
Входящие в штаб 
организации В. Ка-

шин призвал уси-
лить работу по под-
готовке к этому 
дню. Акция, кото-
рая пройдет на 
площади Револю-
ции, должна быть 

массовой и мощ-
ной, все народно-

патриотические силы, 
объединившись, выраз-

ят протест против творимого произвола и без-
закония в отношении народного предприятия 
и его руководителя. Нельзя допустить захвата 
успешного хозяйства. Многие из бывших когда-
то передовыми предприятий ныне заброшены, 
разорены и ликвидированы, отметил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ. Подобная участь 
грозит и Совхозу имени Ленина. Этого нельзя 
допустить.

Владимир Кашин отметил, что не стоит за-
бывать и о тех темах, которые у коммунистов 
должны быть всегда на контроле: это и эколо-
гия, и «мусорная реформа», и проблемы бедно-
сти, и борьба с фальсификацией выборов и с 
воспрепятствованием участию представителей 
КПРФ в выборном процессе.

Кроме того, продолжается работа по сбору 
гуманитарной помощи для жителей Донбасса. 
Отправка очередного конвоя запланирована 
на 26 августа.

Далее участники заседания обсудили план 
основных мероприятий на второе полугодие. 
Помимо Всероссийской акции протеста 13 ию-
ля под лозунгом «За справедливость и права 
граждан! Остановим произвол власти! Защитим 
совхоз имени Ленина и его руководителя Груди-
нина!», в ходе которой будут затронуты и другие 
актуальные проблемы, в конце августа - начале 
сентября состоится еще одна Всероссийская 
акция в защиту социально-экономических прав 
граждан. 
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ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЛИШЕНЫ 
ОПТИМИЗМА:  НЕТ ВЕРЫ ЧИНОВНИКАМ 
КАК В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЛЯТ 
РЫНОК КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ? 4

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОД РУКОВОД-
СТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ВЛАДИМИРА КАШИНА. БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС 
ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ В ЗАЩИТУ НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ - СОВХОЗА ИМЕНИ 

ЛЕНИНА И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 13 ИЮЛЯ.

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ 
ВЫБОРЫ  В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 31 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ñòð.2

НАЛОГИ 
ПРОТИВ НАРОДА

ЗАЩИТИМ СОВХОЗ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА

В СОВЕТСКОМ УЧЕБНИКЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА М.А.ГУРВИЧА ОТМЕЧАЛОСЬ, ЧТО В КАПИТАЛИ-
СТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ НАЛОГИ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО И БЕЗВОЗ-
МЕЗДНОГО ИЗЪЯТИЯ ЧАСТИ И БЕЗ ТОГО НИЩЕНСКИХ ДОХОДОВ ШИРОКИХ МАСС ТРУДЯЩИХСЯ 
В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ДИКТАТУРЫ БУРЖУАЗИИ, УСИЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ.

Правоту данного определения мы те-
перь вполне можем ощущать на себе. В 
самом деле, налоговое законодательство 
меняется буквально каждый год. Но, чаще 
всего, приносит нам только новые налоги и 
сборы, рост тарифов, акцизов и пр.

Даже по данным Росстата, пересчитав-
шего статистику доходов и расходов росси-
ян с 2013 года рост выплат населения го-
сударству и по кредитам достиг рекорда с 
2014 года. Граждане берут все больше и 
больше кредитов, расходуют сбережения 
и тратят все на текущее потребление. При 
этом выплаты в адрес государства стабиль-
но растут! Люди все больше своих доходов 
тратят на обязательные платежи и выпла-
ты по кредитам. В 2018 году платежи госу-
дарству (налоги и сборы) и обслуживание 
кредитов в структуре расходов населения 
возросли сразу на 12,2%(!) после роста ни-
же 2% в предыдущие три года. Из данных 
Росстата следует, что одновременно сбере-
жения граждан в прошлом году снизились 

как минимум впервые за шесть лет и про-
должили сокращение в первом квартале 
2019 года. А по данным апрельского опро-
са Левада-центра две трети российских се-
мей (65%) сообщили, что не имеют вооб-
ще никаких сбережений.

По итогам 2018 года объемы кредит-
ных платежей россиян выросли на 29% 
или 444 млрд руб., хотя в предыдущие три 
года они снижались. Уплата налогов и сбо-
ров выросла на 10,1% - максимальный 
рост за пять лет. Явная причина роста на-
логовых платежей - изменение ставки НДС 
с 18 до 20% с 2019 года, подготовка к ко-
торому началась еще в 2018 году - кото-
рое каждый из нас ощутил на собственном 
кошельке.

Взрывной рост кредитных платежей 
связан с вынужденной попыткой граждан 
залезать в долги, чтобы поддер-
жать уровень жизни в условиях то-
тального падения доходов и благо-
состояния в целом. 

8 СЕНТЯБРЯ – 
ПОДМОСКОВЬЕ 

ВЫБИРАЕТ! 

29 июня в Московском об-
ластном отделении КПРФ состо-
ялся второй этап 48-й отчетно-
выборной Конференции. На нее 
было избрано 111 делегатов. От-
крыл Конференцию первый се-
кретарь МК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Московской об-
ластной Думе Николай Васильев.

В ходе Конференции была из-
брана счетная комиссия и рабо-
чие органы.

Главным вопросом повест-
ки дня стало принятие решения 
об участии МК КПРФ в выборах 
Советов депутатов следующих 
городских округов Московской 
области: Бронницы, Власиха, 
Дзержинский, Ивантеевка, Ко-
тельники, Краснознаменск, Про-
твино, Пущино, Шатура, Лухови-
цы, Орехово-Зуево, Раменское и 
Королев.  Стоит отметить, что вы-
движение в других городах прохо-
дят на местных Конференциях. 

В бюллетени для тайного голо-
сования по вопросу о выдвиже-
нии списков кандидатов в депу-
таты Советов депутатов вышепе-
речисленных городских округов 
были внесены все предложенные 
кандидатуры. В ходе Конферен-
ции также были назначены упол-
номоченные представители, упол-
номоченные представители по 
финансовым вопросам избира-
тельного объединения МК КПРФ. 
Затем состоялось тайное голосо-
вание. С докладом об итогах тай-
ного голосования выступил пред-
седатель счетной комиссии МК 
КПРФ Юрий Кряжев.

Законодательство РФ обязы-
вает орган избирательного объ-
единения, принимающий реше-
ние о выдвижении списка канди-
датов, делегировать некоторые 
из своих полномочий постоянно 

действующему коллегиальному ор-
гану избирательного объединения. 
Первый секретарь МК КПРФ Н.И. 
Васильев выдвинул на голосование 
следующее предложение.

- В соответствии с Уставом 
КПРФ таким органом является Бю-
ро регионального отделения КПРФ. 
На период избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Советов 
депутатов городских округов, на-
значенных на 8 сентября 2019 го-
да, делегировать Бюро МК КПРФ 
нижеследующие полномочия: 

- назначение уполномоченных 
представителей избирательно-
го объединения, в том числе по 
финансовым вопросам, опре-
деление и изменение объема 
предоставленных им полномо-
чий, отзыв указанных уполно-
моченных представителей;

- изменение номера 
одно(много)мандатного изби-
рательного округа кандидата до 
заверения списка кандидатов 
избирательной комиссией, ор-
ганизующей выборы;
- изменение порядка размеще-
ния кандидата (кандидатов) в 
списке кандидатов до завере-
ния списка кандидатов избира-
тельной комиссией, организую-
щей выборы;
- отзыв кандидатов;
- назначение доверенных лиц, 
членов избирательных комис-
сий с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, а также 
их отзыв;
- утверждение избирательной 
программы избирательного 
объединения и ее сокращенно-
го варианта для публикаций;

- иные полномочия, связан-
ные с участием избирательно-
го объединения в выборах.
В ходе Конференции у делега-

тов и представителей Территори-
альных избирательных комиссий 
замечаний и вопросов не после-
довало. Второй этап 48-й отчетно-
выборной Конференции завер-
шил свою работу.

МК КПРФ выдвинул сильную 
команду, которая готова рабо-
тать на благо Московской области. 
Кандидаты в депутаты от КПРФ 
знают проблемы региона не по-
наслышке, пользуются доверием 
и уважением местного населения.

В ходе Конференции также бы-
ли поставлены задачи по развер-
тыванию и усилению агитационно-
пропагандистской работы по 
выборам депутатов в Советы де-
путатов городских округов.

 Евгения НАУМОВА 

Редакция газеты «Подмосков-
ная Правда», свидетельство о ре-
гистрации средства массовой ин-
формации ПИ № ФС1-50780 от 
25.02.2005 г., извещает о размере и 
условиях оплаты печатной площади 
для проведения предвыборной аги-
тации: на выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа Воскре-
сенск первого созыва, депутатов Со-
вета депутатов Сергиево-Посадского 
городского округа первого созыва, 
депутатов Совета депутатов Пуш-
кинского городского округа, депу-
татов Совета депутатов городско-
го округа Лотошино первого созыва, 
депутатов Совета депутатов города 
Долгопрудный шестого созыва, на-
значенных на 8 сентября 2019 года.

ФОРМАТ ЦЕНА, РУБ
 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000
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  состоится массовая акция протеста
 «За справедливость и права граждан!

 Остановим произвол власти!
 Защитим Грудинина!»

Москва, Площадь Революции (ст.м. «Театральная», 
«Площадь Революции», «Охотный ряд») 

Сбор участников: с 11.00, открытие митинга: 12-00

1 июля первый  секретарь Щелковского РК КПРФ Елена Мокринская со 
своим помощником Алексеем Яковлевым в очередной раз отправили груп-
пу жителей городского округа Щелково, нуждающихся в стационарном лече-
нии, на бесплатную диагностику и лечение в клинику Максима Кончаловско-
го г. Зеленоград, .  Также они встретили довольных и счастливых жителей, 
которые уже поправили свое здоровье. 

Со слов граждан, прошедших десятидневный курс лечения по своим конкрет-
ным заболеваниям - больница на высшем уровне! Внимание персонала к пациен-
там, квалифицированная помощь, правильное лечение, точное определение диа-
гноза и, как следствие, отличный результат. Отдельно пациенты отмечают чистоту 
помещений, порядок, прекрасное четырехразовое питание и лесной массив вокруг 
больницы, создающий чистый воздух и благоприятную атмосферу на прогулках. В 
общем, приехали, как с санатория с профильным лечением. Некоторым пациен-
там даже оказали высокотехнологичную операционную помощь. Самое главное, 
при помощи Щелковского ГК КПРФ, все совершенно бесплатно!

С 8 июля эстафета по реализации проекта «Школа здоровья в Щелково»  пе-
реходит от Щелковского ГК КПРФ в руки общественной организации «Дети вой-
ны». Поэтому всем желающим, кто хочет записаться в клинику, необходимо обра-
щаться в вышеуказанную организацию.

В связи с тем, что многие жители обращаются с онкологическими проблема-
ми, появилась возможность приглашать на лечение людей с онкологическими за-
болеваниями. Места еще есть, так что звоните и записывайтесь по телефону: 
8-968-653-18-76.

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
В ЩЕЛКОВО» 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НАЛОГИ ПРОТИВ НАРОДА
Окончание. Начало на с. 1 

Эксперты РАНХиГС указывают, 
что «на фоне исчерпания индиви-
дуального и внутрисемейного «за-
паса прочности» фиксируются ре-
кордные объемы потребительского 
кредитования».

Перманентный рост обязатель-
ных платежей государству в виде 
различных налогов, квазиналогов, 
всевозможных сборов и тарифов, 
несопоставимый с  динамикой (от-
рицательной) реальных доходов на-
селения ведет к тому, что этот рост 
обязательных платежей граждане 
стараются компенсировать во все 
большей степени заемными сред-
ствами. В 2018 году долги россиян 
перед банками возросли на 22,4%, 
до 14,9 трлн руб., продемонстриро-
вав максимальный рост с докризис-
ного 2013 года. А реальные денеж-
ные доходы россиян беспрерывно 
падали на протяжении 2014-2017 
гг., в 2018 году они показали око-
лонулевой рост - на 0,1%. В нача-

ле 2019 года реальные доходы со-
кратились на 2,3%.

Но единороссы не останавлива-
ются «на достигнутом». С этого года 
введен налог для самозанятых. По-
ка это касается жителей Москвы, 
Московской и Калужской областей, 
Татарстана. В стране закрываются 
предприятия, сокращаются рабо-
чие места. В этих условиях государ-
ственные чиновники должны только 
радоваться, что граждане не высту-
пают с протестами и требованиями, 
а находят самостоятельно средства 
к существованию. Но нет, их обяза-
ли платить налог. Стоит вспомнить, 
что ряд региональных чиновников 
по итогам «борьбы» с бедностью 
пришли к выводу, что надо заста-
вить бедных сдавать квартиры и ра-
ботать на своих огородах. А ведь это 
как раз некоторые категории само-
занятых. И тогда получается, что ма-
ло того, что социальные выплаты и 
дотации можно будет не платить, так 
и еще и бюджет пополняется.

Вообще же по официальной 
оценке 24 млн. россиян скрывают 
свои доходы. Этот вывод сделан пу-
тем несложных расчетов: всего тру-
доспособное население составля-
ет 81,3 млн. граждан, безработных 
чуть более 800 тыс., 2,4 млн. нера-
ботающих инвалидов, а в ПФР по-
ступают платежи только от 54 млн. 

россиян. Причины сложившейся 
ситуации чиновников не волнуют и 
не интересуют, зато ими подсчита-
но, что их общий потенциальный те-
невой доход способен достигать 12 
трлн рублей. Так что новые налоги 
не за горами.

В этом году в наших платежках 
появилась новая графа за вывоз 
мусора. Но, несмотря на рост рас-
ходов на ЖКУ, подвижек в мусорной 
реформе не видно.

С 2018 года в Ставрополье, 
Краснодарском крае, Крыму и на 
Алтае собирают курортный сбор. 
В Крыму в этом году от сбора от-
казались некоторые муниципали-
теты. И наверно не от того, что в 
прошлом году все прошло гладко и 
эффективно. 

В целом, остается под вопро-
сом, насколько, в условиях сниже-
ния доходов наших граждан, этот 
налог способствует развитию вну-
треннего туризма, за который вро-
де бы ратует правительство. Более 
того, по задумке правительствен-
ных чиновников со временем все 
регионы России смогут взимать 
сбор для пополнения собственного 
бюджета.

С 1 января 2019 года отме-
нили льготу на оплату транспорт-
ного налога для большегрузов. С 
этого года они обязаны платить и 

транспортный налог, и за проезд по 
федеральным трассам.

Все эти сборы Минфин пред-
лагает в разработанном им зако-
нопроекте включить в Налоговый 
кодекс. Таким образом, появятся 
новые налоги: экологический, ути-
лизационный, налог с большегру-
зов и операторов связи, гостинич-
ный сбор. По мнению экспертов, 
«появляются потенциальные риски 
роста как собственно налоговой на-
грузки, так и административные ри-
ски... При этом следует понимать, 
что в данном случае администра-
тивные риски перерастают в нало-
говые со всеми вытекающими по-
следствиями». Помимо введения в 
Налоговый Кодекс положений о но-
вых налогах и сборах, в законопро-
екте предлагается ввести 17 новых 
государственных пошлин.

Кроме новых налогов с этого 
года повысились ставки по уже су-
ществующим сборам. Повысились 
ставки налога на ввоз товаров из-
за границы. Причем повысились 
для тех, кто покупает вещи в загра-
ничных интернет-магазинах и вво-
зит лично на машине. А вот для тех, 
кто ввозит на самолете никаких из-
менений. Если на машине можно 
ввести на 500 евро и не более 25 
кг, то на самолете на 10 тыс. евро и 
50 кг (это что за самолеты такие?). 

Без сомнения, эти изменения не 
задевают самые доходные группы 
населения.

Транспортный налог теперь ис-
числяется не только по мощности в 
лошадиных силах, но и по пробегу 
и экологической безопасности ав-
томобиля. Ну и повысились многие 
акцизы.

По оценкам ряда специалистов, 
бюджет РФ практически на 70% по-
полняется за счет косвенных дохо-
дов. На днях подсчитали, что в стои-
мости бензина на долю налогов (это 
НДПИ, НДС плюс акциз) приходится 
около 71% от цены. 

Как еще раз не вспомнить со-
ветские учебники, в которых со-
вершенно четко говорилось, что 
«в условиях капиталистической си-
стемы хозяйства трудящиеся под-
вергается двойной эксплуатации: в 
процессе производства, где эксплу-
ататором является капиталист, при-
сваивающий прибавочный продукт 
(прибавочную стоимость), и в про-
цессе обращения, где эксплуатато-
ром выступает государство - коллек-
тивный капиталист - изымающее у 
трудящихся часть как прибавочно-
го, так и необходимого продукта».

А еще мы платим квазиналог - 
взнос на капремонт, платим нало-
ги на имущество по кадастровой 
стоимости. Причем кадастровую 

стоимость рассчитывали непонят-
но по каким методикам непонят-
ные организации, но по всей стра-
не огромное число владельцев до-
мов и квартир стали в одночасье 
очень богатыми обладателями до-
рогой недвижимости. Оно и понят-
но, ведь исходя из кадастровой сто-
имости мы платим налоги, и регио-
нальным властям выгодны все эти 
«ошибки», напоминающие вульгар-
ные махинации. Одна из «ошибок», 
получивших широкий резонанс, 
произошла в Московской области, 
где дом площадью 150 кв. м оце-
нили в 1,6 млрд рублей, с которого 
владельцу надо было платить налог 
в размере 6,5 млн рублей.

Наконец, самый несправедли-
вый налог - НДФЛ, который одина-
ков и для работника, получающего 
минимальный оклад, и для олигар-
хов. Все инициативы по введению 
прогрессивного налогообложения 
блокируются партией власти по со-
вершенно надуманным и несерьез-
ным причинам, но в тоже время 
показывающие «родимые пятна» 
этого антинародного клуба по инте-
ресам олигархов и антипатриотиче-
ской бюрократии.

Вывод однозначен: система об-
ложения доходов у нас выгодна 
именно богатым. Получается, что 
после всех «обязательных» вычетов 
и поборов у бедных ничего не оста-
ется и их целенаправленно толкают 
в лапы банков, а у богатых сохраня-
ются огромные средства.

Кстати, в СССР, несмотря на от-
сутствие значительного разрыва в 
доходах между гражданами, было 
прогрессивное налогообложение. 
Если человек зарабатывал менее 

70 рублей в месяц, подоходный на-
лог не взимался. По мере роста зар-
платы, рос налог. Хотя налоги с граж-
дан не играли особо существенной 
роли в бюджете страны. Например, 
в 1985 году доходы составили 372,6 
млрд. рублей. Из общей суммы до-
ходов от предприятий и организа-
ций поступило 340,3 млрд. рублей, 
от населения - 32,3 млрд. рублей. В 
том числе, подоходный налог соста-
вил 28,3 млрд., сельскохозяйствен-
ный налог - 0,2 млрд., «холостяцкий» 
налог - 1,5 млрд. рублей.

А главное даже не в размере на-
лога, а в том, куда эти налоги идут. В 
Советском Союзе налоги возвраща-
лись гражданам бесплатной меди-
циной и образованием, санаторно-
курортным лечением и детским 
отдыхом в пионерских лагерях, ко-
пеечными тарифами на ЖКУ и бес-
платными квартирами, низкими це-
нами на проезд и социально значи-
мые товары.

Сейчас совершенно понят-
но, что перестроечные завывания 
о «ничейной» собственности бы-
ли обманом. Советские граждане 
- хозяева недр, ресурсов, заводов 
и фабрик - работали на себя, и на-
логовая система работала в инте-
ресах всего общества и каждого 
гражданина.

КПРФ ставит своей целью вер-
нуть эти исторические завоевания 
и настойчиво на всех уровнях рабо-
тает над ее достижением!

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ЧТО ДЕЛАТЬ? АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СПЛОШНОЙ ОБМАН

1 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ  РОВНО ПОЛ-
ГОДА С ТОГО МОМЕНТА, КАК В РОС-
СИИ С ЛЕГКОЙ РУКИ ПРЕЗИДЕНТА 
ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛО ПОЭТАП-
НОЕ ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХО-
ДА НА ПЕНСИЮ, ПРОЗВАННОЕ В НА-
РОДЕ «ЛЮДОЕДСКОЙ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМОЙ». ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЭТО-
ГО ПРОЦЕССА МУЖЧИНЫ БУДУТ УХО-
ДИТЬ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ В 65 
ЛЕТ, А ЖЕНЩИНЫ - В 60 (ВМЕСТО 60 И 
55 ЛЕТ СООТВЕТСТВЕННО). 1 ЯНВАРЯ 
2019 ГОДА, КОГДА ПЕНСИОННАЯ РЕ-
ФОРМА СТАРТОВАЛА, ТЕПЕРЬ СМЕ-
ЛО МОЖНО НАЗВАТЬ «ЧЕРНЫМ ДНЕМ 
КАЛЕНДАРЯ».

По мнению властей, все 
происходящее сейчас с пен-
сионной системой - сплош-
ное благо для населения. 
Во-первых, они считают, что 
повышение пенсий ставит 
Россию в один ряд с разви-
тыми странами, где пенси-
онный возраст также высок. 
Во-вторых, уверяют, что та-
ким способом Россия избе-
жит экономического кризи-
са, поскольку с 60-х годов 
прошлого века (когда был 
законодательно установлен 
прежний возраст выхода на 
пенсию), численность трудо-
способного населения упа-
ла с 97 миллионов человек 
до 76 миллионов. Наконец, 
они заявляют, что это позво-
лит наконец-таки победить 
плачевную ситуацию с бла-
госостоянием пенсионеров, 
которые будут ежегодно бо-
гатеть аж на тысячу рублей 
ежегодно (сначала, правда, 
в порыве экзальтации обе-
щали сделать такое обога-
щение вообще ежемесяч-
ным, но потом передумали).

- Власти, очевидно, 
предполагали, что народ 
пошумит-пошумит, а потом 
успокоится, - считает глав-
ный политический совет-
ник председателя ЦК КПРФ, 
доктор исторических на-
ук Вячеслав Тетекин - По их 

мнению, нарастания социаль-
ной напряженности не прои-
зойдет, потому что большин-
ства будущих пенсионеров эта 
реформа непосредственно по-
ка не касается. Плюс посулили 
определенные привилегии и 
льготы тем, кто собирается вы-
ходить на пенсию в самое бли-
жайшее время.

Но это ничего властям не 
дало. Во-первых, нам-то обе-
щали, что реформа позволит 
сократить некие расходы, что-
бы повысить пенсии для всех 
остальных, но никакого эконо-
мического эффекта она не да-
ла. Более того, уже после при-
нятия соответствующих ре-
шений вдруг выяснилось, что 
требуются дополнительные ас-
сигнования из бюджета. Это по-
разительное явление означает, 
что правительство не в состоя-
нии элементарно просчитать 
экономические последствия 
собственных решений.

Речь идет не просто о ме-
ханическом повышении 

возраста выхода на пенсию. 
Во многих регионах сложились 
просто дикие условия для жиз-
ни. Зарплата в 15 тысяч рублей 
там считается очень большой.

Люди рассчитывали, что 
по достижении 60-летнего воз-
раста они продолжат работать 
за те же деньги, но к ним еще 
прибавится в среднем 10 ты-
сяч рублей пенсии. Эта, хоть и 
небольшая сумма, порядка 25 
тысяч рублей, уже позволяла 
им строить какие-то планы. Но 
вдруг выяснилось, что им при-
дется еще 5 лет рвать жилы, 
влача полуголодное существо-
вание, еле-еле сводя концы с 
концами.

И вот это негодование ни-
куда не денется. Несмотря на 
то, что возмущение сейчас не 
выплескивается в публичных 
формах, оно сохраняется. И 
когда будет нарастать полити-
ческий кризис (а дело к этому 
идет), вот это негодование лю-
дей по поводу реальных ухуд-
шений условий жизни будет од-

ним из решающих факторов 
социального взрыва.

- А с чем связана высокая 
вероятность упомянутого ва-
ми политического кризиса?

- С тем, что у людей уже ко-
торый год подряд не растут ре-
альные доходы. Это бьет по 
карману каждого жителя стра-
ны. Этот факт в последнее вре-
мя признает даже правитель-
ство. И власть с этим поделать 
ничего не может.

Либо не хочет, потому 
что у нашей политически-
экономической верхушки, все 
в порядке, доходы стабильно 
сохраняются. Так что олигар-
хам и высшим чиновникам 
ровным счетом начхать на па-
дение жизненного уровня на-
селения. Но люди мириться с 
этим не будут.

- Вы уверены? Вон, во 
Франции, подняли цены на 
бензин, так страну уже мно-
го месяцев сотрясают ак-
ции «желтых жилетов». Когда 
власти принимают решения, 

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ПРЕКРАЩАЮТ 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ ДОЛЕВОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 
ВЗНОСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ С САМОГО НАЧА-
ЛА ПОСТУПАЮТ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКУ. 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ 
ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ ДОЛЖНЫ НАПРАВ-
ЛЯТЬСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ НА 
СЧЕТА ЭСКРОУ И НАХОДИТЬСЯ ТАМ,  
ПОКА НЕ БУДЕТ ОФОРМЛЕНО ПРАВО СОБ-
СТВЕННОСТИ НА ПЕРВУЮ КВАРТИРУ В 
СТРОЯЩЕМСЯ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Новый механизм проект-
ного финансирования с помо-
щью банковских кредитов или 
средств строительных органи-
заций, когда деньги дольщи-
ков остаются нетронутыми до 
окончания строительства, вла-
сти преподносят как надежное 
и крайне необходимое сред-
ство защиты прав покупате-
лей строящегося жилья. Ведь 
эти права в нашей стране си-
стематически нарушаются уже 
не первое десятилетие.Выра-
жение «обманутые дольщики» 
у всех на слуху.

Проблема обманутых доль-
щиков в России стоит рядом 
с бедностью, стабильно низ-
кими зарплатами, проблема-
ми демографии, а также мно-
гими другими, которые давно 
стали хроническими и почти 
не поддаются лечению. С по-
мощью механизма долево-
го финансирования в послед-
ние годы приобреталось до 80 
процентов вновь построенно-
го жилья. И при этом едва ли 
не каждый третий российский 
дольщик так или иначе оказы-
вался обманутым. По данным 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, в настоящее время 
не менее двухсот тысяч се-
мей, имеющих договоры доле-
вого строительства, заплатив-
шие немалые деньги, обещан-
ного жилья так и не дождались.

Двести тысяч семей - это 
не менее шестисот тысяч че-
ловек. Но пострадавших и не 
нашедших справедливости, 
скорее всего, еще больше. Не-
давно президент России, об-
щаясь с журналистами после 
«прямой линии», признал, что 
государству пока только пред-
стоит, как он сказал, «оконча-
тельно понять, кто и где яв-
ляется дольщиком, кто и как 
пострадал». 

Между прочим, восемь 
с лишним лет назад, будучи 
премьер-министром, отчиты-
ваясь в Государственной ду-
ме о работе своего правитель-
ства, Путин заявил, что про-
блема обманутых дольщиков 
может быть полностью реше-
на до конца 2012 года. На то 
время, по данным Министер-
ства регионального развития 
Российской Федерации, опла-
ченное жилье не могли полу-
чить более 74 тысяч человек в 
67 регионах страны.

Спустя восемь лет картина 
практически не изменилась, 
зато власти стали более осто-
рожны в своих высказывани-
ях. Теперь они обещают окон-
чательно закрыть вопрос уже 
не за полтора, а только через 
три года. За это время обеща-
ют найти деньги и достроить 
около 900 проблемных объек-
тов в семидесяти регионах. А 
так как после этого вести до-
левое строительство можно 
будет только с использовани-
ем счетов эскроу, то обмануть 
дольщика по старой схеме, 
оставив его и без квартиры, 
и без денег, уже не получится. 
Так говорят в правительстве.

По плану, утвержденно-
му премьер-министром Мед-
ведевым, в 2022 году бу-
дут заключены 664 тысячи 

договоров долевого участия со 
счетами эскроу, а в год прези-
дентских выборов их число пе-
ревалит за миллион. Именно 
такая цифра фигурирует в па-
спорте национального проек-
та «Жилье и комфортная го-
родская среда», который был 
утвержден на заседании каби-
нета министров в феврале.

Очевидный вопрос, возни-
кающий в этой связи: откуда у 
такого большого числа граж-
дан возьмутся деньги на новые 
квартиры? Согласно недавне-
му исследованию специалистов 
Высшей школы экономики, по-
ловина жителей России име-
ет доходы менее 15 тысяч 800 
рублей в месяц. Только у деся-
ти процентов населения, а это 
меньше пятнадцати миллионов 
человек, они превышают трид-
цать тысяч рублей. Между тем, 
даже по правительственным 
проектировкам средняя стои-
мость квадратного метра в мо-
дельных новостройках будет 
стабильно расти и достигнет к 
2024 году 88 тысяч рублей. За 
относительно скромную квар-
тиру надо будет выложить 4-5 
миллионов рублей - многие ли 
смогут заплатить такие день-
ги? Правительство рассчитыва-
ет, что люди пойдут в банки за 
кредитами, и обещает сниже-
ние процентных ставок по ипо-
теке. Точнее, даже не обеща-
ет, а предполагает, что к следу-
ющим президентским выборам 
средняя ставка опустится ни-
же 8 процентов годовых, а это 
в свою очередь приведет к бу-
му ипотечного кредитования. 
Но при такой якобы привлека-
тельной ставке, которую придет-
ся выплачивать не год и не два, 
за новую квартиру в конечном 
итоге придется отдать две, а то и 
три ее первоначальной цены. И 
это с серьезным видом предла-
гает правительство страны, где 
доходы редко у кого превыша-
ют два-три прожиточных мини-
мума. Страны, где почти двад-
цать миллионов человек бедны 
настолько, что не имеют даже и 
этого прожиточного минимума.

Борьба с бедностью объ-
явлена одной из целей нацио-
нальных проектов, которые в 
последнее время стали едва ли 
не главным смыслом работы 
правительства. Но совершен-
но очевидно: ипотечный кре-
дит по ставке в восемь процен-
тов годовых любого в два счета 
сделает намного беднее. А ведь 
число таких людей, как предвку-
шают медведевские министры, 
должно ежегодно прирастать 
миллионами. Этим миллионам 
предстоит работать до старо-
сти, уходить на пенсию на пять 
лет позже, а после приобрете-
ния в собственность скромной 
квартиры они отдадут банки-
рам стоимость еще двух таких 
квартир. И это на самом деле 
является заботой о благососто-
янии граждан? Работой на цели 
национального развития? Или 
это сознательное и целенаправ-
ленное культивирование бедно-
сти в масштабах всей страны 
на многие десятилетия?

Не исключено, что ипотеч-
ный бум со ставкой в восемь 
процентов останется несбы-
точной мечтой правительства. 

Дело в том, что сами кварти-
ры могут не построить, так что 
и брать ипотеку не придется. 
Многие компании, которых обя-
зали перейти на счета эскроу, 
без денег дольщиков не име-
ют ресурсов для строительства, 
поэтому готовятся объявить о 
банкротстве. А те, кто рассчи-
тывает продолжать строитель-
ство с помощью банковских 
кредитов, уже сейчас преду-
преждают о неминуемом скач-
ке цен. Все это приведет к со-
кращению объемов строитель-
ства, что официально признал 
даже министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Владимир Якушев.

На сегодняшний день не 
прошло и полугода с тех пор, 
как правительство утвердило 
плановые показатели ввода жи-
лья в России - с выходом на пик 
в 120 миллионов квадратных 
метров в год очередных прези-
дентских выборов. Но уже сей-
час понятно, что эти показате-
ли надо от греха подальше пе-
ресматривать. В текущем году 
не удастся построить даже за-
планированные 80 миллионов 
квадратных метров, а в следую-
щем тоже вряд ли что-то изме-
нится. Рывков и прорывов на 
российском рынке жилья нет 
ни со стороны спроса, ни со сто-
роны предложения.

Проблему обеспечения 
граждан комфортным жильем 
российские власти признают 
одной из важнейших. Не слу-
чайно ей посвящен отдельный 
национальный проект, а пре-
зидент Путин в майском указе 
2018 года обозначил конкрет-
ные показатели, которые сле-
дует достичь к 2024 году: 120 
миллионов квадратных метров 
введенного жилья, 5 миллио-
нов человек, ежегодно улучша-
ющих свои жилищные условия. 
Но, еще не начав реализовать-
ся, эти планы срываются. А мог-
ло ли быть иначе, если за посу-
лами с политической подклад-
кой стояли взятые с потолка 
цифры, непонимание возмож-
ностей и механизмов работы 
строительной отрасли? Могло 
ли быть иначе, если перед гла-
зами не было целостной, взаи-
мосвязанной картины происхо-
дящего в стране?

Сотни тысяч обманутых 
дольщиков - это, безусловно, по-
зор - прежде всего для власти. 
Возможно, что после многих 
бесплодных лет проблему все-
таки удастся решить. Но этого 
совершенно недостаточно. Лю-
дям в России нужно комфорт-
ное и доступное жилье. Им нуж-
на достойная зарплата. Нужны 
качественные здравоохране-
ние и образование для долгой и 
интересной жизни. И им совер-
шенно не нужно тратить свои 
годы, деньги, здоровье для обо-
гащения какой-то группы капи-
талистов - в строительной ли, 
банковской или в любой другой 
сфере. Понимают ли это рос-
сийские власти? И не стоит ли 
им формулировать цели разви-
тия и составлять национальные 
проекты исходя прежде всего 
из этого простого, но чрезвы-
чайно важного соображения?

Игорь СМИРНОВ 

ведущие к ухудшению жиз-
ни, выходят протестовать 
итальянцы, чехи, даже зако-
нопослушные немцы. У нас 
не так.

- В отличие от стран Европы 
с их развитой культурой про-
теста, когда малейшее повы-
шение стоимости бензина на 
каких-нибудь 5 центов вызыва-
ет стотысячные демонстрации, 
у нас, действительно, все не-
много иначе.

Еще в XIX веке философ Да-
нилевский говорил, что в Рос-
сии сначала копится количе-
ственное негодование, кото-
рое потом быстро перерастает 
в качественное негодование. 
Вот сейчас как раз идет на-
копление негодования коли-
чественного. Вы посмотрите, 
дальнобойщики, оскорблен-
ные резким снижением своих 
заработков, никуда не делись. 
Им по-прежнему «Платон» по-
перек горла. Возьмем сферу 
ЖКХ, где постоянно повышают-
ся тарифы. Дачников и огород-
ников, получивших свои 6 со-
ток еще при советской власти, 
намереваются обложить нало-
гами. То есть ввести поборы 
на огурцы, помидору картошку, 
которые люди вырастили сво-
ими руками. Это какая-то фан-
тасмагория! Плюс несправед-
ливая пенсионная реформа 
- тот фактор, который постоян-
но подогревает политическую 
температуру в обществе.

В нашей стране, за исклю-
чением 1% сверхбогатых чи-
новников и олигархов, суще-
ствующим положением недо-
вольны абсолютно все. И когда 
случится соединение всех ин-
дивидуальных недовольств, со-
циальный взрыв и произойдет. 
Хвороста для него наготовле-
но уже предостаточно. Причем 
заготовило этот хворост само 
правительство.

Куда ни ткни, повсюду не-
довольство действиями прави-
тельства и главы государства. 
Если во времена Брежнева 
недовольство проявлялось в 
анекдотах, то теперь тот же Ин-
тернет просто клокочет откры-
той ненавистью. Именно там 
проявляет себя наиболее ак-
тивная часть населения, кото-
рая в период политических по-
трясений играет главную роль.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО 

КАК ПОНИМАТЬ?

У «ЧАСТНИКОВ» ОДНА ЦЕЛЬ - 
ЗАРАБОТАТЬ НА ВОДИТЕЛЯХ

РАСТОЧИТЕЛЬСТВОВ Госдуме готовят изменения 
в законодательство, которые ли-
шат частников права размещать 
камеры для фиксации нарушений 
правил дорожного движения.

«Наша задача - убрать част-
ников. Я называю это «аренда го-
сударственной власти». Ну как 
можно арендовать камеру, ис-
пользовать для заработка?», - 
рассказал «Интерфаксу» первый 
зампред комитета Госдумы по за-
конодательству и государствен-
ному строительству Вячеслав 
Лысаков.

По его словам, неправильная 
установка камеры способна пока-
зывать превышение скорости на 7 
км/ч: «Таким образом ненаруши-
тель делается нарушителем».

«Сейчас собрали информа-
цию, на флэшке отнесли, а что 
с этой флэшкой стало дальше? 
Кого-то  наказали, кому-то про-
стили - эту историю надо заканчи-
вать», - отметил депутат. 

Вячеслав Лысаков рассказал, 
что в уже внесенном законопро-
екте отражена только часть пред-
ложений. Будущие поправки кос-
нутся урегулирования системы 
государственно-частного партнер-
ства в этой сфере.

В 2016 году Минтранс Мо-
сковской области заключил кон-
цессионное соглашение с частной 

компанией, которая обязалась 
установить на дорогах новые си-
стемы видеофиксации наруше-
ний ПДД, получив за это право на 
часть оплаченных штрафов.

Московская область стала од-
ним из первых регионов, решив-
шим прибегнуть к такой схеме. Со-
глашение будет действовать де-
сять лет, на протяжении которых 
в доход «МВС Групп» с каждого 
штрафа ГИБДД будут поступать 
233 руб. После этого частники пе-
рестанут получать доход - обору-
дование останется в собственно-
сти региона.

В мае 2019 года стало извест-
но, что Генпрокуратура проверит 
законность установки частных ка-
мер видеофиксации нарушений 
ПДД на дорогах России. В ведом-
стве считают, что неправильная 
эксплуатация фоторадарных ком-
плексов частными организация-
ми часто ведет к ошибкам в их ра-
боте и необоснованным штрафам 
для водителей.

Накануне, Генеральный про-
курор Юрий Чайка на коллегии 
ведомства по проблемам дорож-
ного движения назвал недоста-
точными меры, которые предпри-
нимаются в стране для снижения 
аварийности на дорогах. По дан-
ным генпрокурора, за последние 
два года в ДТП погибло 37 тысяч 

человек, ранены полмиллиона! 
Ежегодные экономические поте-
ри от дорожно-транспортных про-
исшествий исчисляются миллиар-
дами рублей. Юрий Чайка обозна-
чил главные проблемы дорожного 
движения. 

«В ряде регионов денежные 
средства от штрафов, вынесен-
ных в результате автоматической 
фиксации нарушений Правил до-
рожного движения, по условиям 
концессионных соглашений прак-
тически полностью отчисляют-
ся частным компаниям», - заявил 
Чайка.

Как результат - такие систе-
мы работают с программным обе-
спечением, а водители получают 
штрафы за правонарушения, ко-
торых не совершали. Из чего ген-
прокурор сделал в общем-то дав-
но очевидный для всех водителей 
вывод: «места установки камер 
порой свидетельствуют скорее о 
стремлении заработать на штра-
фах, чем обеспечить безопас-
ность на дорогах».

Ранее общественники неод-
нократно заявляли, что у «част-
ников» одна цель - заработать на 
водителях, для чего они устанав-
ливают камеры в так называемых 
«ловушках» для автомобилистов.

Соб.корр. 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОБНАРУЖИЛА 62 ТЫСЯЧИ 
НЕЗАВЕРШЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРОЙКИ НА 4 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

На 4 тысячах государственных строек работы не ве-
дутся уже более полугода, хотя уже потрачено 260 млрд 
рублей.

Счетная палата РФ выявила в стране на начало 2019 
года 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства, в 
которые вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств, 
сообщает контрольное ведомство.

«В России 62,6 тыс. объектов незавершенного строи-
тельства. Среди них - детские сады, школы, университет-
ские кампусы, объекты транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. К началу 2019 года в эти ОНС вложено 
4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учетом текуще-
го строительства). При этом на государственные стройки, 
которые приостановлены более чем на полгода или за-
консервированы (более 4 тыс. объектов), направили 260 
млрд рублей», - говорится в сообщении Счетной палаты.

СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных 
объектов. За год показатель вырос почти в два раза - с 
2,5 трлн до 4 трлн руб. Это связано с тем, что ранее ауди-
торы не считали стройки, которые финансируются из ре-
гиональных бюджетов. По их оценке, на них и пришелся 
основной объем незавершенного строительства в России.

В ведении регионов находится 58 тыс. незакончен-
ных строек общей стоимостью 2,9 трлн рублей. По дан-
ным ведомства, лидерами по незавершенному строитель-
ству здесь являются Московская область (79,73 млрд ру-
блей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд 
рублей). 
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БЕСПРЕДЕЛ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙМАЛО И 
СКУЧНО 
ГОВОРЯТ

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ЖУК!

«НОРМАНДСКИЙ» ЗАХВАТ 

«ПОДМОСКОВНЫЙ ВАТИКАН» 
ВЕЛИЧИЕ ВЕРЫ ИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЖЕКТ ВЛАСТИ?

СЕГОДНЯ СТОИМОСТЬ КВИТАНЦИИ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДОСТИГАЕТ 
В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ 9-10 ТЫС. РУБ.,  А 
В ЛЕТНИЕ 5-6 ТЫС. РУБ. СРЕДНЯЯ ПЕН-
СИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВ-
ЛЯЕТ 14-15 ТЫС. РУБ., СРЕДНЯЯ  ЗАР-
ПЛАТА - 25-36 ТЫС. РУБ. СКУДНОСТЬ 
ДОХОДОВ И ДОРОГОВИЗНА УСЛУГ ЖКХ 
ПОБУЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕШАТЬСЯ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ ТСЖ ИЛИ ТСН. 

В ПОСЕЛКЕ МАЛАХОВКА, ВХОДЯЩЕМ В ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, ПРОИЗОШЛО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
СОБЫТИЕ: БЫЛА ИЗБИТА И НАХОДИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ АКТИВИСТКА, МНОГОЛЕТНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛИЧ-
КОМА, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ВАСИЛИЯ БЫЗОВА - ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА МУСАЭЛЯН.

Так, в микрорайоне Берег 
Скалбы г. Ивантеевки из пяти 
корпусов, находившихся под 
управляющей компанией «Ок-
сервис», в двух были созданы 
ТСЖ и ТСН. Городской админи-
страции такая ситуация, види-
мо, не нравится, ей удобнее ра-
ботать с крупными УК. Защи-
щая интересы явно не жителей, 
она вынесла Постановление от 
18.06.2019 г. №485 «Об опре-
делении управляющей органи-
зации для управления много-
квартирным домом по адресу: 
Московская область, г. Иван-
теевка, ул. Хлебозаводская, д. 
12, корпус 2» со ссылкой кроме 
прочего на Постановление Пра-
вительства РФ от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ 
управления таким домом или 
выбранный способ управления 
не реализован, не определена 
управляющая организация…».  

В пункте 1 указанного по-
становления местной админи-
страции указано: определить 
управляющей организацией 
для управления указанным до-
мом ООО «Нормандия» ОГРН 
1185050008043, ИНН 
5038135983, номер лицензии 

«1680 от 09.01.2019 г.) с 
20.06.2019 г. до выбора соб-
ственниками помещений спо-
соба управления многоквар-
тирным домом или до заклю-
чения договора управления с 
управляющей организацией, 
определенной собственниками 

помещений или по результатам 
открытого конкурса. Каково же 
было удивление и возмущение 
жителей ТСЖ «Берег Скалбы», 
когда они узнали, что за их спи-
нами вынесено явно незакон-
ное постановление. Ведь управ-
лением домом с 01.10.2018 г. 
занимается созданное жителя-
ми ТСЖ «Берег Скалбы», заклю-
чившее все необходимые дого-
вора с ресурсоснабжающими 
организациями. Эти органи-
зации регулярно выставляли 
счета, которые своевременно 
оплачивало ТСЖ. Чиновничья 
вседозволенность в городе при-
вела к игнорированию мнения 
жителей в интересах созданно-
го в сентябре 2018 года ООО, 
которое не имело до сих пор ни 
одного дома в управлении и из-
за этого было под угрозой лише-
ния лицензии. Примечательна 
предыстория рейдерского за-
хвата ТСЖ.

Бывшая до образования 
ТСЖ управляющая компания 
«Ок-сервис» всячески препят-
ствовала законному перехо-
ду управления к Товариществу, 
отказываясь передать ключи 
и документацию. Только после 
неоднократных обращений в 
ГЖИ Московской области и пя-
ти(!) заседаний Ивантеевско-
го городского суда «Ок-сервис» 

вынуждена была уступить, но 
полностью решение суда до 
сих пор так и не выполнила. Се-
годня УК «Ок-сервис», сделав 
многомиллионные долги пе-
ред ресурсниками, стремится 
к банкротству, а ее персонал и 
клиентуру перехватывает ООО 
«Нормандия». 

Видимо, руководители «Нор-
мандии» нашли способ убедить 
главу города М.В. Красноцвето-
ва подписать незаконное поста-
новление, контроль исполнения 
которого поручен его замести-
телю, начальнику управления 
городского хозяйства Д.Ю. Чи-
нихину. Об этом чиновнике 
страна узнала из статьи «Однаж-
ды в Реутове», опубликованной 
в журнале «Председатель ТСЖ» 
№3 за 2017 г. В публикации 
описано как под руководством 
Чинихина ликвидировалось не-
угодное ТСЖ и поставлен рито-
рический вопрос: «Посадят ли 
в тюрьму Д.Ю. Чинихина? Не 
пора ли подумать о работе над 
ошибками?». Очевидно, что над 
ошибками работать никто не 
желает. Перейдя из Реутова в 
Ивантеевку, чиновники также 
нарушают законы РФ, цинично 
уничтожают неугодные ТСЖ. 

Важно отметить, что аппетит 
ООО «Нормандия» не ограни-
чивается ТСЖ «Берег Скалбы». 

Некие инициативные группы то 
в одном, то в другом доме пы-
таются организовать собра-
ния собственников жилья в це-
лях голосования за переход под 
управление этой компании, ко-
торая ничем хорошим не успе-
ла себя зарекомендовать. При 
этом легитимность этих собра-
ний вызывает большие сомне-
ния. Так, 13 мая было проведе-
но собрание жителей дома №16 
по улице Школьная, на котором 
из более чем 200 квартир при-
сутствовали собственники 5 
квартир. Жители не были опове-
щены о собрании установлен-
ным способом через сайт дей-
ствующей управляющей компа-
нии ООО «ЭКЖФ «Ивантеевка», 
а объявления на стендах, веро-
ятно, провисели ровно столь-
ко, сколько требуется для фото-
графического документирова-
ния наличия этого объявления. 
В действительности не удалось 
выяснить, кто из жителей ви-
дел объявления. Однако через 
день жильцы обнаружили в по-
чтовых ящиках анкеты для голо-
сования за изменение управ-
ляющей компании. Результа-
ты голосования, якобы 58% за 
«Нормандию», были объявлены 
инициаторами собрания, на-
значившими себя же и счетной 
комиссий. Однако возможность 

убедиться в их подлинности на 
официальный запрос действу-
ющей управляющей компании 
не была предоставлена. 11 ию-
ня на электронных ресурсах 
появилось сообщение о пере-
ходе дома №16 по ул. Школь-
ная под управление ООО «Нор-
мандия». Совет дома и инициа-
тивная группа получили от 54% 
собственников письменные за-
явления о том, что они не голо-
совали за переход к ООО «Нор-
мандия». Еще ряд собственни-
ков готовы подтвердить это же в 
предстоящем суде.

Такая нахрапистость и са-
моуверенность рейдеров вряд 
ли могла быть успешной без 
поддержки со стороны протяну-
той сильной и опытной руки. И 
такие руки в Ивантеевке есть. 
Так, например, кроме упомяну-
того выше Чинихина, богатый 
опыт ловкой деятельности на 
рынке управления многоквар-
тирными домами имеет ны-
нешний глава города Красноц-
ветов. В 2009 г. он учредил 22 
ТСЖ в г. Реутове, 19 из которых 
возглавил. Причем 17 ТСЖ бы-
ли учреждены в течение неде-
ли. Красноцветов успешно со-
вмещал управление этими ТСЖ 
с другими бизнесами, а потом и 
с муниципальной службой в Ко-
ролеве и Ивантеевке до апреля 

2018 года, когда было ликвиди-
ровано последнее из этих ТСЖ. 

Жертвы рейдерства со сто-
роны «Нормандии» обратились 
во многие инстанции, включая 
суды и президента страны. Чем 
закончится эта борьба? Ясно 
одно - в системе подмены за-
конности телефонным правом, 
приоритета личных интересов 
над общественными любой ги-
потетический успех в судебных 
инстанциях может носит лишь 
локальный и временный ха-
рактер - отрубишь одну голо-
ву дракону жадности, вырастит 
другая. Сегодня на рынке услуг 
управления домами сложилась 
система хаотичного перехвата 
сытных кусков, сражения за по-
кровительство со стороны му-
ниципальных властей. Не пора 
ли перекрыть этот канал корруп-
ции и прекратить откровенно 
идиотскую имитацию конкурен-
ции, приводящей к повышению 
тарифов. Пора государству пре-
кратить избавляться от ответ-
ственности перед обществом 
и на нормативном уровне вме-
нить муниципалитетам в обя-
занность осуществлять реаль-
ную заботу о жителях, выпол-
няя функции предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
по социально-экономическим 
обоснованным тарифам с уче-
том требований по социальной 
защите граждан.

Евгений ГИРЕВОЙ, 
Дмитрий ТРОШИН,

первичная организация
 КПРФ в г. Ивантеевке 

Чего ждут от председателя уличного комите-
та? Заботы о чистоте двора, о зеленых насажде-
ниях, о площадках для детей и спортплощадках 
для подростков. Обо всем этом В.Б. Мусаэлян, 
уже больше двадцати лет председатель уличко-
ма в микрорайоне санатория (улица Калинина), 
заботилась постоянно. Совсем недавно ей уда-
лось добиться поставки саженцев, она органи-
зовала соседей, и молодые кусты появились на 
голом участке земли во дворе. Больше того, Ва-
лентина Борисовна организовала, как и в про-
шлые годы, празднование Дня соседей, но на 
этот раз из-за дождя его пришлось перенести. 

И, естественно, В.Б. Мусаэлян не могла 
пройти мимо того, что спортплощадка микро-
района оказалась закрыта на самодельные за-
совы, и дети ею пользоваться не могли. Вален-
тина Борисовна обратилась в территориальное 
управление, и в четверг, 27 июня утром ответ-
ственный за безопасность Л.В. Жук подъехал с 
представителем полиции, люберецкой народ-
ной дружиной и своими глазами увидел запер-
тую площадку и валявшиеся шприцы наркома-
нов около гаражей, самовольно возведенных у 
площадки. Поскольку все соседи знали, что пло-
щадку запирал некто С. Сидоров, лицо, нигде не 
работающее, попытались обратиться к нему, од-
нако он дверь не открыл. Л.В. Жук вызвал ма-
стеров, и самодельные запоры были сняты, а 
дети тут же побежали гонять мяч. 

Однако уже скоро, на следующий день, они 
сообщили, что вход забили досками. Валенти-
на Борисовна вышла выяснять и натолкнулась 
на Сидорова, стоявшего с неизвестным муж-
чиной, который набросился на нее с грязной 
бранью, представиться отказался, но заявил, 

что запоры были куплены на его деньги. Откуда 
он взялся в «медвежьем углу», где все друг дру-
га знают, непонятно. Выяснения отношений за-
вершились криминалом: Сидоров ударил в ли-
цо кулаком немолодую женщину. Валентина Бо-
рисовна на короткое время потеряла сознание, 
выбежавший сын помог ей встать, кровь зали-
вала лицо. Сына удалось удержать от ответных 
действий только тем, что нужно было оказывать 
помощь, вызвали «скорую», В.Б. Мусаэлян была 
госпитализирована.

Теперь соседи и все жители Малаховки - как 
свидетели возмутительных действий Сидорова, 
так и все те, кто знают Валентину Борисовну, на-
деются на справедливые и законные действия 
наших органов правопорядка. 

В.Б. Мусаэлян всегда активно вступается за 
интересы граждан, вела кампанию за открытие 
бани в Малаховке, против сноса здания школы 
«Сказка». Она возглавляет Малаховское отделе-
ние Женсоюза «Надежда России», и под ее ру-
ководством Женсоюз организовал и научную 
конференцию, и праздники открытия дачного 
сезона, и Дни соседей. Даже народный театр 
появился в нашем поселке. Это все важно для 
духовного развития жителей, в первую очередь, 
подростков, которым грозит наркомания и втя-
гивание в криминал. А за два дня до этих собы-
тий она стала членом КПРФ.

Депутат Люберецкого Совета В.А. Бызов, 
возглавляющий фракцию КПРФ, помощницей 
которого является В.Б. Мусаэлян, пообещал 
сделать все для справедливого расследования 
столь вопиющего безобразия.

Пресс-служба Малаховского отделения 
ВЖС «Надежда России» 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В недавнем эксклюзивном интервью телеканалу «Красная линия» Па-
вел Грудинин дважды помянул некоего Жука, депутата от «Единой Рос-
сии» по Московской области, который пытался организовать начало 
рейдерской атаки на легендарный Совхоз имени Ленина. Сегодня этот 
«нападающий» из областной команды верховодящей партии атакует фе-
деральный уровень, выступая с инициативой установления государствен-
ной памятной даты 2 августа - Дня битвы при Молодях. При этом, по сло-
вам Владимира Жука, цитирую: «в региональном Законе «О праздничных 
днях и памятных датах Московской области» памятная дата битвы при Мо-
лодях установлена на последнюю субботу июля», - конец цитаты. То есть, 
по смыслу сказанного, «Единая Россия» на федеральном уровне предла-
гает Молодинскую битву вспоминать 2 августа, а в Подмосковье - в по-
следнюю субботу июля! И это не случайно. Информация о битве при Мо-
лодях не отличается точностью. Так, например, в Энциклопедическом сло-
варе 1954 года читаем: «1 августа 1572 г.  50-тыс. отряд русских войск под 
командованием воеводы М.И.Воротынского в упорном сражении наголову 
разбил 110-тыс. войско крымского хана Девлет-Гирея I, пытавшегося осу-
ществить набег на Москву». А уже в Советском энциклопедическом слова-
ре 1987 года приводится промежуточная дата Молодинской битвы: 26.7 - 
3.8.1572; отряд русских войск именуется русской армией (и уже численно-
стью около 60 тыс. человек), разгромившей татаро-турецкие войска (уже 
численностью 120 тыс. человек). 

По-моему, прежде чем что-либо (тем более - законодательно) иници-
ировать, сперва нужно разобраться в существующей информационной че-
харде. А, вот у нашего публициста Владимира Антипова с датами полная 
ясность, и его предложение (на фоне вышеуказанного комментария депу-
тата Жука) выглядит вполне обосновано и справедливо. Предлагаем его 
вашему вниманию.

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

ОТКРЫТЫЙ НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЯ
(ДЕПУТАТУ МОД ОТ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЖУКУ 
ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ ОТ ВЛАДИМИРА

 ПЕТРОВИЧА АНТИПОВА)
Уважаемый Владимир Петро-

вич! Теперь Вы, наверное, пожа-
леете о сказанном. А, может быть, 
наоборот - обрадуетесь?! А, вдруг, 
именно этого Вы и хотели - такой 
вот моей реакции на информацию, 
что прошла (но не мимо меня) в га-
зете «Видновские вести». Самому-
то Вам нельзя поднимать эту те-
му - не поймут однопартийцы из 
ЕР! А после публикации в газете - 
Вы просто обязаны будете это сде-
лать, даже если Вас опередят они 
же! Повторяю: опередят они же!

С Ваших слов в номере от 26 
марта 2019 года, в «Видновских 
вестях» прошла информация, что 
на 79-м заседании МОД депутаты 
рассматривали законодательную 
инициативу об установлении на 

федеральном уровне памятной да-
ты ко Дню битвы при Молодях, ко-
торая состоялась в XVI (шестнад-
цатом) столетии… 

Молодинское поле находит-
ся в подмосковном Чехове. С Ва-
ших слов - инициативу поддержали 
Ивановская, Калужская, Костром-
ская, Курская, Рязанская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская, Туль-
ская и Ярославская области. Про-
шло пятьсот лет… . Эка куда вас 
занесло… . Наверное, ни участ-
ников, ни свидетелей тех баталий 
уже не осталось, ни кинохроники. А 
поближе-то ничего не было? 

Ну, что ж, я Вам помогу, если 
не знаете или забыли. По истори-
ческим меркам вот эти события 
проходили совсем недавно. 17 ию-
ля 1942 года началась Сталинград-
ская битва. А 17 июля 1945 года на-
чала работу Берлинская конферен-
ция в Потсдаме. А в 1944 году, и 
тоже 17 июля, в понедельник, бы-
ло организовано шествие пленных 
немцев через центр Москвы! Они 
же так мечтали провести свой па-
рад в нашей столице! И кинохрони-
ка есть, и документы, и участники, и 
свидетели!

Вот я и предлагаю Вам высту-
пить с законодательной инициати-
вой по поводу 17 июля. Думаю, бо-
лее 100 (ста) процентов населения 
страны ее поддержат. Ведь все эти 
события еще свежи в памяти. 

А, уж маршем пленных немцев 
просто нельзя не гордиться! А был 
ли еще хоть один такой случай в 
мировой истории? Его надо прово-
дить ежегодно! Вот только, как бы 
этот марш связать с сегодняшним 
днем? Есть идея! Предлагаю пер-
вые пять лет (2019 - 2023) назвать 
его маршем сторонников пенси-
онной реформы. В первых шерен-
гах авторы реформы, Вы и депу-
таты всех уровней, поддержавшие 
ее! Можно еще пригласить господ 
из МВФ и ВТО. Думаю, вас много не 
соберется. А держите в своих лап-
ках миллионы и миллионы. А замы-
кать шествие, как и тогда в 44-м, - 
пусть будут поливальные машины!

И не тяните время - середина 
лета (17 июля) уже не за горами! С 
такой инициативой можно замах-
нуться и на ежегодную губернатор-
скую премию! 

Ответ на этот «открытый на-
каз избирателя» жду через газету. 
Пусть все убедятся, что Вы два го-
да назад одержали победу за ман-
дат депутата МОД в честной кон-
курентной (по-моему, эти два сло-
ва - ни в политике, ни в экономике 
- просто несовместимы) борьбе с 
каким-то «усатым колхозником» 
(выражение А.Н.Невзорова из пе-
редачи на «Эхе Москвы», 28 авгу-
ста 2018 года). Вот, как-то так… .                    

Владимир АНТИПОВ 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КАКУЮ-ТО ОСОБУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИОБРЕТАЮТ ТЕМЫ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И ОБЩЕ-
СТВА. НЕ УСПЕЛИ  ИСЧЕЗНУТЬ С ПЕРЕДОВИЦ  ГАЗЕТ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ, (К СЛОВУ СКАЗАТЬ,  ИТОГОМ РАЗНОГЛАСИЙ СТАЛ ОТКАЗ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ ОТ ПЛАНОВ ПО СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ ХРАМА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ В СКВЕРЕ У ДРАМТЕАТРА), КАК  НАЧАЛОСЬ АКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ НОВОГО 
ПРОЕКТА - ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕРГИЕВА ПОСАДА КАК СТОЛИЦЫ РУССКОГО ПРАВОСЛАВИЯ.     

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИ-
ТРИЙ МЕДВЕДЕВ, КОТОРЫЙ 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ПЕРЕЖИ-
ВАЕТ ЗА ВОЗГЛАВЛЯЕМУЮ 
ИМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
РЕЙТИНГ КОТОРОЙ УПАЛ 
«НИЖЕ ПЛИНТУСА», ПОВЕ-
ДАЛ О ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ 
ХАМСТВО И ЧВАНСТВО 
ЧЛЕНАХ ЭТОЙ ПАРТИИ.

Разговор о православии, 
вере - тонкая и очень дели-
катная тема. Одним неосто-
рожным словом можно раз-
вить ненависть  и стать при-
чиной раскола общественных 
настроений. Именно поэто-
му, писать на эту тему - хо-
дить по острию ножа, но и не 
обсуждать то, что происходит, 
невозможно.  

История вопроса состо-
ит в том, что консалтинговое 
бюро «Стрелка» по заказу го-
скомпании Дом.РФ подгото-
вило стратегию развития под-
московного Сергиева Посада, 
где находится одна из глав-
ных православных святынь - 
Троице-Сергиева Лавра. Об 
этом сообщила газета  «Ве-
домости» со ссылкой на доку-
мент. Указывается, что Рус-
ская православная церковь 
хочет сделать из города право-
славный Ватикан.  

Стратегия предполагает 
масштабные преобразования 
Сергиева Посада. Фактически 
речь идет о полной перестрой-
ке центра города и делении 
его на две части - духовную и 
административную. В Сергие-
вом Посаде  хотят сделать ту-
ристический центр  с пешеход-
ными зонами и общественны-
ми пространствами и снести 
административные здания в 
центре города. Создатели про-
екта в качестве примера рас-
сматривают Ватикан, Иеру-
салим и Мекку. Уже в ноябре 
этого года будет представлена 
концепция  реконструкции го-
рода «Золотого кольца» со зна-
менитой  Троице-Сергиевой 
Лаврой, включенной в список 
наследия Юнеско.

Проект возможной рекон-
струкции одного из самых из-
вестных туристических мест 
обсуждается, по словам быв-
шего Министра строительства 
России Михаила Меня, более 
20 лет. В 2014 году, во вре-
мя празднования 700-летия 
преподобного  Сергия Радо-
нежского, президент, осматри-
вая реконструированную си-
лами Попечительского совета 
Лавру, высказался о том, что 
необходимо  изменение об-
лика всего города. Идея по-
лучила неожиданное продол-
жение. Согласно проекту, в 
центре Сергиева Посада пла-
нируется возвести культурно-
представительский центр 
с музеем православного 

искусства, молодежным право-
славным культурным центром, 
патриаршей богословской би-
блиотекой, конгресс-центром, 
гостиницей. В комплекс войдут 
высший церковный суд, корпус 
синодальных учреждений, мис-
сионерский корпус, патриар-
ший дом приемов и другие ре-
лигиозные объекты. 

А госучреждения будут пе-
ренесены в административно-
деловой центр, где разместят 
23 государственных и муници-
пальных учреждения. В их чис-
ло вошли городская админи-
страция, управления правоо-
хранительных и следственных 
органов, налоговая, приставы и 
прочие ведомства. Перестрой-
ке подвергнутся и жилые райо-
ны. Кроме того, в планах строи-
тельство новых отелей, музеев, 
парков, учебных заведений. В 
общей сложности преобразова-
ния коснутся центра города пло-
щадью примерно 400 га (весь 
город занимает около 1 200).

По предварительным под-
счетам, реновация обойдется 
в 120-140 миллиардов рублей. 
Для сравнения: на всю про-
грамму благоустройства рос-
сийских городов за два года из 
федерального бюджета потрати-
ли около 50 миллиардов. Идея 
активно поддерживается РПЦ. 
«Сейчас среда вокруг Троице-
Сергиевой лавры обременена 
наследием советского перио-
да, которое ветшает и становит-
ся непригодным. Все это нуж-
но либо восстанавливать, либо 
менять», - объяснил такие ста-
рания церкви Глава церковно-
го совета по искусству, архитек-
туре и реставрации протоиерей 
Леонид Калинин.

К сожалению, как часто 
происходит в последнее время, 
осчастливить  жителей города 
будут без изучения их мнения. 
А оно есть. На общественных 
форумах и личных страницах в 
Интернете идет  серьезное об-
суждение столь важной для всех 
жителей темы. 

Популярный питерский бло-
гер, экскурсовод Татьяна Мэй 
приводит мнение ее многочис-
ленных читателей: «90% суммы 
будет из федерального бюдже-
та… Новый Ватикан в Сергиев 
Посаде стоит как 30 тысяч опе-
раций по пересадке костного 
мозга...».

Любой, кто был в Сергиевом 
Посаде, подтвердит: город, учи-
тывая его историко-культурную 

уникальность и туристический 
потенциал, нуждается в измене-
ниях. Но во всем должна быть 
разумность и грамотный фи-
нансовый расчет. Создание то-
чечных пафосных мест при об-
нищании  основной массы на-
селения только увеличивает 
недовольство и раздражение 
жителей, вносит  разочарова-
ние  и  раскол, является лакму-
совой бумажкой  протестного 
настроения большого количе-
ства россиян, в том числе ис-
тинно верующих.

В адрес Патриарха Кирил-
ла верующими было направ-
лено «Обращение к Патриарху 
Московскому и всея Руси в свя-
зи с «Русским Ватиканом», где 
авторы пытаются показать по-
спешность и непродуманность 
данного решения: «Чудовищ-
ный ущерб, наносимый городу 
этим решением, трудно перео-
ценить - и этот ущерб не огра-
ничивается одним только градо-
строительным аспектом, но за-
трагивает целый пласт проблем 
- духовных, социальных, истори-
ческих и экономических».

Московская область - насто-
ящая жемчужина России, со-
кровищница уникальных архи-
тектурных памятников. Одна-
ко на фоне наличия в регионе 
проблемных дорог, медленно-
го исчезновения деревень, от-
сутствия в 21 веке газифика-
ции  подмосковных поселков, 
тратить баснословные суммы 
на  создание отдельно взятого 
«города-рая» достаточно расто-
чительно и необъяснимо.  

Православные источни-
ки называют этот проект соци-
альным, способным  привести 
в церкви новых прихожан. Од-
нако, наивно думать, что мо-
лодежь привести к вере мо-
жет  блеск и роскошь церков-
ных убранств. Она сегодня, как 
никогда, нуждается в  помощи 
и поддержке. Молодые люди 
ждут от власти и церкви более 
серьезного участия в  социаль-
ных проектах, основанных на 
доверии и уважении, поддерж-
ке и разумном использовании 
финансовых средств.      

Остается в очередной раз 
надеяться, что решение будет 
принято после глубокого науч-
ного изучения, на основании 
приоритетности и рационально-
сти, учитывая мнение жителей 
города и региона.

Валентина УСОВА 

ПОЛИТИКА

Мне показалось, что Дмитрий Анатольевич искренне ду-
мает, что «Единая Россия», где много профессиональных по-
литиков, которых он лично знает и уважает за «трудолюбие 
и внимательное отношение к людям», заслуживает другого 
к себе отношения. А причину падения в глазах народа Дми-
трий Анатольевич видит в том, что партия «мало и скучно го-
ворит, что делала и будет делать». 

Тут, конечно, можно поспорить с господином Медведе-
вым: чиновники, представляющие партию «Единая Россия» 
всячески старались убедить народ в необходимости повы-
шения пенсионного возраста, увеличении НДС, налога «Пла-
тон», бестолковой мусорной реформы и других решений 
правительства и Госдумы, где подавляющее большинство 
единороссы. Не смогли убедить, но все равно внедрили за-
думанное. И все эти меры, вводимые властями в течение 
уже почти трех десятилетий, только ухудшают жизнь россиян. 
Настолько, что даже на самом верху уже забили тревогу: с 
2014 года доходы наших граждан падают, следует из инфор-
мации Росстата. 

При этом россияне не просто перестали откладывать 
средства в сбережения, но и берут кредиты, чтобы поддер-
живать свой привычный уровень жизни. Конечно, чиновни-
кам при общении с народом не хватает драйва, чтобы делать 
запоминающиеся заявления типа «денег нет, но вы держи-
тесь» или посоветовать педагогам идти в бизнес, если хочет-
ся зарабатывать на нормальную человеческую жизнь. Хотя 
кое-кто все же, наверное, решил последовать примеру свое-
го партийного лидера, реагируя на жалобы населения. 

Можно предположить, что именно яркое предложение 
Дмитрия Анатольевича вдохновила свердловскую чиновни-
цу Ольгу Глацких на резонансное заявление, что государство 
подрастающему поколению «вообще ничего не должно», а о 
молодых людях должны заботиться родители, а не власти, по-
тому что они их родили, а государство об этом не просило. 
Но народ такой нескучный ответ посчитал хамством и чван-
ством и это вряд ли добавило уважения «Единой России». 

В статье, опубликованной в «Известиях, Дмитрий Медве-
дев также посетовал на недостаточность реальных перемен 
для завоевания доверия граждан партией и цитирует созда-
теля современного Сингапура Ли Куан Ю: «в период выборов 
мы не раздавали подарков избирателям, мы добивались, 
чтобы люди вновь и вновь голосовали за нас тем, что созда-
вали рабочие места, строили школы, больницы, обществен-
ные центры и, что было важнее всего, дома». Если бы за поч-
ти два десятилетия, что «Единая Россия» находится у власти, в 
нашей стране были бы хоть какие-то реальные успехи в эко-
номике и социальной сфере, то ничто, даже то, что партия 
«мало и скучно говорит, что делала и будет делать», никак не 
способствовало бы падению ее рейтинга. 

Рустам БЕШИРОВ, 
депутат Совета Богородского 

городского округа (фракция КПРФ) 
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ПО ДАННЫМ ОПУБЛИКОВАННЫХ В 
2018 ГОДУ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВЕ-
ДЕННЫХ ООН, В РЕЙТИНГЕ СТРАН МИ-
РА ПО УРОВНЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО-
СТИ ЖИЗНИ РОССИЯ НАХОДИТСЯ НА 
115 МЕСТЕ, УСТУПАЯ ЛИВАНУ, КУБЕ, 
УРУГВАЮ, АЛЖИРУ, ГУНДУРАСУ, ГВА-
ТЕМАЛЕ И ЕЩЕ ЦЕЛОМУ РЯДУ СТРАН.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ «ÏÏ»

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
По вопросам вступления в ряды КПРФ, участия  в протестных акциях, помощи депутатов  -

обращайтесь  в городские отделения КПРФ   
БАЛАШИХИНСКОЕ

ДЕГТЯРЕНКО Александр Владимирович
МО, г. Балашиха, м-н Железнодорожный, 

ул. Новая, д.6Б, комн.12
8(495)522-55-33, isakovavaleriya2016@mail.ru

ВОЛОКОЛАМСКОЕ
ФЕДОРОВА  Наталья Михайловна

МО, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.31
8(496)362-21-88, Fed-nat60@mail.ru

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
СМУРОВ Александр Николаевич

МО, г. Воскресенск, ул. Менделеева, 9 «Б»
8(496)441-12-25, arbigol@mail.ru

ДМИТРОВСКОЕ
КОРНЕВ Александр Андреевич

МО, Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, каб.410
8 (977) 325-28-41 k0rnev@inbox.ru

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ
СОРОКИН  Андрей Николаевич

МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.19, 2 подъезд
8(495)576-75-06, gk-rna@yandex.ru

ДОМОДЕДОВСКОЕ
НЕКРЫЛОВ Федор Николаевич

МО, г.Домодедово, Каширское шоссе, д.51-а, ком.108
8(496)792-42-58, 8(496)792-42-44,

Nekryloff.feodor@yandex.ru

ДУБНЕНСКОЕ
СЕМЯЧКО  Сергей Владимирович

МО, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.26,каб.317-Б
8(915)408-30-07, kprfdubna@yandex.ru

ЕГОРЬЕВСКОЕ
САЕНКО Виктор Дмитриевич

МО, г. Егорьевск, ул. Энгельса, д.2/28
8(496)404-56-79, svd45.45@mail.ru

ЖУКОВСКОЕ
АНИКАНОВ Александр Николаевич

МО, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23, пристройка к.3.2
8(498)484-73-37, yukryazhev@yandex.ru

ЗАРАЙСКОЕ
ЯГОЛЬНИЦКИЙ Виталий Васильевич

МО, г. Зарайск, Красноармейская, д.27
8(965)149-99-83, 290375-V@rambler.ru

ИСТРИНСКОЕ
ЛУНКИН Александр Алексеевич

МО, г. Истра, ул. Советская, д.24/45
8(498)314-93-63, Istra.rkkprf@yandex.ru

КАШИРСКОЕ
ВОЛКОНИТИН Юрий Степанович

МО, г. Кашира, ул.Советская д.28 каб.38
8(496)693-10-72, Ju.volkonitin@mail.ru

КЛИНСКОЕ
ВАСИЛЬЕВ Михаил Юрьевич

МО, г. Клин, ул. Театральная, д.8, ком.2
8(496)242-58-10, kprfklin@mail.ru

КОЛОМЕНСКОЕ
ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
МО, г. Коломна, ул. Котовского, д.8

8(496)613-14-68, Ds.vasilyev@yandex.ru

КОРОЛЕВСКОЕ
ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна

МО, г. Королев, ул. Гагарина, д.11
8(495)516-08-97, redfuture@yandex.ru

КРАСНОГОРСКОЕ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений Андреевич 
МО, г. Красногорск, ул. Школьная, д.2
8(495)562-99-32,d1050777@mail.ru

ЛЕНИНСКОЕ
ГЛОТОВ Владимир Евгеньевич

МО, г. Видное, ул. Школьная, д.89
8(498 )540-36-41, Vidnoe.kprf@mail.ru

ЛОБНЕНСКОЕ
ВОЛКОВА Галина Борисовна

МО, г. Лобня, ул. Московская, д.1
8(498)684-27-73, fi l-68@mail.ru

ЛОТОШИНСКОЕ
ХАБИПОВА Светлана Александровна

МО, г. Лотошино, Микрорайон д.11, 1- ый этаж. 
8(969) 015-54-91,  petrosvet@gmail.ru 

ЛУХОВИЦКОЕ
ГОРЮНОВ Валентин Владимирович
МО, г. Луховицы, ул. Воробьева, д.4

8(905)768-22-12,  ken1948@yandex.ru

ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
(вкл. Лыткарино, Котельники)

БЫЗОВ Василий Аркадьевич
МО, г. Люберцы, поселок ВУГИ, д.25

8(495)567-41-61, Byzov1966@yandex.ru

МОЖАЙСКОЕ
ГАГАМОВ Юрий Геннадьевич

МО, г. Можайск, Комсомольская пл., д.9
8(496)382-74-27, Kprf.mozhaysk@mail.ru

МЫТИЩИНСКОЕ
ЗИНИНА Светлана Ивановна

МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.15/20
8(495)586-13-13, Iskra-kprf@mail.ru

НАРО-ФОМИНСКОЕ 
ВАВИЛОВ  Игорь Васильевич

МО, г. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д.15, 4-ый этаж, 
89265510568, kprf-nf@mail.ru 

НОГИНСКОЕ
САМСОНОВ Владимир Алексеевич
МО, г. Ногинск, ул. Советская, д.39

8(916)842-19-51, boriskorotkov@mail.ru

ОДИНЦОВСКОЕ 
(вкл. Звенигород, Краснознаменск, Власиха)

ГАЛДИН Александр Петрович
МО, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.14, оф.3

8(495)596-17-28, Agaldin1@mail.ru

ОЗЕРСКОЕ
ТАРАНЕЦ Андрей Александрович
МО, г. Озеры, ул.Ленина д.20,к.2 

8(496)702-16-84, taranec1966@mail.ru

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ
(вкл Ликино-Дулево)

МАКАРОВ Анатолий Сергеевич
МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.100/1

8(496)415-02-32, Vshv1111@yandex.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ
КОНКИН Михаил Владимирович

8(926)179-78-74, Konkin59@mail.ru

ПОДОЛЬСКОЕ
СОЛОВЬЕВ Геннадий Евгеньевич
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ПРОХОРОВ Александр Викторович
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БУРЛОВ Юрий Викторович
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ШАТУРСКОЕ
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ПОТЕМКИН  Николай Петрович
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МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна 
МО, г. Щелково, ул. Шмидта, д.9
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ЭЛЕКТРОГОРСКОЕ
БАБИН Евгений Павлович
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ЧИЖОВА Елена Валерьевна 
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ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

В современной России состояние здо-
ровья граждан является одной из острых 
социальных проблем. Принятие закона об 
увеличении пенсионного возраста яви-
лось своеобразным катализатором, со 
всей очевидностью показавшим  новые 
накопившиеся нерешенные вопросы.

Индекс уровня продолжительности 
жизни - один из ключевых показателей 
социально-демографического развития 
любой страны. Принято считать, что про-
должительность жизни является следстви-
ем успехов экономического развития об-
щества и необходимым условием  повы-
шения качества жизни  граждан. Обычно 
государства с высокой  продолжительно-
стью жизни характеризуются хорошо по-
ставленной системой социального обеспе-
чения и страхования, гарантированной 
помощь каждому нуждающемуся в получе-
нии жизненно важных лекарств.

Вот здесь и возникает в нашей стране 
многоточие… 

Да, в России существуют государствен-
ные программы,  предусматривающие 
привилегии для некоторых групп федераль-
ных и региональных льготников: пенсионе-
ров, инвалидов, участников ВОВ, участни-
ков ликвидации Чернобыльской АЭС, а так-
же граждан с серьезными заболеваниями.

Однако вынуждены констатировать, 
что проблемы с доступностью льготных ле-
карств на местах, в регионах, до сегод-
няшнего дня остаются нерешенными. Ча-
сто из-за плохой разъяснительной работы 
пожилые люди даже не догадываются, что 
по закону могут рассчитывать на приобре-
тение широкого списка медикаментов, и 
на деле каждый месяц они выделяют чет-
верть своих доходов на приобретение ме-
дицинских препаратов. 

Между тем, государство ежегодно тра-
тит миллиарды рублей для выполнения сво-
их обязанностей в данной области соци-
альной сферы. Проблема состоит и в спец-
ифике работы региональных медицинских 
учреждений, где часть врачей умалчивает 
о том, что существует льгота на лекарства 

для пенсионеров. Порой аптеки отказыва-
ются отпускать необходимые препараты. 
При этом каждый регион решает пробле-
мы, возникающие в лекарственном обе-
спечении льготников по-своему, но пока 
одинаково неэффективно. 

В Московской области по официаль-
ным данным около 700 000 льготников. 

Уже в следующем году будут подведе-
ны итоги Программы «Здравоохранение 
Подмосковья на 2014-2020 гг.», где были 
поставлены амбициозные задачи по обе-
спечению льготников лекарствами.

И в ежегодных отчетах чиновников - 
внушительные цифры роста, практиче-
ски все приближающиеся к 100%-ному 
обеспечению жителей нужными лекар-
ствами. Без очередей. Без  проблем. Без 
волокиты. 

Правда жизни говорит о другом. Фору-
мы переполнены  обсуждениями граждан, 

столкнувшихся на деле с равнодушием и 
беззаконием.  

Алла (2 месяца назад). «На местах не 
исполняются законы и порядки предостав-
ления льготных лекарств. Хождение между 
аптекой и терапевтом. Отсутствие лекарств 
в аптеке. В списке утвержденных лекар-
ства малоэффективные, самые дешевые, 
устаревшие, которых не выпросишь у вра-
ча. Унижение. Обида. Безнадежность».

Андрей. «У меня диагноз - ревматоид-
ный артрит. Был выписан препарат. При-
нимал 3 года. Сегодня сказали, что его 
больше не закупают, есть другой россий-
ский,  но он мне вообще не помогает. И 
что делать?»

Наталья. «Я инвалид  второй группы. 
Сталкиваюсь с тем,  что лекарства нет в 
аптеке. Выписываю самый минимум и то 
самые дешевые препараты. Дорогие по-
купаю сама. Так с рецептом и ходишь в 

аптеку как на работу, а через месяц и ре-
цепт устарел, и лекарства необходимые 
сама купила».

Пролистав хронологию работы Мини-
стерства с 2012 года, в очередной раз 
убеждаешься - каждый новый министр 
здравоохранения области, приступив к 
своим обязанностям, пытается решать по-
своему проблему обеспечения льготни-
ков лекарственными средствами.  Одна-
ко работа эта пока результаты приносит 
неутешительные.  

Если проследить отчеты и совещания, 
посвященные этой теме, то  бравые до-
клады никак не вяжутся с количеством жа-
лоб, поступающих на «Добродел», на сайт 
Министерства здравоохранения Москов-
ской области. «Более 33 тысяч звонков 
по лекарствам поступило на горячую ли-
нию Минздрава Подмосковья в 2018 году. 
С начала 2019 года было принято свыше 
9,6 тысячи обращений по вопросам вы-
дачи лекарств льготным категориям граж-
дан», - еще совсем недавно рапортовал 
бывший министр здравоохранения Мо-
сковской области Дмитрий Матвеев.

Большинство звонков касались вопро-
сов обеспечения лекарственными препа-
ратами, их наличия в аптечных учрежде-
ниях, график поставки, уточнения по ре-
жиму работы и другие.

Корень проблем Министерство виде-
ло в том, что льготные  лекарства закупа-
лись ранее в Подмосковье по усреднен-
ным значениям. «Условно, ежегодно мы 
закупаем десять тысяч упаковок препара-
та, не зная точно, сколько его понадобит-
ся - пять тысяч или пятнадцать тысяч», - от-
мечал  глава ведомства в своих интервью. 

Налицо сигнал об отсутствии системно-
го подхода в подмосковном министерстве, 
годами не позволяющего раз и навсегда 
установить правила работы  по данной 
Программе, создать работающую систе-
му учета нуждающихся, установить кон-
троль за исполнением на местах, принять 
правило персональной ответственности 

за волокиту и неисполнение  принятых 
постановлений.

Поможет ли переход области на пер-
сонифицированную заявку для закуп-
ки препаратов, на которую так рассчиты-
вают подмосковные чиновники, покажет 
время. 

Пока же вопрос обеспечения лекар-
ствами вызывает  разочарование и боль 
нуждающихся жителей региона. И к нам 
в редакцию постоянно приходят письма, 
где, как правило, пенсионеры, жалуются 
на  отсутствие должного внимания со сто-
роны врачей, на безрезультатное хожде-
ние из кабинета в кабинет, на раздраже-
ние медицинского персонала по поводу 
разъяснения  нужной информации, на  за-
мену лекарств, которые не приносят долж-
ного облегчения. Многие пациенты вы-
нуждены, чтобы не прерывать лечение, 
покупать препараты за свой счет, хотя по 
закону имеют право получать их бесплат-
но или за половину стоимости. Но эти рас-
ходы им никто не компенсирует. Вот и пи-
шут отчаявшиеся пенсионеры, тратят вре-
мя и здоровье на обращения, надеясь 
получить помощь, как всегда, наверху. 

Московская область к 2020 году пла-
нирует реализовать проект работы еди-
ного оператора по хранению и выдаче 
льготных лекарств. Сегодня обязанность 
закупки, хранения и выдачи лекарствен-
ных средств лежит на самих лечебных 
учреждениях. 

В Министерстве подмосковного здра-
воохранения рассчитывают, что создание 
единого оператора позволит эффективнее 
вести учет и распределение препаратов 
для льготников.  

А пока, эксперты ОНФ и Фонда неза-
висимого мониторинга медицинских услуг 
и охраны здоровья человека «Здоровье» 
продолжают следить за ситуацией с льгот-
ным лекарственным обеспечением. И, 
как выяснилось, положение дел в этом 
вопросе практически не меняется к луч-
шему. Льготники по-прежнему жалуются 
на то, что не могут получить положенные 
им препараты и медицинские изделия. 
А порой на фармацевтических складах 
пропадают тысячи пачек просроченных 
лекарств. 

«Сегодня очень важно организовать 
разумный и эффективный подход к рас-
ходованию бюджетных средств на закуп-
ку лекарств и в то же время обеспечить их 
максимальную доступность для граждан», - 
сказал в своем интервью директор Фонда 
«Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По его мнению, и на федеральном, и 
на региональном уровне нужно устано-
вить ответственность для должностных лиц 
за неисполнение своих обязанностей в 
этом социально важном вопросе и несо-
блюдение прав граждан. Кроме того, реги-
ональные льготные перечни лекарств для 
амбулаторного применения должны быть 
сформированы из препаратов, включен-
ных в перечень ЖНВЛП. Соответствующее 

дополнение нужно внести в федеральное 
законодательство, настаивает Гаврилов.

Особый вопрос вызывает система тор-
гов, когда выигрывают часто завуалиро-
вано «нужные»  фирмы. Требует контроля  
сроки проведения торгов. Часто не вовре-
мя сыгранные торги становятся причиной 
нарушения прав граждан на льготное ле-
карственное обеспечение, но ответствен-
ности никто не несет. Тендер на закупку 
лекарств порой выигрывают фирмы, по-
ставляющие дженерики, которые стоят в 
10 раз дешевле оригинального препара-
та, а их качество соответствует своей де-
шевой цене. 

Перечень льготных лекарств за послед-
ние два года менялся около семи раз. Как 
только льготники привыкнут к препарату, 
его перестают выдавать, а замена обыч-
но стоит несколько дороже. Безусловно, 
нарушение прав граждан на льготное ле-
карственное обеспечение недопустимо. 
Пациенту должен не просто получать ле-
карства, а получать их своевременно, не-
регулярный прием препаратов может вы-
звать снижение их эффективности, приве-
сти к ухудшению здоровья. 

В последнее время в качестве пана-
цеи активно стала предлагаться к обсуж-
дению тема решения проблемы нехватки 
льготных препаратов с помощью системы 
лекарственного страхования. Оно суще-
ствует во многих странах мира. И где-то 
источником его финансирования являет-
ся государство, где-то - страховые фонды, 
где-то - местные бюджеты. Что примеча-
тельно, реализовывать эту идею в РФ вла-
сти, похоже, надеются через создание спе-
циального фонда, который вероятно будет 
пополняться за счет отчислений россиян.  
А пока новости из регионов о нехватке ле-
карств появляются с пугающей регулярно-
стью. Больные принуждают чиновников к 
исполнению своих обязанностей по обе-
спечению лекарствами уже через суд и 
прокуратуру. 

Росздравнадзор официально заявил о 
росте нарушений прав граждан на лекар-
ственное обеспечение. За четыре месяца 
2019 года в ведомство обратилось 3500 
россиян. Больше половины жалоб связа-
ны с отсутствием в аптеках выписанных 
лекарств. Обращения поступают из Крас-
нодарского края, Ульяновской, Москов-
ской, Ярославской, Белгородской обла-
стей и других регионов. Сегодня в ряде 
регионов после обращений граждан на 
«прямую линию» президента и серии ре-
портажей в СМИ Следственный комитет 
РФ начал серьезные проверки  по данной 
проблеме в целом ряде регионов. 

На дворе 2019 год, а возникшие про-
блемы так и нашли своего эффективного 
решения. Нам, по-прежнему, предлагает-
ся ждать лучших времен и новых  «топо-
вых» проектов от чиновников. Вот только 
все ли дождутся…  Власть снова предлага-
ет нам быть оптимистами.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 


