены панорам-
ные реконструкции бандитских разборок и 
изображения нищих профессоров. Должно 
быть выставлено обмоченное шасси само-
лета, ворованные избирательные бюллете-
ни и записи телефонных разговоров с от-
четами президента России перед руковод-
ством США - все то, что характеризует эпоху 
Ельцина.

- Я вижу здесь много пожилых людей. 
Это «дети войны». Коммунисты пять раз 
вносили в Государственную думу закон о 
«детях войны», и пять раз власть нам отка-
зывала, мотивируя свой отказ только од-
ним: денег нет. А вот на Ельцин-центр день-
ги нашлись. Народ никогда не простит этого 
иуду, за тридцать сребреников продавше-
го свою страну, продавшего социализм и 

Коммунистическую партию. Память такого 
человека не должна быть увековечена ни-
какими центрами, никакими музеями, - вы-
разил возмущение Николай Арефьев. 

- Если ты имеешь память, совесть и по-
зицию, ты не можешь согласиться с тем, 
что на просторах нашей Родины появляют-
ся объекты, центры, носящие имя челове-
ка, ставшего символом большой разрухи, 
больших разрушений и больших трагедий, 
- убежден Дмитрий Новиков.

Об этом говорили и другие участни-
ки встречи. «Имя Ельцина связано с раз-
рушением Советского Союза, с обнища-
нием большинства населения страны. Это 
черное имя хотят увековечить в центре Мо-
сквы за счет бюджета. По итогам акции в 
федеральные и региональные органы вла-
сти будут направлены требования - отме-
нить решение об открытии филиала Ельцин-
центра в Москве», - заявили представители 
«Левого фронта». 

«Мы выступаем категорически против 
создания в столице нашей Родины так на-
зываемого Ельцин-центра, инициативы ко-
торого разрушительны для страны и нашего 
молодого поколения. Ельцин-центру в Мо-
скве - не место!» - утверждается в обраще-
нии, принятом по итогам акции. 

Екатерина  ЮРЬЕВА 
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РОССТАТ РОССИИ ОПУБЛИКОВАЛ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, В КАКУЮ КО-
ПЕЕЧКУ РОССИЯНАМ ОБХОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ВСЕХ «РЕФОРМ» И «ОПТИМИЗАЦИЙ» В 
СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ. ОСОБОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЭТИ ЦИФРЫ ПРОИЗВОДЯТ, ЕСЛИ ИХ СОПОСТА-
ВИТЬ С ДАННЫМИ О ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ.

ДОРОГО? НЕ ЖИВИ!

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

И снова отчет во Славу Отече-
ства! Странная штука получает-
ся. Общее число приемных семей 
в Подмосковье на сегодняшний 
день, по словам министра - более 4 
тысяч. А детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях - более 24 
тысяч. Судя по цифрам, приведен-
ным в интервью Министром обра-
зования Подмосковья, можно по-
считать, что в каждую из 415 при-
емных семей было помещено в 
среднем по 5 детей. Вот так резуль-
таты, на деле это разве возможно? 
И не напоминает ли это работу на-
спех, под показатели? Или цифры 
все-таки врут... 

Группы, где 5-6 приемных де-
тей, с большой натяжкой можно на-
звать семьями. Для того, чтобы вос-
питывать столько детей, родители 
должны обладать знаниями в об-
ласти педагогики, психологии. Эта 
форма устройства детей требует 

особенного контроля, которого, су-
дя по нашумевшим в сети сканда-
лам с приемными семьями, прак-
тически нет. 

При этом открыто 83 службы 
сопровождения замещающих се-
мей -  огромный новый штат. А как 
с экономией средств для государ-
ства? Ведь именно этот аргумент 
приводили инициаторы уничтоже-
ния детских домов в России. 

Странное явление происходит 
в последние годы. Новым вирусом 
охвачены все министерства и ве-
домства. Ищут деньги. Где бы сэ-
кономить. Похоже, в этом вопро-
се чиновниками организовано 
целое соревнование. Огромное 
количество новых модных терми-
нов и слов: оптимизация. подуше-
вое финансирование… Сегодня 
экономия затронула самую неза-
щищенную категорию граждан 
- детей-сирот. 

«Общество, которое не может 
защитить своих детей, не имеет за-
втрашнего дня», - эти полные опти-
мизма слова на одном из заседа-
ний Совета при Президенте РФ 
произнес Владимир Путин. И это 
так. Любящая полная семья - от-
личный старт для успешной жиз-
ни каждого ребенка. Если добить-
ся этого не получается - дом ребен-
ку дает государство. По статистике 
только 0,5% детей в детских домах 
- круглые сироты. Почти 17% ока-
зались в таких организациях из-
за лишения родительских прав их 
родителей. 84% воспитанников 

становятся сиротами при живых 
родителях.

 За последние десять лет число 
детей-сирот стремительными тем-
пами уменьшается, все чаще это 
явление создается искусственно.

Созданная в Советском Сою-
зе система помощи сиротам и без-
домным детям давала хорошие ре-
зультаты. Детские дома были под 
особым контролем. Оказанная по-
мощь состояла не только в  созда-
нии хорошей материальной базы. 
Часто, это была школа, воспитав-
шая лучших педагогов, подарив-
шая миру уникальную систему вос-
питания и новые педагогические 
технологии. Именно комплексная 
работа обучения и воспитания по-
зволила многим не потеряться в 
жизни, стать мастером своего де-
ла, создать семью и с  уважени-
ем вспоминать годы, подарившие 
счастливое детство. 

 Неподражаемый исполнитель 
шлягера советских лет «Увезу тебя я 
в тундру» Кола Бельды, знаменитый 

цирковой артист и врач Валентин 
Дикуль, певица Лидия Русланова 
получили воспитание в детских до-
мах. Актер и режиссер Николай Гу-
бенко, снявший знаменитый фильм 
«Подранки», прошел путь от детдо-
мовца до министра культуры. Сиро-
тами, выросшими в приютах, были 
поэт Николай Рубцов, писатели Ана-
толий Приставкин и Виктор Аста-
фьев. Сегодня их имена извест-
ны всем, и тысячам поклонников 
трудно поверить в то, что их путь не 
был устлан розами с самого рожде-
ния. Их истории - доказательство то-
го, что и сироты, выросшие в дет-
ских домах, могут добиться успеха 
и признания.

По мнению отдельных экспер-
тов, сегодня сиротские учреждения 
стали фабриками по производству 
криминализированных личностей. 
Перспективы в жизни у большин-
ства сирот выглядят очень печаль-
но. Согласно статистике, 40% вы-
пускников детских домов, в первые 
годы после выпуска, попадают в 
тюрьму, столько же становятся без-
домными, 10% совершают само-
убийства. В итоге, по их мнению, 
лишь единицы встают на ноги и на-
лаживают нормальную жизнь.

Неутешительные цифры послед-
них десятилетий, скорее резуль-
тат непрофессионального подхода 
и необдуманной работы по разру-
шению уникальной системы помо-
щи детям, потерявшим родителей. 
Постоянное реформирование си-
стемы образования привело к  

быстрому, порой необоснованному 
изыманию детей из семей в пользу 
приютов, реабилитационных цен-
тров и домов-интернатов, чье фи-
нансирование и штат зависят от по-
стоянного количества прибываю-
щих там детей.  

Непрофессионализм особо ре-
тивых исполнителей привел к тому, 
что   из-за огромного количества жа-
лоб, 1 января 2017 года Владимир 
Путин поручил Министерству труда 
и социальной защиты, Обществен-
ной палате РФ и Уполномоченно-
му по правам ребенка при Прези-
денте РФ проанализировать прак-
тику изъятия несовершеннолетних 
из семьи, с точки зрения избыточ-
но применяемых мер или неправо-
мерного вмешательства в семью. 

Более 10 лет назад, государство 
взяло курс на «сомнительную ин-
новацию» по закрытию детских до-
мов. По словам сторонников ре-
формы, вместо казенного дома 
дети получат семью, а бюджет сэ-
кономит средства на содержание 

сирот. Это породило, с одной сто-
роны, дискриминацию родных се-
мей: на финансирование кровной 
семьи государство тратит в шесть 
раз меньше, чем на финансирова-
ние приемной. С другой стороны, 
учитывая катастрофическое паде-
ние доходов населения, для части 
жителей России, содержание детей-
сирот в семье стало источником до-
хода. При этом оказалось, что кон-
тролировать то, как живется ре-
бенку в платной приемной семье, 
органы опеки не в состоянии. 

В работе по закрытию детских 
домов Московская область снова 
впереди планеты всей. Курс взят 
на полную их ликвидацию. 

Во-первых, ликвидация идет 
за счет укрупнения детских домов. 
(прощай, получившая когда-то под-
держку и жизнь идея маленьких се-
мейных детских домов!!!). 

Во-вторых, в детские дома, по-
павшие  в список  для закрытия, 
больше просто не направляют де-
тей. Выросшие дети покидают дет-
ские дома по возрасту. 

Естественная убыль воспитан-
ников, никаким образом не свя-
занна с  направлением детей в при-
емные семьи.  

В-третьих, несмотря на про-
тест врачей и психологов, утверж-
дающих об очередной получаемой 
детьми  психологической травме, 
дети переводятся в  оставшиеся 
интернаты и детские дома. Они вы-
нуждены снова привыкать, с тру-
дом адаптируясь к очередному 

переезду, потеряв друзей и привыч-
ную среду обитания.

Часть детей, действительно,  
ждет жизнь в приемных семьях. Хо-
рошая приемная семья - замеча-
тельный подарок  ребенку, мечта 
каждого детдомовца. Плохо, когда 
идея превращается в сухую цифру, 
а благое дело по увеличению коли-
чества приемных семей становит-
ся показателем успешности регио-
на, заложенными в критериях ра-
боты области. 

Замещающей семье выплачи-
ваются деньги на содержание де-
тей. Тревога общественности с са-
мого начала проекта заключалась 
в том, что при подобных выплатах, 
интерес взять ребенка часто осно-
ван не на желании ему помочь, а 
на желании заработать денег.

Эксперты Родительского Все-
российского Сопротивления (РВС) 
уже 5 лет, выступая на лучших об-
щественных площадках, посвящен-
ных вопросам  детей-сирот, говорят 
о сильном иностранном влиянии 

в этой сфере как  угрозе нацио-
нальной безопасности. Система 
государственной заботы о детях-
сиротах была несколько лет назад 
переформатирована в пользу ин-
ститута платного родительства. Оче-
редной эксперимент скопирован 
из опыта западных стран. При этом 
многие западные специалисты счи-
тают, что устройство детей в фо-
стерные (платное родительство) се-
мьи - это наихудшая и самая раз-
рушительная форма устройства 
детей-сирот.

Часто, платное родительство 
приводило к повторной психиче-
ской травматизации сироты, когда 
платные родители на основе дого-
вора и легко могут вернуть ребен-
ка. Для ребенка же этот отказ явля-
ется вторичным сиротством. 

Платное семейное устройство 
детей значительно повышает риск 
эксплуатации детей сирот, из-за 
сниженного, по сравнению с дет-
ским домом, контроля. Согласно 
докладу ФБР 2014 г., в Конгрес-
се США, 60% детей, попавших на 
криминальный рынок работоргов-
ли и сексуальных услуг - из прием-
ных семей.

Такая же ситуация и со второй 
объявленной целью-уменьшением 
нагрузки на бюджет за счет обе-
спечения сирот приемными семья-
ми. По некоторым данным выпла-
ты приемным семьям уже сравня-
лись с расходами государства по 
содержанию детских домов. Курс 
на закрытие детских домов многие 

педагоги-практики считают оши-
бочным.  Конечно, нужны и стан-
дарты качества работы, и детский 
дом должен отвечать за качество 
выходящего выпускника. Сегодня 
за это никто не отвечает. У государ-
ства до сих пор нет заказа, кого мы 
выпускаем из детского дома. День-
ги в систему идут потоком. 

Последние годы, детские дома 
ликвидируются повсюду от Москвы 
до Сахалина. Означает ли это, что 
страна «решила проблему» с сиро-
тами? Вовсе нет. Семейное устрой-
ство - это тонкий, ювелирный про-
цесс. И, главное, долгий. Проще и 
быстрее сократить число детских 
домов. Закрывают детские дома, 
в которых существует сложно раз-
работанная, опробованная систе-
ма устройства детей в семьи, весь 
опыт и наработанные технологии - 
на свалку. 

Еще хуже от того, что спускает-
ся план, сколько детей нужно устро-
ить в приемные семьи. В итоге, си-
роты попадают в неблагополучные 
семьи, к алкоголикам, безработ-
ным, которые брали их только ради 
денег. В съемные квартиры, как это 
было в Подольске. 

Наша страна не первая, кото-
рая задалась благой целью найти 
всем детям семью. Италия пытает-
ся это сделать с 2001 года, но ни-
как почему-то не выходит. Румыния 
и Венгрия, раздав большое количе-
ство детей по семьям, столкнулись 
с огромной волной возвратов. 

Общественность, средства мас-
совой информации активно обсуж-
дают попытку по созданию сложной 
системы, которая позволила бы не 
только устроить ребенка в семью, 
но сделать это грамотно. 

Парадокс в том, что подобная 
система существовала. Комплекс-
ная, продуманная, детальная, эф-
фективно действующая. Работа-
ли над профилактикой сиротства, 
с кровными семьями, чтобы вер-
нуть детей в родную семью. Ребе-
нок, попадая в детский дом, немед-
ленно получал психологическую по-
мощь, семья подбиралась очень 
внимательно так, чтобы и ребенок 
подходил семье, и семья ребенку. 
Приемные семьи сопровождали 
специалисты. Существовала систе-
ма помощи выпускникам детских 
домов. 

Подобные организации устра-
ивали до 95 процентов детей в се-
мьи, и потом детские дома, на базе 
которых они существовали, превра-
щались в центры семейного устрой-
ства. Это была комплексная мо-
дель, где воедино сводились и во-
просы профилактики, и устройство 
семьи и защиты прав. 

Система убита очередной ре-
формой. Высококлассные специа-
листы, единственные в своем роде, 
которых в принципе нигде не гото-
вят, остались за бортом. 

Скептики говорят, что детские 
дома разрушают личность. Страш-
но, когда непрофессионализм и по-
пулизм, рейтинги и  отчеты убива-
ют жизнь…  Еще страшнее, если это 
жизнь ребенка, так и не увидевше-
го счастье жизни в новой приемной 
семье.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Вначале, как принято в эксперт-
ном сообществе, несколько слов о тер-
минах. Помните, сколько было сломано 
полемических копий вокруг словосоче-
тания «медицинские услуги»? Уважае-
мые эксперты и заслуженные доктора 
призывали власти отказаться от того, 
чтобы рассматривать здравоохране-
ние как сферу услуг. Их не послушали. 
И вот статистическое ведомство четко 
определило в своем приказе от 29 сен-
тября 2017 года №643, что и как следу-
ет учитывать в качестве платных меди-
цинских услуг, и каждый желающий мо-
жет ознакомиться с данным перечнем.

Особо подчеркнем, что к платным 
медицинским услугам Росстат не отно-
сит суммы, полученные медучрежде-
ниями по полисам обязательного ме-
дицинского страхования, в оплату за 
питание работников больниц и других 
лечебных заведений; суммы, получен-
ные медучреждениями из Федерально-
го фонда социального страхования за 
медицинские услуги, оказанные бере-
менным женщинам, по родовому серти-
фикату; при продаже населению лекар-
ственных препаратов и средств меди-
цинской техники; средства, полученные 
от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, за оказанные их ра-
ботникам медицинские услуги, являю-
щиеся обязательными для работников 
предприятий (например, предрейсо-
вые медицинские осмотры водителей 
транспортных средств).

Таким образом, те цифры, которые 
мы публикуем ниже, - это денежные за-
траты граждан исключительно на лече-
ние или профилактику заболеваний, а 
не на что-то другое. Причем это ДЕНЬ-
ГИ, ВЗЯТЫЕ ИЗ КАРМАНА ГРАЖДАН. 
И цифры впечатляют. В 2017 году пока-
затель «Объем платных услуг населе-
нию» в целом по России составил 591,5 
млрд рублей, в 2018-м - уже 648,7 млрд 
рублей, или на 9,7% больше, чем годом 
ранее!

И вот что любопытно: рост объема 
заплаченных населением денег за ме-
дуслуги вовсе не означает того, что вы-
рос и объем предоставленных услуг. Об 
этом прямо говорится в опубликован-
ном агентством BusinesStat исследова-
нии «Анализ рынка медицинских услуг 
в России»: основным фактором роста 
рынка медицинских услуг «стало увели-
чение средней цены приема на 9,8%». 
Иными словами, за год одна и та же ме-
дицинская услуга подорожала в сред-
нем на 9,8%.

BusinesStat также указывает на то, 
что в стране существует колоссальных 
масштабов «теневая коммерческая ме-
дицина», финансовый оборот которой 
в 2018 году составил 204 млрд рублей. 
Данная сумма, по понятным причинам, 
Росстатом не учтена в расходах насе-
ления на медицину.

А ее надо бы прибавить к вышеназ-
ванным 648,7 млрд рублей. В итоге по-
лучается, что россияне в 2018 году из-
расходовали на медицинские услуги 
(без учета расходов на лекарства) 852,7 
млрд рублей, или по 5761 рублю на ду-
шу населения!

Ну а что же происходит с дохо-
дами? Есть ли средства у людей, что-
бы оплачивать столь стремительно 

дорожающее здравоохранение? Неу-
клонное снижение реальных доходов 
населения, которое наблюдается в по-
следние годы, стало уже хроническим. 
Поэтому мы приведем еще не публико-
вавшиеся в прессе цифры, которые яр-
ко демонстрируют катастрофическое 
финансовое положение огромного чис-
ла россиян. В самом свежем бюллетене 
Росстата «Социально-экономическое 
положение России. Январь - ноябрь 
2018 года» приводятся, в частности, 
следующие данные.

Смотрим таблицу «Динамика де-
нежных доходов и расходов населе-
ния». Превышение денежных доходов 
над расходами за январь-ноябрь 2018 
года составило 545,7 млрд рублей, или 
порядка 3700 рублей на душу населе-
ния в год, или 336 рублей в месяц. Это 
означает, что россияне почти на сто 
процентов проедают ВСЕ доходы, кото-
рые им удается получать. Но это циф-
ра средняя. Если же учесть, что более 
обеспеченных слоев у нас меньшин-
ство, то очевидно, что сальдо «доходы 
- расходы» у миллионов семей находит-
ся на ноле или даже уходит в минус, ко-
торый они покрывают коммерческими 
кредитами или проедают свои накопле-
ния прошлых лет.

Крайне негативная динамика на-
блюдается в изменении «Структуры ис-
пользования денежных доходов насе-
ления» (так именуется соответствую-
щая таблица Росстата). Если в ноябре 
2017 года на сбережения населению 
удавалось откладывать 6,8% своих до-
ходов, то в ноябре 2018-го - лишь 0,6%. 
На обязательные платежи и взносы в 
2017-м уходило 11% доходов, а в 2018-
м - уже 13,2%.

Плачевное финансовое положение 
большинства россиян и ускоренная ком-
мерциализация здравоохранения дают 
свои плоды: стремительно растет забо-
леваемость по ряду опасных болезней. 
Общая заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями в октябре 2018-
го составила 111,2% к уровню октября 
2017 года (в том числе бактериальной 
дизентерией - 126,6%, сальмонелле-
зом - 120,5%). Заболеваемость гепати-
том А выросла за год на 1%, гепатитом 
С (по степени опасности его сравнива-
ют со СПИДом) - на 4,6%, коклюшем - 
на 66,9%.

В январе-октябре 2018 года вновь 
зарегистрированы 71365 человек с бо-
лезнью, вызванной вирусом иммуно-
дефицита человека, и бессимптомным 
инфекционным статусом, вызванным 
вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), в том числе детей в возрасте до 
17 лет - 751 человек.

…Навязывая стране платную ме-
дицину, не создавая при этом ника-
ких условий для роста благосостояния 
населения, правительство действует 
по известному проверенному принци-
пу: «падающего - подтолкни». Фридрих 
Ницше, вероятно, перевернулся бы в 
гробу, если б узнал, как ныне применя-
ют на практике его поэтические откро-
вения: «И кого вы не научите летать, 
того научите быстрее падать!» Так го-
ворил Заратустра, и так, похоже, дей-
ствует наше правительство.

Александр ДЬЯЧЕНКО 

БОЛЬШАЯ УТРАТА 
10 февраля на 55-м году жизни после тяже-

лой болезни скончался основатель и руководи-
тель Воскресенского военно-патриотического 
клуба «ВОИН»,  искренний и порядочный че-
ловек, талантливый педагог и организатор со-
циальных проектов, коммунист, руководитель 
Воскресенского отделения «Союз Советских 
офицеров»,  старший лейтенант Советской Ар-
мии Николай Юрьевич ХОХЛОВ.

Московское областное отделение КПРФ, 
редакция газеты «Подмосковная правда» выра-
жают глубокие соболезнования родным и близ-
ким, всем, кто знал и любил Николая Юрьевича. 

Светлая память! 

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ А.Ю. РУССКИХ НАГРАДИЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЗИМНЕГО ЭТАПА ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
ИГРЫ «ЮНАРМЕЙСКИЕ СТАРТЫ-2019»

Алексей РУССКИХ: 

ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СТАНОВИТСЯ 
ПОПУЛЯРНЫМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЮНАРМЕЙСКИЕ СТАРТЫ

ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ 

Военно-спортивные соревно-
вания прошли 9 февраля в под-
московном Воскресенске, где 
учащиеся школ, воспитанники 
военно-патриотических клубов, 
молодежных центров и кадетских 
классов из 15 муниципальных об-
разований Московской области 
выявляли сильнейших в команд-
ном и индивидуальном зачете. В 
качестве организатора соревнова-
ний выступило Межрегиональная 
общественная организация «Союз 
Советских офицеров» во главе с ее 
лидером Алексеем Соколовым. 

Заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по эко-
номической политике, представи-
тель от исполнительного органа го-
сударственной власти Московской 
области Алексей Русских отметил, 
что Юнармейское движение из го-
да в год прирастает все новыми и 
новыми лицами, оно становится 
популярным в молодежной среде. 

«Пять лет назад, когда мы вме-
сте с руководителями Военно-
патриотического клуба «Воин» ор-
ганизовывали эти игры на Воскре-
сенской земле, в них принимало 
участие всего пять команд. Сегодня 
уже тридцать одна команда в раз-
ных возрастных категориях сорев-
нуется, преодолевая сложные испы-
тания. Общее количество участни-
ков приближается к четыремстам. 
Это показатель того, что все больше 
ребят посвящают себя благородно-
му делу - беззаветной любви к Роди-
не, изучению истории и азам воен-
ной науки, проводят время с поль-
зой для дела», - подчеркнул Алексей 
Русских.

Программа соревнований 
включала в себя два основных эта-
па. Командная эстафета «Полоса 
воина», в которой участникам не-
обходимо было пройти 18 различ-
ных этапов, включая огневой ру-
беж, а также «Прорыв», где команды 

должны были быстро, а главное, 
правильно одеть военную амуни-
цию и своевременно оказать до-
врачебную медицинскую помощь. 
После всех командных стартов бы-
ла проведена личная эстафета сре-
ди юношей и девушек в возрасте 
15-17 лет на «Полосе воина». 

По итогам соревнований побе-
дителей и призеров наградил Алек-
сей Русских. Он высоко оценил уро-
вень проведенного мероприятия.

«Какие бы не были сегодня ре-
зультаты - все участники большие 

молодцы. Вы все выбрали пра-
вильный путь, потому что физиче-
ская закалка, полученные знания 
вам обязательно помогут на вашем 
жизненном пути. Хочу выразить сло-
ва благодарности организаторам 
этих соревнований, руководите-
лям Военно-патриотических клубов 
из Московской области за неоце-
нимый вклад в развитие военно-
патриотического воспитания нашей 
молодежи», - заявил сенатор.

Герман СЕРГЕЕВ 

КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА 
«ПОЛОСА ВОИНА»

Старшая группа:
1 место - команда ВПК «Воин» МУ ДО 
«Фантазия» Воскресенский район; 
2 место -  команда ВВПОД «Юнармия» 
«Патриоты Подолья»-1 г.о. Подольск; 
3 место -  команда МБУ ДО ЦДТ ВПК 
«Авангард» г.о. Лосино-Петровский. 

Младшая группа:
1 место - команда ВПК «Воин» МУ ДО 
«Фантазия» Воскресенский район;
2 место -  команда МБУ ДО ЦДТ 
ВПК «Авангард» г.о. Лосино-Петровский;
3 место - команда «Легион» 
МАОУ «Давыдовская гимназия» 
г.о.Ликино-Дулево».

КОМАНДНАЯ ЭСТАФЕТА 
«ПРОРЫВ»

Старшая группа:
1 место - команда ВПК «Воин» МУ ДО 
«Фантазия» Воскресенский район; 
2 место -  команда ВВПОД «Юнармия» 
«Патриоты Подолья»-2 г.о. Подольск; 

3 место -  команда ВВПОД «Юнармия» 
«Патриоты Подолья»1 г.о. Подольск; 

Младшая группа:
1 место - команда ВПК «Воин» МУ ДО 
«Фантазия» Воскресенский район;
2 место -  команда Спектр ВПК 
«Дружина» г.о. Ликино-Дулево;
3 место - команда ВПК 
«Прометей» МАОУ «Давыдовский 
лицей» г.о.Ликино-Дулево. 

В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ МЕСТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

Среди юношей:
1 место - М.О. Зеленов (ВПК «Воин»);
2 место - Д.Ю. Чернобривцев 
(ВПК «Дружина»);
3 место - Д.А. Степанов 
(МБОУ «Лицей №1» г.о. Ступино). 

Среди девушек:
1 место - Е.Р. Кузнецова (ВПК «Воин»); 
2 место - В.В. Долгова (ВПК «Авангард»); 
3 место - Ю.В. Сырых (ВПК «Патриоты 
Подолья»).



Еще в конце 80-х прошло-
го столетия в Ленинграде дей-
ствовал мусороперерабатыва-
ющий завод, с опытом работы 
которого в конце 1990 г. знако-
милась группа депутатов Его-
рьевского городского Совета 
народных депутатов и специа-
листов горисполкома.

Это государственное пред-
приятие в процессе мусоро-
сортировки извлекало из бы-
товых отходов черный и цвет-
ной металлы, стекло, пластик, 
древесину, резину, бумагу, тря-
пье и кость для использования 
их в качестве вторичных ресур-
сов, которые составляли 50-
60% от общего объема посту-
пающих на сортировку быто-
вых отходов.

Оставшаяся после сорти-
ровки часть бытовых отходов 
представляла собой пищевые 
отходы и инертные материа-
лы. Пищевые отходы проходи-
ли термическую обработку во 
вращающейся печи с получе-
нием на выходе компоста. Тог-
да ни кому в голову не прихо-
дила мысль о возложение на 
граждан обязанности произво-
дить раздельный сбор бытовых 
отходов. 

Государство брало на себя 
решение вопроса разделения 
бытовых отходов на фракции 
и связанные с этим затраты. 
Оно в тоже время принимало 

решения, способствующие со-
кращению объемов бытовых 
отходов через установление ти-
поразмеров стеклотары, кото-
рая вовлекалась во вторичный 
оборот, через использование 
быстро разлагающихся упако-
вочных материалов, через во-
влечение в сбор металлоло-
ма и макулатуры пионеров и 
школьников.

Катастрофический уход го-
сударства из многих сфер дея-
тельности, в том числе из обра-
щения с бытовыми отходами, 
привел к их кратному увеличе-
нию объемов. Главенствующая 
цель капиталистического обще-
ственного производства - из-
влечение максимальной при-
были любой ценой, без огляд-
ки на негативные последствия 
таких устремлений. Интересы 
государства по боку. Шкурный 
интерес важнее!  

Это применение материа-
лов, не разлагающихся есте-
ственным образом, эгоистиче-
ские выверты с оформлением 
своей продукции, ради привле-
чения внимания потребителя 
через навязчивую рекламу с 
использованием оригинальной 
упаковки, в частности для жид-
ких товаров. Все это привело к 
изменению структуры бытовых 
отходов. В них стало больше 
различных полимеров. Вме-
сте с тем резко сократилось 

количество пищевых отходов. 
Обедневший народ не может 
позволить себе корку хлеба вы-
бросить в помойное ведро, не-
редко питаясь просроченными 
продуктами.

На западе, откуда к нам 
пришел навязываемый рос-
сийскому населению раздель-
ный сбор мусора, вся мусоро-
переработка находится в част-
ных руках и, перекладывание 
на плечи населения предва-
рительную сортировку быто-
вых отходов, частник получает 
солидную выгоду - экономя на 
накладных расходах, связан-
ных с отбором пластиковых и 
стеклянных бутылок, металли-
ческих предметов, бумаги. 

Европейским гражданам в 
их «свободном» обществе ока-
зывается многое запрещено 
под угрозой штрафных санк-
ций, а донести на соседа, вооб-
ще, дело обычное, так сказать, 
житейское. Потому вынуждены 
они подчиняться любой при-
хоти власть имущих. Чего дру-
гого можно ожидать от обще-
ства, где царствует преслову-
тая толерантность?

Не секрет, что самые до-
ходные направления пред-
принимательской деятельно-
сти связаны с похоронным и 
мусорным бизнесом. Ведь, 
еще даже не приступив к со-
ртировке бытовых отходов, 

мусоропереработчики сра-
зу получают мзду за приемку 
мусора.

Не зря этим «грязным», но 
очень прибыльным делом, с 
удовольствием занимаются  
люди, близкие к чиновникам 
высокого ранга.

Вот и получается, что на-
селение экономит мусорным 
дельцам расходы на сортиров-
ку мусора, а с него еще за его 
размещение по высосанным 
из пальца тарифам дерут. При-
чем, обставляют это так, что 
некоторым категориям граж-
дан объявляют о некоторой 
льготной скидке, дабы они бы-
ли еще и благодарны доброму 
дядюшке, который начисляет 
им плату за размещение быто-
вых отходов, исходя из площа-
ди жилища.

Находятся и в нашем об-
ществе энтузиасты раздельно-
го сбора мусора населением, 
которые готовы раскладывать 
по пакетам мусор разного со-
става, превращая свое жили-
ще в мини-помойку. Уже по-
ступают рацпредложения о 
желательности налаживания 
выпуска многосекционных по-
мойных ведер. А проталкивают 
идею раздельного сбора мусо-
ра люди, крепко связанные с 
мусорными «королями», обру-
шивая на головы людей краси-
вые словеса о защите приро-
ды, гражданском долге, эконо-
мической выгоде и прочем, что 
только в голову придет.

А что же государство? 
Что оно делает для уменьше-
ния объема бытовых отходов? 
Утвердило типоразмеры сте-
клянной тары, приняло про-
грамму замены пластиковой 
упаковки на другие материа-
лы? Оно оказалось не в состо-
янии даже организовать сбор 
опасных отходов: люминес-
центных ламп, ртутьсодержа-
щих приборов и батареек, не 
говоря уж о сборе приборов, 
содержащих драгметаллы. 

Фантазии хватило только 
на установку кое-где специаль-
ных контейнеров. Не проще ли 
было бы их собирать органи-
зациям, торгующим этими то-
варами. А чего стоит порядок, 
когда сдатчики люминесцент-
ных ламп еще и заплатить их 
приемщику должны.

Да, кто-то неплохо зара-
ботает на изготовлении кон-
тейнеров для сбора, так на-
зываемых, сухих отходов, на 
устройстве над ними крыш и 
на прочих новациях, а оплатим 
все это мы - жители городов и 
сел через тарифы на размеще-
ние отходов.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ 
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ВЛАСТЬ И МУСОР

ВАЖНАЯ ДАТА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АФГАНСКИЙ УРОК

УТИЛИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

О ЧЕМ НАМ 
ШЕПЧЕТ ВЦИОМ?

Окончание. Начало на с. 1 
Мы ушли, бросив все, что было созда-

но такими усилиями и жертвами, оставив 
на произвол судьбы всех, кто нам верил. 
И ради чего? Не скажешь точнее таксиста 
из фильма «Брат 2»: «Чтоб тусоваться кра-
сиво!». И стоило только нам уйти из Афгани-
стана, как туда тут же пришли американцы. 
Можно во многом обвинять Америку, но 
в отсутствии расчета американцев никак 
не заподозришь. Нам говорили, что война 
в Афганистане была «бессмысленной», но 
американцы сидят там уже вдвое дольше 
нас - причем в основном на наших базах, 
используя даже наши взлетные полосы, их 
военные потери давно идут на тысячи, а 
финансовые затраты, наверное, превзош-
ло все затраты СССР на помощь союзни-
кам в XX веке. И уходить из Афганистана 
США не собираются.

А все просто: свято место пусто не бы-
вает. Откуда уходим мы, туда приходят на-
ши партнеры. Мы ушли из Восточной Евро-
пы - теперь там базы и секретные тюрьмы 
американцев - почитайте, кстати, послед-
ние решения Европейского суда по этим 
тюрьмам - вот уж где «уважение» к правам 
человека в полный рост! Мы ушли из Афга-
нистана - теперь там американцы, ушли из 
Украины и Грузии - теперь там американ-
цы. Не секрет, что в Севастополе планиро-
валась база США. Если бы мы ушли из Чеч-
ни, там были бы американцы. А если бы мы 
ушли из Владимирской области - они приш-
ли бы и туда. Тогда, в те «перестроечные» 
годы, мы уходили отовсюду, бросали наших 
друзей, инфраструктуру, созданную за не-
малые народные деньги, отдавали за про-
сто так огромное и с таким трудом создан-
ное влияние.

Последствия вывода стали просто ка-
тастрофическими, и не только для нашей 
страны.

24 декабря 1989 года с подачи Гор-
бачева, желавшего разделить ответствен-
ность с другими, было принято постанов-
ление второго Съезда народных депутатов, 
осудившее решение о вводе советских во-
йск в Афганистан как «политически ангажи-
рованное и не оправдавшее себя в истори-
ческой перспективе». Теперь, как выясня-
ется, с решением очень поторопились. Все, 
увы, оказалось совсем наоборот.

Но никогда не поздно восстановить 
историческую справедливость. И, похоже, 
что это наконец-то будет сделано. К 30-ле-
тию вывода наших войск Государствен-
ная Дума может принять постановление о 
том, что осуждение Съездом ввода совет-
ских войск в Афганистан было несправед-
ливым. Проект такого заявления был одо-
брен на слушаниях с участием депутатов 
всех фракций.

В проекте заявления говорится, что 
решение принималось в полном соответ-
ствии с нормами международного права, а 
также согласно договору о дружбе, добро-
соседстве и сотрудничестве между СССР 
и Афганистаном, власти которого проси-
ли о прямой военной помощи - причем 
неоднократно.

На мой взгляд, если это решение бу-
дет принято, будет устранена великая исто-
рическая несправедливость. Никогда не 
поздно признать ошибки, особенно если 

за ними стоят человеческие судьбы. Необ-
ходимо поддержать ветеранов Афганской 
войны и семьи тех, кто погиб. И не только 
материально, но и морально - на государ-
ственном уровне подтвердить, что они за-
щищали интересы нашей Родины и все де-
лали правильно.

Тем более что явочным порядком из во-
йны в Афганистане были сделаны очень се-
рьезные выводы. Я даже представить не 
могу, чтобы ветеранам чеченской или ны-
нешней сирийской войны посмели сказать: 
«Мы вас туда не посылали». А в Сирии, на-
до признать, операция проводится вооб-
ще другими методами, позволившими, из-
вините за некоторый цинизм, минимизиро-
вать потери. Война - это всегда потери, но 
для военных война - это работа. И мне ка-
жется, для военных гораздо важнее лице-
мерных стонов и крокодиловых слез при-
знание, что их служба нужна Родине, что 
они делают важную и уважаемую работу, а 
их семьи в тех случаях, которые могут с во-
енными произойти, не будут брошены.

Очень хотелось бы, чтобы решение Го-
сударственной Думы вышло за пределы 
просто официальных оценок - мы все в дол-
гу у ветеранов этой войны, даже те, кто тог-
да этого не понимал. Теперь-то все понят-
но. Слава и благодарность тем, кто жив, 
вечная память тем, кто погиб. Это было не 
зря! И одного решения Думы мало! Чтобы 

рождались новые герои, нужно помнить и 
уважать прежних. Много ли вы знаете геро-
ев Афганской войны? А много ли снято ге-
роических, а не покаянных фильмов? Мно-
го ли спето песен, написано книг? Да поч-
ти совсем нет. Афганская война нуждается 
в реабилитации и героизации. Особенно с 
учетом той ситуации, которая складывается 
сейчас в мире, да и непосредственно в том 
же Афганистане, куда в изобилии переме-
стились разного рода недобитки из Сирии и 
Ирака. Герои Афганской войны, возможно, 
как никакие другие обделены вниманием, 
уважением, почестями. Не пора ли их воз-
дать? Смело и решительно. Причем наши 
солдаты оставили в Афганистане о себе хо-
рошую память, и афганцы сейчас этого не 
скрывают. Много ли вы знаете в истории 
случаев, чтобы местные жители относились 
к чужой воюющей армии с симпатией?

А там, глядишь, в наше практичное вре-
мя будут пересмотрены и другие явно не-
справедливые и политизированные оценки 
- ведь далеко не все так однозначно было 
в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 
1968-м. Покаяние подчас бывает нужно на 
скамье подсудимых, но для страны, нации, 
как показывает исторический опыт, это не 
самое полезное чувство.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, г. Электросталь 

ИНТЕРЕСНАЯ 
У НАС В ГОСУДАР-
СТВЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ 
КАРТИНА, ЕСЛИ 
ВЕРИТЬ ДАННЫМ 
ВЦИОМ, КОТОРЫЙ 
ПРОВЕЛ НЕДАВНО 
ДВА ИССЛЕДОВАНИЯ.

Первый опрос, который проводил 
ВЦИОМ касался мнения россиян об 
успешности стран СНГ, о том, какую из 
них они хотели бы видеть партнером 
России, где лучше всего обеспечены 
права русскоязычного населения, ко-
му из лидеров государств они наиболее 
доверяют.

В рейтинге доверия к главам стран 
СНГ первую и вторую строчки занима-
ют президент Беларуси Александр Лу-
кашенко (65%) и президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев (49%).

В то же самое время второй опрос 
ВЦИОМа касался вопроса о доверии 
граждан политикам.

Первое место занимает президент 
Путин, по последним данным ему дове-
ряют - 32,8% респондентов.

Весьма характерно, что действую-
щему президенту России Путину дове-
рие в два раза меньше, чем президенту 
Беларуси Лукашенко и в полтора раза 
меньше, чем президенту Казахстана 
Назарбаеву.

Собственно опубликованные дан-
ные подтверждают выводы следующе-
го анекдота.

Если бы была объявлена война 
между Россией и Беларусью, то победи-
ла Беларусь.

- Почему?
- Русские просто сдались бы Лука-

шенко без боя.

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь 

Ленинского РК КПРФ  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

После президентских выборов, в пред-
дверии которых руководитель ЗАО «Со-
вхоз им. В.И. Ленина» П.Н. Грудинин осме-
лился дать согласие на свое выдвиже-
ние от блока левых сил во главе с КПРФ, 
«грязные» нападки на него, начатые сра-
зу же, не прекращаются. Это неудивитель-
но, ведь Грудинин оказался опасным кон-
курентом «национальному лидеру». Такое 
не прощается.

Удивительно другое. Я знаю немало вро-
де бы хорошо образованных, вроде бы неглу-
пых людей, которые оппонируют политиче-
скому строю России, но и через несколько де-
сятилетий гнуснейшего либерального, много 
раз опровергнутого вранья о Советской эпо-
хе и о КПРФ, продолжают легко верить лю-
бым новым клеветническим измышлениям в 
адрес нашей партии.

Думаю, такие патриоты и оппозиционе-
ры легковерны не только потому, что эти из-
мышления умело замаскированы под правду, 
но и потому, что им легче верить во все пло-
хое о людях, чем проявлять здоровое недо-
верие к буржуазным политикам и российским 
СМИ. Не правда ли, такие граждане напоми-
нают «друзей» из «Евгения Онегина»? Пом-
ните: «…нет нелепицы такой, ни эпиграммы 
площадной, которые ваш друг с улыбкой в 
кругу порядочных людей, без всякой злобы и 
затей не повторит стократ ошибкой?». Так и с 
П.Н. Грудининым. Спрашиваю одну милую и 
неглупую во всем, что не касается политики, 
женщину: «Вот вы ругаете и обвиняете Гру-
динина, а в поселке Совхоза имени Ленина 
вы были?»

«Была, - отвечает, - ну и что? Он же мил-
лионер, он же землей торговал, он же…».

«Стоп, - останавливаю, - там великолеп-
ный поселок, уникальные детские сады и 
школа, высокая заработная плата рядовых 
акционеров, прекрасная продукция, постав-
ляемая ими на рынок по доступным ценам, - 
это Вы видели, знаете?».

Но в таких случаях, когда возразить по су-
ти нечего, на прямые вопросы не отвечают, 
а говорят, о чем угодно другом. В точности, 
как на телешоу поступают господа либералы, 
припертые к стенке вопросом, требующим од-
нозначного ответа. Однако большинство ли-
бералов - это хорошо оплачиваемые русофо-
бы, т.е. по классификации В.И. Ленина - хо-
луи. Так зачем же им уподобляться?

Умный человек отличается от глупца не 
образованием, не эрудицией, а способностью 
думать и не говорить глупости. А также чест-
ностью перед самим собой и перед людьми. 
Ведь это так просто: 

- исследуй проблему всесторонне от на-
чала до конца; 

- отбери из множества фактов, связан-
ных с ней, только самые важные, по возмож-
ности все;

- выстрой их в логической 
последовательности.

И получишь правду, которая в отношени-
ях между классами всегда одна.

С кем же вы, мастера культуры, правдо-
любы, гуманисты и защитники свободы и де-
мократии? Насколько глубоко вы понимаете 
эти сладкие слова?

Есть же смысл в совете «Познай самого 
себя»!

Разберитесь, все ли в порядке в вашем 
мировоззрении, честности, порядочности, от-
ношении к людям, в том числе к политиче-
ским партиям и течениям!

На чьей вы стороне? На стороне социаль-
ной справедливости, понимаемой как отсут-
ствие эксплуатации, или защищаете «свобо-
ду и демократию» по Солженицыну, Наваль-
ному и им подобным?

Не путаете ли вы бой с тенью с реальным 
поединком на боксерском ринге - войну про-
тив главной причины наших бед - власть бур-
жуазной олигархии, с борьбой со следствия-
ми из этого уже глобального зла?

Еще раз подумайте над возможно извест-
ном вам предостережением гениального мыс-
лителя новейшей истории В.И. Ленина: «Лю-
ди всегда были и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самообмана в политике, 
пока они не научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политическими, со-
циальными фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех или иных 
классов».

Лев СОРНИКОВ 

«ОН ЧУЖД 
СОМНЕНИЯМ 

В СЕБЕ...»

ПОЗИЦИЯ

КОМУ ВЫГОДЕН РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР БЫТОВЫХ ОТХОДОВ?

ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ ГРОМКИХ СКАНДАЛОВ ВЛАСТИ НАКОНЕЦ-ТО ОЗАБОТИЛИСЬ 
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. ПРИ ЭТОМ ДЕЛАЮТ ВИД, 
ЧТО ДО НИХ ЕЮ НИКТО НЕ ЗАНИМАЛСЯ. ТОЛЬКО ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК.

Я пенсионер. Дореформенный. Пен-
сия хорошая. Да еще государство, спасибо 
ему, доплачивает до прожиточного миниму-
ма. Сижу дома. Ничего не делаю. А чем за-
няться? Живу один… Вот и смотрю весь день 
телевизор…

О чем это я? Ах, да! И помнится мне, как 
в одной передаче сцепились одни с другими. 
Одни говорят, что за мусор надо брать с че-
ловека, а другие - что надо брать с метров, 
на которых этот человек проживает. Так и не 
договорились.

Но мне и самому стало любопытно - с че-
ловека или с литра? Э, с метра! Написал ку-
да надо - депутату. Тот - в контору, а уж из 
нее пришла мне бумага аж на трех страницах. 
Или листах? Как правильно? А в ней написа-
но, что брать будут по нормативу «в разме-
ре 0,114 куб.м в год на 1 кв.м площади жило-
го помещения», в сумме «99,65 руб. за кв.м в 
год или 8,32 руб. за кв.м в месяц». Медовый. 
Это ж сто рублей с квадратного метра! А харя 
не треснет? Ни … себе…

Больше о сумме ничего говорить не буду 
- вдруг мусор собрались отправлять ракетами 
на обратную сторону Луны, а там уже китай-
цы… А вот о кубических метрах и площадях - 
есть у меня некоторые соображения.

Итак, допустим, жилая площадь моей 
квартиры - 32,0 кв.м. Умножим эту площадь на 
0,114 (норматив) и получим 3,65 куб.м мусора, 
который, по нормативу, производит моя квар-
тира. В год. Так как счетчики на мусор еще не 
придумали, то весь мусор, который я произ-
веду больше подсчитанного объема, (норма-
тивного - 3,65 куб.м), будут утилизировать уже 

бесплатно! Хоть пять кубов, хоть 9,12 куб.м! Это 
же выгодно для меня! Просто нет слов благодар-
ности тому, кто придумал эту систему! А еще гово-
рят, что власти у нас не думают о народе, считают 
его мусором… Брехня!

А что вообще такое - кубический метр? Га-
за? Снега? Воды? Дров? Бетона? Мусора? Лучше 
всего это объяснять на примере воды. В одном ее 
кубе - тысяча литров. А если мерить ведрами, - 
сто десятилитровых ведер! Воды или мусора! По 
нормативу моя квартира в год производит 3,65 
куб.м мусора. В год! Переводим на ведра (умно-
жаем на сто) - получаем 365 ведер. Значит, каж-
дый день я должен выносить на помойку по одно-
му ведру мусора! По-моему, я и за месяц (медо-
вый) одного ведра не набираю, а платить должен 
за тридцать! Харя не треснет? Но это еще семеч-
ки! Опять же, по нормативу, я потребляю - в ме-
сяц! (медовый) - 9,12 куб.м воды (как нарисова-
но в «жировке»), или - 912 десятилитровых ведер! 
А это (если разделить на 30 - количество дней в 
медовом месяце) - 30,4 ведер воды в день!!! Еже-
днев-но! Ни … себе! Кто-то, видимо, думает, что 
я весь день мою посуду, не слезая с унитаза, об-
стирываю весь дом, купаю слона, поливаю ого-
род, а еще подрабатываю пожарником! Я же на-
писал: «Сижу дома. Ничего не делаю. …смотрю 

весь день телевизор…». Вот объясните: как нор-
мальный человек может ежедневно расходовать 
30 десятилитровых ведер воды? И куда уходит 
переплата?

Так, на чем я там остановился? Вспомнил! 
Чтобы получить ведро мусора в день, надо прино-
сить в квартиру, жилой площадью 32,0 кв.м, хотя 
бы два ведра продуктов. Предположим, что я си-
жу на одной картошке, половина из которой - гни-
лая (вторая половина, которую съедаю, покидает 
квартиру иным путем… вы меня понимаете…). Ки-
лограмм ее в январе 2019 года, в среднем, стоил 
24,65 руб. Умножаем эту цену на 9 кг (меньше де-
сятилитровое ведро картошки весить не может), и 
записываем 221,65 руб. Умножаем на два (два ве-
дра), получаем 443,70 руб. Умножаем эту сумму 
на 30 (число дней в медовом месяце), и получим 
13311 руб. Уже больше прожиточного минимума. 
А надо же еще и квартплату, и свет оплачивать - 
около 5000 руб. И картошки нельзя покупать мень-
ше - не соберется «нормативное» ведро помоев…

Ладно. Будя! Пошутили и хватит. Прошу это 
мое письмо считать открытым обращением к про-
курору Московской области по факту умышленно-
го грабежа населения! А факт начисления опла-
ты за услугу по утилизации помоев, ориентируясь 
на «жилую площадь помещения», - считать оскор-
блением человеческого достоинства: не всем, но 
известно, что помимо жилой площади существует 
такое понятие, как общая площадь, а есть еще и 
места общего пользования…

Все это смахивает на прогрессивное налого-
обложение… нищих. Беспредел какой-то. Прям - 
утилизация населения. А кому-то - поставленная 
задача и сладкая жизнь…

Владимир АНТИПОВ 

Михаил АВДЕЕВ: 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НОГО ЧАСА, МИНИСТР ТРАНСПОР-
ТА РФ ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ КОМИТЕ-
ТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬ-
СТВУ И ФРАКЦИЕЙ КПРФ.

Глава Минтранса рассказал депу-
татам о результатах работы отрасли в 
2018 году и о том, как будет реализо-
вываться в регионах национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В 2017-2018 
годы выполнены работы по приведе-
нию в нормативное состояние свыше 
11 тысяч км. дорог агломераций. Доля 
дорожной сети агломераций в норма-
тивном состоянии составила 62,5%. 
Для обеспечения безопасности до-
рожного движения и ликвидации мест 
концентрации ДТП выполнены рабо-
ты по инженерному обустройству до-
рог, установлено 3 480 светофорных 
объекта, почти 60 тысяч дорожных 
знаков, дороги оснащались барьер-
ным и перильным ограждения, искус-
ственными неровностями. Весь этот 
комплекс мероприятий позволил лик-
видировать более половины мест кон-
центрации ДТП на дорожной сети го-
родских агломераций.

Говоря о будущем, министр отме-
тил, что на будущий год перед Мин-
трансом стоит задачи по внедрению 
новых технологий, материалов и кон-
струкций, которые можно было бы 
использовать в процессе дорожного 
строительства и выполнения ремонт-
ных работ. Депутаты задали министру 
ряд вопросов, касающихся как пред-
ставляемых регионов, так и в целом 
транспортной отрасли.

Первый заместитель председателя 
Комитета по транспорту и строитель-
ству Михаил Авдеев обсудил с пред-
ставителями Минтранса возможность 

реконструкции транспортных развязок 
для улучшения транспортной доступно-
сти муниципальных образований Дми-
тровского и Мытищинского городского 
округа. По его мнению, это поможет лик-
видировать заторы, увеличить скорость 
движения проезда и обеспечить высо-
кий уровень безопасности движения.

«Помимо этого, - подчеркнул М.Ю. 
Авдеев, - во многих регионах России, 
включая Подмосковье, большинство 
автомобильных дорог имеют по одной 
полосе попутного и встречного движе-
ния. В результате совершения водите-
лями обгона на таких дорогах проис-
ходит большое количество дорожно-
транспортных происшествий (лобовых 
столкновений) из-за выезда на встреч-
ную полосу с летальным исходом. Поэ-
тому там, где интенсивность движения 
превышает расчетную для данной ка-
тегории автодороги, требуется прово-
дить работы по увеличению полосности. 
Минтранс предоставил мне информа-
цию, что в период до 2024 года, по Ком-
плексному плану модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструкту-
ры, в Московской области планируется 
большой объем строительства и рекон-
струкции 80.6 км. дорог по параметрам 
скоростных дорог с устройством разде-
лительных полос и с увеличением чис-
ла полос до четырех, по две в каждом 
направлении».

Депутат-коммунист также расска-
зал, что на заседании Комитета его кол-
леги приводили примеры неверной ор-
ганизации дорожного движения внутри 
городов и предложили собрать «свод-
ку плохих практик, чтобы наглядно бы-
ло видно, как делать не надо». Евгений 
Дитрих оценил идею и обещал подумать 
над созданием, так называемой, «чер-
ной книги», где были бы собраны все 
негативные и парадоксальные приме-
ры. Председатель Комитета Евгений Мо-
сквичев предложил о подобных негатив-
ных примерах организации дорожного 
движения писать органам исполнитель-
ной власти и, возможно, учитывать все 
подобные случаи при выделении денег.

Михаил Авдеев напомнил о мерах 
общественного контроля, благодаря ко-
торым каждый россиянин может на-
править в соответствующую структуру 
информацию о нарушениях и призвал 
сограждан быть более активными и со-
общать о недоделах на дорогах, нерабо-
тающих светофорах, ямах и колдобинах, 
других технологических нарушениях при 
выполнении дорожных работ. «Можно и 
нужно делать и присылать фотографии и 
видео негативных примеров, ведь в на-
ших силах сделать наши города и доро-
ги удобными и безопасными. Министр 
транспорта заверил нас, что в течение 
48 часов гражданин получает исчерпы-
вающий ответ о причинах и принимае-
мых мерах по устранению замечаний», 
- сказал Михаил Авдеев. 

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы 

М.Ю. АВДЕЕВА 


