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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ: ВЛАСТЬ ПОДКИНУЛА 
СТАРИКАМ  ДЕНЕГ НА ПОЛПАЧКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ ВТИХАРЯ ПРОДВИГАЕТ 
АНТИНАРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 4

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
НЕ ПРЕОДОЛЕН!

25 ИЮЛЯ, НА ЗАВЕРШАЮ-
ЩЕМ ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 
ЗАСЕДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ВЫСТУПИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

- Сегодня каждый из вас может сказать, что вносил личный 
вклад в решение многих проблем. Хочу подтвердить свою точ-
ку зрения, что Дума этого созыва работала более организован-
но и содержательно. Хочу обратить ваше внимание и на послед-
нее выступление в печати Председателя Государственной Думы 
Володина о необходимости создать «живую Конституцию», внести 
изменения в основной закон, чтобы роль социального государ-
ства, парламентский контроль и ответственность каждого мини-
стра были прописаны более четко и жестко. 

Мы будем активно поддерживать эту точку зрения, ибо не раз 
выносили на общенациональный референдум и вопрос национа-
лизации ключевых стратегических отраслей, и вопросы, связан-
ные с социальной политикой, бесплатным образованием и ме-
дицинским обслуживанием, и вопрос о пенсионной реформе, и 
многие другие вопросы. Но нам не позволили провести референ-
дум. Видимо, нынешняя Конституция не гарантирует такого пра-
ва гражданам нашей державы.

Я считаю, что мой первый заместитель, первый заместитель 
Председателя Государственной Думы Мельников сумел разгрести 
огромный завал, образовавшийся в результате недобросовест-
ного законотворчества. Хотя еще вчера казалось, что это невоз-
можно, но здесь был наведен определенный порядок.

Характер Кашина и Харитонова позволил им повернуть Думу 
к проблемам аграрного комплекса, впервые принята програм-
ма устойчивого развития села, на которую выделено 2,3 трилли-
она рублей. Но при нынешних темпах экономического развития 
ее невозможно будет реализовать.

Светлана Савицкая (сегодня мы отмечаем 35-летие ее выхо-
да в открытый космос) сумела вернуть на стапеля истребитель-
перехватчик МиГ-31. Сейчас она настойчиво решает 
проблему создания суперистребителя МиГ-41. 

Я хочу ее не только поздравить, но и поблагодарить 
за то, что свои знания и талант она использует во имя ре-
альной безопасности страны.
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ВОСКРЕСЕНСК - 
ЗА ГРУДИНИНА

20 ИЮЛЯ В ВОСКРЕСЕНСКЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ МЕСТНЫМ ГОРКОМОМ КПРФ. 
ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
БОЛЬШОЙ МОЗАИКИ - ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДИРЕКТОРА 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ПАВЛА ГРУДИНИНА.  
ПОМИМО ДЕМОНСТРАЦИИ СОЛИДАРНОСТИ С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОДНОГО  ИЗ НЕМНОГИХ ХО-
ЗЯЙСТВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТИПА, НА МИТИНГЕ 
БЫЛИ  ЗАТРОНУТЫ И ДРУГИЕ ТЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ 
КАЖДОГО ВОСКРЕСЕНЦА.

На митинге обсудили острые политиче-
ские вопросы, включая пенсионную реформу, 
плачевное состояние ЖКХ и города в целом. 
Плохая погода и административные препоны 
не смогли нам помешать. 

Митинг вел председатель Московской об-
ластной организации «Союз Советских офи-
церов», депутат Совета депутатов городского 
поселения Воскресенск Алексей Соколов. Он 
произнес пламенную речь о том, что всем нам 
необходимо осознать ответственность за наш 
родной город и вместе навести здесь порядок.

Первый секретарь Воскресенского ГК 
КПРФ Александр Смуров призвал всех со-
бравшихся быть политически активными. Гра-
бительская пенсионная реформа, бесчислен-
ные ограничения свободы слова, коррупция 
и полицейский произвол - все это происходит 

во многом из-за равнодушия общества, которое 
не считает нужным участвовать в политической 
жизни своего города и своей страны.

Конечно же, все выступающие говорили о 
ситуации вокруг «Совхоза им. Ленина» и его ру-
ководителя, бывшего кандидата в президенты 
РФ Павла Николаевича Грудинина. Митингую-
щие требовали прекратить преследование и 
остановить рейдерский захват. Многие отмеча-
ли, что Павел Грудинин - один из немногих, ко-
му удалось создать в условиях «дикого рынка» 
настоящее социалистическое хозяйство.

Депутат Совета депутатов г.п. им. Цюру-
пы Александр Белов рассказал о столкновения 
протестующих против незаконной вырубки ле-
са в районе г.о. Ликино-Дулево с сотрудниками 
правоохранительных органов. На протяжении 
нескольких месяцев активисты Воскресенского 

ГК КПРФ совместно с местными энтузиастами 
пытаются отстоять лес. На этом месте безо 
всяких законных оснований решили постро-
ить огромную свалку размером в 52 футболь-
ных поля. КПРФ против подобного произвола, 
который осуществляют без разрешающих до-
кументов и предварительного согласования с 
местными жителями. Воскресенск - это наша 
земля, и мы ее защитим! (Подробнее о ситуа-
ции в районе Ликино-Дулево читайте на стр. 2)

Все выступающие призывали жителей от-
ветственно отнестись к участию в выборах и 
обязательно реализовать свое избирательное 
право 8 сентября, в день выборов Совета де-
путатов г.о. Воскресенск. Потому что только 
от нас с вами зависит, какой будет городская 
власть в ближайшие 5 лет. 
Пресс-служба  Воскресенского ГК КПРФ 

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!  
Бронницы - Власиха - Воскресенск - Восход -  Дзержинский - Долгопрудный - Дубна - Жуковский - Звездный городок - Ивантеевка - Кашира - Королев 

Котельники - Красноармейск - Краснознаменск - Лотошино -  Луховицы - Мытищи - Наро-Фоминск - Орехово-Зуево - Протвино - Пушкино - Пущино 
Раменское - Реутов - Сергиев Посад - Ступино - Шатура - Щелково - Электрогорск 

ИНИЦИАТИВЫ КПРФ

У САДОВОДОВ ПОЯВЯТСЯ СРЕДСТВА 
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 24 ИЮЛЯ ПРИНЯЛИ В ТРЕТЬЕМ, ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ К НА-
ЛОГОВОМУ КОДЕКСУ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ЛЬГОТНЫЙ 10% НДС В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН 
В.И. КАШИН НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ВЫСТУПИЛ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.

“- Те дополнительные оборот-
ные средства, которые появят-
ся у наших товаропроизводи-
телей, пойдут на увеличение 
закладки, на приобретение тех-
ники, на создание соответству-
ющих инфраструктурных объ-
ектов - логистики, хранилищ и 
так далее. И мы будем решать 
общую задачу, которая назы-
вается здоровьем нации, обе-
спечением наших жителей ви-
таминной продукцией.

Уважаемые товарищи!
- Я убежден, что сегодня у нас празд-

ник. За многие годы мы серьезно поза-
ботились в лице авторов и, убежден, вся 
Государственная Дума, о нашем отече-
ственном товаропроизводителе и снижа-
ем ставку НДС с 20 процентов до 10 про-
центов на плодово-ягодные культуры.

Сегодняшняя ситуация по производ-
ству плодов и ягод, исходя из существу-
ющей продовольственной корзины, ко-
нечно, сложная.

Мы производим вместе с насе-
лением около 3,2 миллиона тонн 

плодово-ягодной продукции, а, исходя 
из продовольственной корзины, должны 
иметь 100 килограмм на человека в год, 
то есть минимум 14,7 миллионов тонн. 
Получается, что нам надо увеличивать 
посадки, нам надо увеличивать урожаи 
плодово-ягодных культур, развивать ин-
фраструктуру с тем, чтобы решить вопро-
сы импортозамещения. Это самая трудо-
емкая отрасль. Получить соответствующие 
сорта, создать конструкцию дерева, вести 
соответствующий уход и так далее - все 
это очень сложно в сравнении с другими 
культурами. Эта отрасль трудозатратная, 

капиталоемкая, и поэтому, конечно, 
необходимо ее поддерживать.

Мы сегодня принимаем меры, и 
каждый год ведем закладку интенсив-
ных садов на уровне 15-16 тысяч гек-
тар с урожайностью 400-500 цент-
неров и более, но все еще слишком 
далеки от необходимых площадей в то-
варном производстве. Нам надо зало-
жить еще не менее 200 тысяч гекта-
ров садов с тем, чтобы решить пробле-
му и по площадям, и по урожайности 
и выйти на производство хотя бы 12-
13 миллионов тонн продукции. Задача 
вполне сегодня решаема, и програм-
ма такого рода у нас существует.

Эту отрасль поддерживают во всем 
мире. Если взять Израиль, или Англию, 
ряд других стран, то там налог на добав-
ленную стоимость на плодово-ягодную 
продукцию составляет ноль процентов! 
В Германии - четыре процента, в Поль-
ше - семь процентов. Мы видим, как в 
этих странах самым серьезным обра-
зом заботятся об отрасли.

Если говорить сегодня о нашем 
законопроекте, то он предусматрива-
ет снижение НДС на 10 процентов по 
фруктам, плодам, ягодам и винограду.

Я убежден, что те дополнительные 
оборотные средства, которые появятся 
у наших товаропроизводителей, пойдут 
на увеличение закладки, на приобре-
тение техники, на создание соответ-
ствующих инфраструктурных объектов 
- логистики, хранилищ и так далее. И 
мы будем решать общую задачу, кото-
рая называется здоровьем нации, обе-
спечением наших жителей витамин-
ной продукцией.

Прошу поддержать данную законо-
дательную инициативу, авторами ко-
торой являются четыре руководителя 
фракции, Председатель Государствен-
ной Думы и ваш покорный слуга. 

27 июля в Москве возле телецентра «Останкино» прошла встреча 
депутатов-коммунистов с избирателями, которым народные избранни-
ки рассказали о нарушениях прав граждан на получение объективной 
информации.

В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума ЦК КПРФ В.С. Шурчанов, секре-
тари ЦК КПРФ К.К. Тайсаев и П.С. Дорохин, члены ЦК КПРФ В.Г. Позд-
няков и П.М. Тарасов, секретарь МГК КПРФ Н.Г. Зубрилин, обществен-
ные активисты и кандидаты в депутаты Мосгордумы.

Открывая акцию, Н.Г. Зубрилин отметил, что сегодня массовая 
пропаганда не борется с реальными проблемами общества, а покры-
вает олигархов и оказывает противодействие оппозиции, распуская 
нелепые слухи. «Телевидение не имеет права тратить бюджетные 
средства на пиар «Единой России» и правительства», - подчеркнул он.

Д.Г. Новиков высказал мнение, что сегодня СМИ подают инфор-
мацию, выгодную правящему классу, при этом не предоставляя пра-
ва высказаться оппозиции. В качестве примера Дмитрий Георгиевич 

привел искаженную подачу событий в Иркутской области и того, что 
творится в отношении подмосковного совхоза имени Ленина. «Мы 
здесь, потому что мы против информационного террора, мы против 
информационной диктатуры, - заявил он. - Мы хотим, чтобы мы сами, 
наши семьи, все граждане обладали честной, полноценной информа-
цией о том, что в нашей стране происходит».

Заместитель Председателя ЦК КПРФ предостерег от возвраще-
ния «лихих 90-х». В то же время он рассказал об успехах народных сил 
в странах Латинской Америки - Венесуэле и Никарагуа, пользующихся 
широкой поддержкой масс. «Нужна кардинальная смена курса, карди-
нальная смена проводимой политики. И КПРФ давно предложила кон-
структивную программу», - сказал Д.Г. Новиков.

К.К. Тайсаев рассказал о войне, ведущейся в Донбассе уже на 
протяжении пяти лет. При этом буржуазные СМИ не дают подлинной 
информации о происходящем и не сообщают о той помощи, которую 
КПРФ оказывает народным республикам.

Павел ОРЕХОВ 
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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС НЕ ПРЕОДОЛЕН!
СЛОВО ЛИДЕРА

Окончание. Начало на с. 1 

Депутаты нашей фракции Алферов, 
Смолин и Плетнева все сделали для того, 
чтобы вернуть нас к проблеме качествен-
ного образования. Закон «Образование 
для всех» лежит у вас на столе, и мы в этой 
сфере можем сделать серьезный шаг впе-
ред. В частности, проблема цифровой эко-
номики требует совершенно иного науч-
ного и образовательного подхода.

Депутаты фракции КПРФ Калашни-
ков и Гаврилов активно борются за то, что-
бы укреплялся Евразийский союз. На мой 
взгляд, Союзное государство России и Бе-
лоруссии - это вопрос нашего историче-
ского выживания и отстаивания своей 
традиционной религии.

Депутатов Толстого и Слуцкого надо по-
здравить с тем, что впервые за пять лет 
мы пробили брешь в санкциях, которые 
накладывали на нас в Парламентской Ас-
самблее Совета Европы.

Депутаты фракции КПРФ Коломейцев, 
Шурчанов, Синельщиков, Ганзя, Курин-
ный, Казанков, Блоцкий все сделали для 
того, чтобы попытаться реализовать наши 
12 законов и программу «10 шагов к до-
стойной жизни». И я надеюсь, что эта про-
грамма будет и дальше реализовываться.

Но, на мой взгляд, мы не решили глав-
ную проблему. Это проблема, связанная с 
реализацией послания президента о необ-
ходимости выйти на мировые темпы раз-
вития, которые сейчас составляют выше 
3%. Мы же продолжаем топтаться на 0,5%, 
а этот квартал складывается еще хуже.

Мы не решили проблему борьбы с бед-
ностью, и она нарастает. А что касается 
раскола общества, он приобретает все бо-
лее угрожающий характер.

Главный мой вывод заключается в том, 
что мы за последний год не приблизились 
к решению проблем, связанных с преодо-
лением системного кризиса. Скорее, он 
обострился почти по всем направлениям.

Я хочу, чтобы вы внимательно прислу-
шались к тому, что я сейчас скажу. Все ве-
дущие мировые специалисты, крупней-
шие банкиры заявили, что неолибера-
лизм мертв. Нобелевский лауреат, один 
из самых крупных экономистов Джозеф 
Стиглиц сказал: или мы преодолеем жут-
кое давление денег на политику, уберем 
социальное неравенство, или нас ждет 
глобальная катастрофа. Он недавно опу-
бликовал работу, посвященную истории 
вопроса, наделавшую много шума на За-
паде. Но у нас ей не было посвящено ни 
одной телепрограммы. Вместо этого одни 
и те же лица без конца талдычат одно и то 
же, не позволяя нам укрепить даже пози-
ции на братской Украине, где народ отверг 
«порошенковщину».

Двадцать банкиров Нью-Йорка потре-
бовали, чтобы с них брали больше нало-
гов, потому что социальное неравенство, 
разрушение среднего класса угрожает да-
же такой стране, как Соединенные Штаты 
Америки. Один из крупнейших инвесторов 
Рэй Далила заявил: мы подошли к крити-
ческой черте, или мы договоримся, или бу-
дет поздно!

Но меня больше всего поразил банкир 
Алан Шварц. Он сказал: если массы не-
довольны тем, что элита хапает слишком 
много, есть только два решения - или за-
конодательно перераспределим богатства 
в пользу всего общества, или нас ждет 
революция.

Я думаю, наши либералы обяза-
ны услышать эту точку зрения. Но меня 

поражает, что финансово-экономический 
блок правительства остается к ней абсо-
лютно глух.

Перед нами стоят шесть угроз. Я под-
робно рассказал о них в статье, опубли-
кованной в газетах «Правда», «Советская 
Россия» и на центральном сайте КПРФ. В 
чем суть этих шести угроз? Они впервые 
сошлись в одно время, в одной точке и 
в одной стране. Вся мировая история не 
знает такого варианта.

Геополитическая угроза. ЦРУ провело 
исследование этой проблемы на ближай-
шие 20 лет. Они сделали вывод, что Рос-
сия стала единственной страной, которая 
30 лет подряд теряет свое население. В 
1989 году русских было 120 миллионов, 
а к 2025 году останется на 22 миллиона 
меньше. Русские потерпели жуткий урон, 
более страшный, чем в Великую Отече-
ственную войну. 

В ключевых русских областях каж-
дый шестой погиб в результате либераль-
ного эксперимента, именуемого «воров-
ской, криминальный капитализм»! ЦРУш-
ники боятся, что эти территории будут 
растащены, и ими окажется невозможно 
управлять.

Мы с треском проваливаем поручение 
президента войти в пятерку наиболее раз-
витых стран мира. А это ведет к политиче-
скому кризису.

Социальная угроза заключается в су-
масшедшем расколе общества. За пол-
года три главных олигарха хапнули 840 
миллиардов рублей. Между тем вся про-
грамма Путина по развитию науки, рас-
считанная на пять лет, стоит на 200 мил-
лиардов меньше. В таком случае, кто нам 
мешает принять закон о прогрессивной 
шкале налогообложения?

Одной из самых страшных являет-
ся технологическая угроза. 90% станков 
и механизмов мы закупаем за рубежом. 
Вычислительной техники мы производим 
на сумму 4 доллара на человека. Шьем 
один костюм на 70 мужиков! На первом 
месте в экономике у нас добыча нефти, 
газа, золота, алмазов, а в результате пол-
страны живет в нищете.

По человеческому потенциалу мы за-
нимаем 49 место в мире. Почему мы ока-
зались так низко? Потому что у нас слиш-
ком много нищих и низкая продолжитель-
ность жизни.

Военная угроза. Ранее была слома-
на сложившаяся система национальной 
безопасности, а новая так и не выстрое-
на. Необходимы огромные средства, что-
бы выполнить те оборонные программы, 
о которых говорил Путин. Но их финанси-
рование свертывается. Вам об этом ска-
жут все честные военные.

Что касается санкционной угрозы, то 
нас обложили со всех сторон. И мы долж-
ны активно этому сопротивляться.

Ну, и самая страшная, на мой взгляд, 
олигархическая угроза. В стране созда-
на абсолютно уродливая, нежизнеспособ-
ная система. Ее надо умно и грамотно ме-
нять, и я считаю, что Путин имеет для это-
го реальную возможность. Но я не знаю, 
кто его отгородил от регулярных встреч с 
лидерами фракций. Он собирает губер-
наторов, министров, но все они его под-
чиненные. Он любого из них может зав-
тра выгнать в течение пяти минут. Встре-
чи с лидерами партий - это, прежде всего, 
срез настроений общества. Но вот пят-
надцать депутатов пишут ему официаль-
ное письмо в связи с попытками рейдер-
ского захвата совхоза имени Ленина, и в 

течение двух месяцев не получают ника-
кого ответа. Между тем попытки рейдер-
ского захвата предпринимаются и в отно-
шении других предприятий, в частности, в 
отношении Всероссийского института са-
доводства и питомниководства, которым 
много лет руководил мой заместитель Вла-
димир Кашин.

Что касается ситуации в Иркутской об-
ласти, то губернатор-коммунист Сергей 
Левченко сумел вывести регион в первую 
десятку по темпам экономического ро-
ста. Темпы экономического роста в Иркут-
ской области в два раза выше мировых. 
Левченко создал Госплан, разработавший 
программу развития на пять лет вперед. 
300 банд «черных лесорубов», ранее бес-
контрольно вырубавших лес, впервые по-
ставили на учет и заставили платить нало-
ги. Если год назад в казну поступало 1,5 
миллиарда рублей налоговых отчислений, 
то теперь 10 миллиардов. И вот эти восемь 
с лишним миллиардов, вырванные из па-
сти криминальных мерзавцев, сегодня ра-
ботают против Левченко и его команды.

Против Левченко по телевидению по-
казали 100 грязных сюжетов. И я офици-
ально обращаюсь к руководителям цен-
тральных телеканалов Добродееву, Эрнсту 
и всем остальным: неужели вы лишены 
всяких этических норм и правил? Ведь 
когда случается беда, народ сплачивает-
ся и объединяется. Вместо этого пытают-
ся «утопить» руководителя области и его ко-
манду. Неужели это делается для того, что-
бы пришли очередные мерзавцы, которые 
будут и дальше разворовывать регион?

Беда обрушилась на восемь районов 
Иркутской области площадью двести на 
триста километров. Оказались подтопле-
ны сто девять населенных пунктов. Пять с 

половиной тысяч домов требуют капиталь-
ного ремонта, а от пятисот не осталось да-
же фундамента. Три с половины тысячи 
строений находятся в диком состоянии. 
При этом со стороны федеральных вла-
стей звучат слова о том, что они приедут 
и проверят, что будет сделано к сентябрю.

Хочу сказать, что я всю жизнь зани-
мался стройкой, получил за это свой пер-
вый орден. В «Спецстрое», построившем 
космодром Байконур за два года, работа-
ло 500 тысяч человек. Сейчас его нет. В 
«Братскгэсстрое» работало 106 тысяч че-
ловек, которые могли решать любые за-
дачи. Сейчас его нет. Вместо того, что-
бы ставить нереальные сроки, вы снача-
ла определитесь, откуда взялась волна, 
смывшая дамбы. Но никто в этом не хо-
чет разбираться.

Данная проблема должна решаться 
на общенациональном, государственном 
уровне. И решаться таким образом, что-
бы и люди были довольны, и чтобы завтра 
их снова не смыло. А это требует и техно-
логий, и времени, и огромных ресурсов. 
Белоруссия готова нам помочь, Москва и 
Санкт-Петербург готовы оказать помощь. 
Мы вот так, объединив усилия, восстанав-
ливали Ашхабад, Ташкент и другие города. 
Но сейчас катастрофа постигла огромную 
область и тысячи людей. Поэтому давай-
те складывать усилия, чтобы устранить ее 
последствия.

В следующем году исполняется 75 лет 
Великой Победы. В связи с этим предла-
гаю посадить сад Победы, сад Памяти из 
27 миллионов деревьев, как поклон всем 
павшим. Мы также отметим 140-летие со 
Дня рождения И.В. Сталина и 150-летие со 
Дня рождения В.И. Ленина. 

КАК ПОНИМАТЬ?

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ: 
ВЛАСТЬ ПОДКИНУЛА СТАРИКАМ 
ДЕНЕГ НА ПОЛПАЧКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ

С 1 АВГУСТА РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ВПЕРВЫЕ
С 2015 ГОДА ИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИИ

Официально прибавка назы-
вается «ежегодная корректировка 
пенсий работающих пенсионеров» 
и рассчитывается индивидуально, 
исходя из размера зарплаты рабо-
тающего пенсионера в предшеству-
ющем году и от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных 
баллов.

Впрочем, ожидать капитальную 
прибавку не стоит, ведь она не мо-
жет превышать три пенсионных бал-
ла. Да и то, получить «максимум» 
смогут только те, кто имел в 2018 го-
ду заработную плату в размере не 
менее 22 000 руб.

Стоимость одного пенсионно-
го балла для оформивших пенсию с 
1 апреля 2017 года до конца 2017-
го составляла 78,58 рубля, поэто-
му размер их прибавки ограничен 
235,74 руб. Тем, кто вышел на пен-
сию в 2018 году, повезло получить 
на целых 9 рублей больше. Тогда 
один балл равнялся 81,49 руб., со-
ответственно, максимальная при-
бавка составит 244,47 руб.

А вот пенсионеры, оформившие 
пенсию после 1 января 2019 года, 
в августе 2019 года прибавку вовсе 
не получат.

На эти «огромные» деньги в Мо-
скве можно купить, например 700 
грамм свиной тушенки со скидкой 
или полтора килограмма куриных 
бедрышек. Либо же можно приоб-
рести полкило сервелата или 400 
гр. докторской колбасы; одну бан-
ку растворимого кофе или пример-
но полкило пельменей среднего 
качества.

Но, похоже, власти считают, что 
работающие пенсионеры должны 
быть благодарны им и за полпачки 
пельменей, ведь они, можно ска-
зать, сделали одолжение, проиндек-
сировав выплаты хотя бы на 200 ру-
блей. Ранее глава Минфина, первый 
вице-премьер Антон Силуанов, объ-
ясняя отсутствие индексации рабо-
тающим, ссылался на то, что у них, 
мол, и так зарплаты растут быстрее 
пенсий, а к тому же, работающий 

пенсионер имеет больше матери-
альных льгот, чем неработающий. 
Например, он может воспользовать-
ся налоговым вычетом, вернув се-
бе часть денег, уплаченных в виде 
налога в госказну.

При этом в конце июля аудитор 
Счетной палаты Светлана Орлова 
признала, что ожидаемого эффекта 
от отмены индексации пенсий рабо-
тающий не было. Это связано с тем, 
что число работающих пенсионеров 
ежегодно уменьшается.

«В ближайшие годы объем 
трансферта на выплату страховых 
пенсий хоть и будет снижаться, зави-
симость Пенсионного фонда от фе-
дерального бюджета все равно со-
хранится», -  сказала она.

Напомним, что закон об отме-
не индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам Госдума приня-
ла в 2015 году. В 2017 году вице-
премьер Ольга Голодец обещала, 
что в правительстве будут обсуж-
дать возможность отмены этой ме-
ры в рамках борьбы с бедностью 
населения. Глава Счетной палаты 
Алексей Кудрин предлагал вернуть-
ся к вопросу об индексации пен-
сий для работающих в 2018-м, уже 
после принятия решения о повы-
шении пенсионного возраста. Яко-
бы пенсионная реформа позволит 
пустить сэкономленные деньги на 
индексацию.

Как видим, вместо обещанной 
тысячи рублей денег хватило толь-
ко на 244, да и то не для всех. При 
этом, как подчеркивает доктор эко-
номических наук, независимый экс-
перт по социальной политике Ан-
дрей Гудков, бюджет государства 
остается профицитным, цены на 
нефть комфортные, резервы, в том 
числе золота, накапливаются огром-
ные, поэтому сослаться на то, что у 
государства нет денег, никак нельзя.

- Все пенсионеры, которые полу-
чали зарплату выше средней, прак-
тически ничего Пенсионному фонду 
не стоили, - поясняет Андрей Гудков. 
- Они уплачивали свои 22% взно-
сов, почти совпадавшие с пенсией, 

которую они получали. Если бы им 
индексировали пенсию, это не ста-
ло бы огромной дырой в бюджете 
ПФР.

В то же время, отрицательное 
следствие отмены индексации в 
том, что многие работающие пен-
сионеры, увидев такое отношение 
государства к своему пенсионному 
доходу, сделали простейшую вещь 
- ушли в тень. Теперь они получают 
пенсии, как неработающие, и про-
должают получать трудовые доходы 
уже по серой схеме.

Государство в итоге несет зна-
чительные убытки, так как эти лю-
ди не платят не только в Пенсион-
ный фонд, но и в Фонд медицинско-
го страхования, Фонд социального 
страхования, а также подоходный 
налог. Эти моменты не были учтены 
властями. Для того чтобы найти де-
сять копеек, они подожгли десятиру-
блевую купюру и освещают ей ме-
сто потери.

- А почему индексация со-
ставила только 244 рубля, а не 
тысячу?

- Нынешняя пенсионная форму-
ла очень хитрая. Дело в том, что у 
нас постоянно повышается уровень 
зарплаты, которая облагается стра-
ховыми взносами в Пенсионный 
фонд. В зависимости от этого уров-
ня и считаются баллы. Так вот, если 
у человека после 2015 года зарпла-
та не росла, то количество баллов, 
которые он зарабатывает, постоян-
но падает, как падает и само насы-
щение баллов.

Простор для манипуляции го-
сударства очень велик. Посколь-
ку трехстороннее управление фон-
дов «профсоюзы-работодатели-
государство» находится в 
полузадушенном состоянии, всем 
управляет правительство. А глав-
ным органом в правительстве в 
данном случае является не Мин-
труд, который должен ведать этими 
вопросами, а Минфин. В результа-
те благосостояние пенсионеров ста-
вится на последнее место.

А то, что работающим пенсио-
нерам не дали ту тысячу, которую 
обещали после пенсионной рефор-
мы… Так ее не получили и многие 
неработающие пенсионеры. Это 
средний показатель, который имеет 
больше отношения к тем, у кого вы-
сокая пенсия, а не низкая.

- Если деньги у государства 
есть, почему индексация такая 
мизерная? Это банальная попыт-
ка сэкономить «10 копеек»?

- Бюджет на следующие два го-
да выглядит очень странно. В нем 
предусматривается колоссальный 
рост доходов. Но при этом реальные 
доходы населения последние годы у 
нас непрерывно падают. Они упали 
более чем на 2% и в первом кварта-
ле 2019 года.

Внедряется мысль, что это свя-
зано с мобилизацией бюджета для 
реализации 12 национальных про-
ектов. Но у меня она вызывает боль-
шие сомнения. Я не видел подроб-
ных обоснований, что именно на 
национальные проекты выделяются 
такие огромные ресурсы. Разве что 
этих национальных проектов не 12, 
а гораздо больше, но нам о них не 
говорят, потому что они закрытые.

Анна СЕДОВА 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ 
ОБ ИВАНТЕЕВСКОМ ЛЕСОПИТОМНИКЕ

НЕСКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ Я ПЕРЕЛИСТЫВАЮ … БЕСПЛАТНУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ,  ТИРАЖОМ БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ (ЧТО ИСПРАВНО ПОПОЛНЯЮТ 
МУСОРНЫЕ БАКИ) - «ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ», УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПОДМОСКОВНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОБЛАСТНАЯ ДУМА И ЕЩЕ ЧТО-ТО. И ВОТ 
В НОМЕРАХ ОТ 9  И 12 ИЮЛЯ ПОПАЛОСЬ   НА ГЛАЗА СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СОБРАНИЯХ, ЧТО БУДУТ ПРОХОДИТЬ В «ДЕНЬ РАЗЪ-
ЯСНЕНИЙ ТАРИФОВ НА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО». ЭТО ТА ТЕМА, ЧТО МЕНЯ ПРОСТО НЕ ОТПУСКАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ!

Администрация Ленинского рай-
она не стала откладывать дело в 
долгий ящик и назначила первое та-
кое мероприятие на субботу, 13 ию-
ля, в краеведческом музее города 
Видное на Заводской, дом 2. Разуме-
ется, я и не думал, что после высту-
плений «Подмосковной правды» (и 
не только) с аргументированной кри-
тикой «мусорной проблемы», чинов-
ники вдруг начнут извиняться за свои 
уже принятые и откровенно издева-
тельские решения, и пообещают их 
исправить в недельный срок. Ничего 
подобного! Они будут продолжать, и 
продолжать гнуть свою линию!

Пересказывать очевидные ве-
щи из речи докладчика, что может 
быть корова без молока, но не может 
быть молока без чего, товарищи? 
Правильно, - без коровы - нет смыс-
ла. А вот отметить несколько момен-
тов, заслуживающих внимание, мож-
но. Например, ведущий (замести-
тель главы администрации района 
А.Е.Усков) заявил, что по «этим» во-
просам мы будим собираться не один 

и не два раза, может, и не один месяц, 
и не один год, пока население не пой-
мет (что ему вдалбливают). То есть, 
этим он подчеркивал, что «его точка 
зрения - окончательная и обжалованию 
не подлежит». А когда один «коллега» 
(так Александр Евгеньевич обращался 
ко всем собравшимся - «коллеги») вы-
ступил с критикой и стал приводить из-
вестные всем слова Путина,  - ведущий 
пригрозил, что не позволит здесь ве-
сти пропаганду, что вызовет полицию, и 
дал команду лишить выступающего ми-
крофона. А вот еще очень важный мо-
мент, касающийся жировок. 

Некоторые возмущались, что в 
одной жировке, вместе указаны элек-
троэнергия и мусорный сбор, и что на 
каждую из этих позиций должна быть 
отдельная жировка (чтоб мусорную 
просто выбросить в мусор), как в моем 
многоквартирном доме. Оказалось, что 
докладчик подготовился к этому пред-
ложению! Чтоб люди не переживали в 
ожидании каких-либо дополнительных 
жировок, теперь она будет только одна, 
и точка! И этот вопрос закрыт! Все!         

Любопытно…  Вот я сейчас за му-
сор не плачу (отдельная жировка), так 
как не согласен с методикой расче-
та. К тому же второй месяц на мне ви-
сит задолженность за электроэнергию 
(800 рублей; «умники» прислали рас-
чет по нормативу - 94 кВт./ч., а я всег-
да платил по «среднемесячному рас-
ходу» - 40 кВт./ч.; то есть, почти как по 
счетчику). Теперь мне грозятся отклю-
чением от электросетей, обращени-
ем в суд и начислением пени! Если за-
платить по нормативу - переплаченные 
деньги, после поверки счетчиков, конеч-
но, вернут (а если нет?). А с мусором 
такого не получится. Мусорного счет-
чика еще не придумали. Вот и выстав-
ляют такие объемы и тарифы, которые 
не влезают ни в какие ворота! А общая 
жировка - гарантия оплаты. А вдруг зав-
тра кто-то захочет мой мусор вывезти к 
себе в оффшоры. А оплачивать эти ин-
новации должен я? Не согласен! Ищите 
дурачков среди своих. Но сначала про-
анализируйте объемы, которые выстав-
ляются в жировках. За ними просматри-
ваются чья-то недвижимость, счета в 

банках, безбедная жизнь, заграничные 
курорты, пробки и платные парковки и 
нищета большей части населения стра-
ны. Объемы должны соответствовать 
действительности (приближаться к ней) 
и здравому смыслу!

Очнитесь, господа! Перестаньте 
считать людей за дураков! Нарисован-
ные вами в жировке 0,3524 м.куб. мусо-
ра в месяц - означает 35,24 десятили-
тровых ведер мусора, то есть, больше 
ведра в день! Это же простая ариф-
метика. Да если я вынесу из дома все, 
вплоть до обоев, где тогда взять мусор 
на следующий месяц? Не подскажете, 
господа? 

И вот еще интересный момент на 
собрании. Один «коллега» сознался: 
собрали, значит, как-то старших по МКД 
и обязали активнее помогать в сборе 
оплаты с жильцов за предоставленные 
услуги. Давайте теперь включим вооб-
ражение. Так, может быть, и господи-
на заместителя главы кто-то обязал ве-
сти такую мусорную пропаганду, а его 
уже обязал «некто», а этого «некто» 
обязал…  Предлагала же как-то Марга-
рет Тэтчер идею, что в России должно 
остаться 15 - 50 млн. человек для об-
служивания нефтегазовой трубы. Вот и 
начали громить всю промышленность и 
сельское хозяйство. Хотя, президент го-
ворил, что нужно вдвое сократить чис-
ленность бедных в стране. А, может 
быть, это - две стороны одной медали? 
А почему бы и нет?! Выжать из людей 
обязательными платежами последние 
деньги! А без денег - нечего будет ку-
шать. Ну, сколько человек протянет без 
пищи? Но зато насколько это гуманнее 
газовых камер гестапо.

Владимир АНТИПОВ 

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир 

Владимирович!
Просим Вас вмешаться 

в судьбу Ивантеевского лес-
ного селекционного опытно-
показательного питомника, за-
ложенного в 1933 году извест-
ным ученым-селекционером 
академиком А.С.Яблоковым как 
базы для проведения научно-
исследовательских работ по ак-
климатизации и семеноводству 
лесных пород.  В состав Иванте-
евского лесопитомника входит 
дендропарк имени академика 
А.С. Яблокова, где собрана уни-
кальная коллекция древесных и 
кустарниковых пород из различ-
ных регионов России, Европы, 
Средней Азии, Дальнего Востока, 
Японии, Китая, Северной Амери-
ки и Канады, претендующая на 
статус всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. 

До развала СССР лесопи-
томник, созданный академиком 
А.С.Яблоковым, был крупней-
шим научно-селекционным цен-
тром, где проводились работы по 
селекции и гибридизации лесных 
растений и применялись совре-
менные технологии по выращи-
ванию посадочного материала 
для целей лесовосстановления 
и озеленения. Все наши обра-
щения к Вам, губернаторам Мо-
сковской области С.К.Шойгу, а 
затем к А.Ю.Воробьеву утонули 
в бюрократической пучине. Все 
отписки, которые мы получили 
за все это время, лишь оттягива-
ли попытки инвесторов  застро-
ить территорию Ивантеевского 
опытно-показательного селекци-
онного питомника площадью бо-
лее 200 га.

В октябре 2012 года 
С.К.Шойгу, будучи губернатором 
Московской области, обратил-
ся к Вам с просьбой исключить 
Ивантеевский лесопитомник из 
плана приватизации федераль-
ной собственности и передать 
его в собственность Москов-
ской области с целью использо-
вания лесопитомника по пря-
мому назначению - работать на 
устойчивое развитие Москов-
ского региона как крупный науч-
ный  и селекционный центр. Рас-
поряжением Правительства РФ 
от 11.02.2014г. №180-р Иван-
теевский лесопитомник был 

исключен из программы приватиза-
ции федерального имущества и рас-
поряжением от 14.03.2014г. №387-
р передан в государственную соб-
ственность Московской области 
как имущественный комплекс. Се-
годня Ивантеевскому лесопитомни-
ку угрожает «вторая волна» прива-
тизации, согласно Проекта закона 
Московской области «О прогнозном 
плане приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности Мо-
сковской области, на 2019-2021 го-
ды» внесенного Губернатором Мо-
сковской области.

Нынешний губернатор Москов-
ской области А.Ю.Воробьев утверж-
дает, что каждый квадратный метр 
подмосковной земли должен рабо-
тать на экономику региона и поэ-
тому сейчас Московская область 
активно застраивается, принося 
баснословные «быстрые деньги» 
строительным компаниям. Эти вре-
менщики, обогатившись, скоро уй-
дут, оставив населению серый «ча-
стокол высоток» на месте зеленых 
лесов. В этой связи поразительно 
остро звучит фраза из «копилки му-
дрости» индейских вождей Америки: 
«после того, как будет срублено по-
следнее дерево, как будет отравле-
на последняя река, вы поймете, что 
деньги нельзя есть».

Обращаем Ваше внимание на 
то, что в связи с массовыми про-
тестами жителей Москвы и Подмо-
сковья против антиэкологичной гра-
достроительной политики в марте 
2016 года прошло заседание Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам челове-
ка. По итогам заседания были при-
няты Рекомендации, в которых от-
ражена серьезная озабоченность 

нарастающим наступлением стро-
ительного лобби на гражданские 
права, в том числе экологические 
в связи с практикой нецелевого ис-
пользования объектов природно-
го комплекса и особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в це-
лях застройки различными объекта-
ми капитального строительства.

В настоящее время в связи с 
непродуманной градостроительной 
политикой областного правитель-
ства создается прямая угроза эко-
логической безопасности Москов-
ского региона, вызванная значи-
тельным сокращением площади 
защитных лесов.

Согласно документа «Основы го-
сударственной политики в области 
экологического развития России на 
период до 2030 года», принципы ре-
ализации государственной политики 
в этой области основаны на прио-
ритетности сохранения естествен-
ных экологических систем, при-
родных ландшафтов и природных 
комплексов.

Намечаемая приватизация 
ФГУП Ивантеевский лесной опытно-
показательный селекционный пи-
томник в корне противоречит на-
званным Основам. А также Поста-
новлению Конституционного суда 
РФ от 09.01.1998 г. №1-П о том, что 
«лесной фонд ввиду его жизнен-
но важной многофункциональной 
роли и значимости для общества 
в целом…в условиях возрастания 
глобального экологического зна-
чения лесов России…представ-
ляет собой публичное достояние 
многонационального народа Рос-
сии и как таковой является феде-
ральной собственностью особого 
рода и имеет специальный право-
вой режим». 

 ПРОСИМ:

• Исключить Ивантеевский 
лесной опытно-показательный 
селекционный питомник, нахо-
дящийся в ведомственном под-
чинении Минимущества Москов-
ской области,  из плана привати-
зации 2019-2021гг.

• Присвоить Ивантеевскому 
лесному опытно-показательному 
селекционному питомнику ста-
тус ООПТ регионального значе-
ния. Лесопитомник должен рабо-
тать на устойчивое развитие Мо-
сковского региона как крупный 
научный и селекционный центр 
по созданию новых сортов и ги-
бридов древесных пород, устой-
чивых к агрессивной город-
ской среде. Богатая коллекция 
древесно-кустарниковых пород 
Ивантеевского лесопитомника с 
большим успехом может быть ис-
пользована в зеленом строитель-
стве, чтобы превратить все Под-
московье в цветущий «город-сад» 
для нас и наших потомков.

•Провести расследование на 
коррупционную составляющую 
намечаемого проекта размеще-
ния крупного инновационного 
центра на 11 тыс. рабочих мест 
на территории Ивантеевского 
лесного опытно-показательного 
селекционного питомника, реа-
лизация которого ставит под угро-
зу его функционирование как 
лесной экосистемы.

Межрегиональная 
общественная организация 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ» 
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БЕСПРЕДЕЛ

ПРОБЛЕМА

ИНВАЛИДНОСТЬ ДАЛИ, 
А ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ…

СЕГОДНЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В НАШЕЙ СТРАНЕ  ЧАСТО НАПОМИНАЕТ БЕГ С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ. ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ОБ ИНВАЛИДАХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИ ВСЕЙ КРАСОТЕ ФРАЗ 

О ПОСТОЯННОЙ ЗАБОТЕ И ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА, ЕЖЕДНЕВНО ВОЗНИКАЮТ ПРЕПОНЫ И ПРЕ-
ГРАДЫ. ЧТОБЫ  УЖ СОВСЕМ... БЕЗ РАДОСТИ. БЕЗ БУДУЩЕГО. НЕСОВЕРШЕНСТВО СЕГОДНЯШНЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПО МНЕНИЮ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, 
ПРИВЕЛО К НЕРАЗБЕРИХЕ И ХАОСУ. ОПТИМИЗАЦИЯ НЕ ДАЛА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВСЕ 

ЧАЩЕ БЬЕТ ТЕХ, КТО В СИЛУ ПОТЕРИ ЗДОРОВЬЯ, САМ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ ФОРМАЛИЗМА, 
БУКВОЕДСТВА  И РАВНОДУШИЯ ЧИНОВНИКОВ НЕ В СИЛАХ.   

 Случай, произошедший с Алексан-
дрой Комлевой из подмосковной Дубны 
- прямое тому подтверждение. После до-
стижения своего совершеннолетия де-
вушка лишилась статуса инвалида. 

Проблемы со здоровьем у Алексан-
дры Комлевой возникли в 13 лет, ког-
да она переболела ангиной. В 2014 го-
ду девушка начала жаловаться на голов-
ную боль, отечность и боли в коленных 
суставах. Только в 2016 году, после раз-
вода родителей, переехав жить к отцу, де-
вочка начала проходить обследования. 
В январе 2017-го в клинике подмосков-
ных Мытищ по результатам УЗИ и много-
численных исследований Комлевой был 
поставлен диагноз болезнь Крона.  «Эта 
болезнь считается предраковым состоя-
нием. Организм слабеет, и, если не по-
лучать лечения, появляется онкология. В 
январе я получила инвалидность», -  рас-
сказала Александра журналистам RT. 
В феврале девушку перевели в МОНИ-
КИ имени М.Ф. Владимирского. Диагноз 

подтвердился, врачи отмечали «у ребен-
ка высокую активность заболевания». 
В январе 2019-го инвалидность продли-
ли и сказали приходить после совершен-
нолетия в мае. После приема препара-
тов девушке становилось лучше. Саша  
даже смогла на костылях сходить на вы-
пускной вечер. Но, когда вместе с отцом 
пришли продлевать инвалидность, по сло-
вам Александры,  ей отказали и нахами-
ли: « Я говорила, что лекарства мне надо 
пить всю жизнь, чтобы не заболеть раком, 
а мне отвечали: «Будете покупать». 

Жалобы семьи в Дмитров, где девуш-
ка проходила комиссию каждый год, а 
также в Москву, положительного резуль-
тата не дали. Везде приходили отказы. 
Александре из-за отсутствия средств при-
шлось отказаться от некоторых лекарств, 
другие пришлось заменить на аналоги, 
но их действие было менее эффектив-
ным. «Мне надо делать уколы, которые 
стоят по 100 тыс. рублей. За некоторы-
ми аналогами приходится ехать в Москву. 

Каждые полгода надо проходить обсле-
дования, многие анализы не бесплатны, 
а также мне сказали пройти пять реаби-
литационных курсов для ног, каждый сто-
ит по 16 тыс. рублей. Врачи говорят, что 
без них я снова окажусь в инвалидной ко-
ляске и уже с нее не встану», - вздыхает 
Александра.

Заседание областного Бюро медико-
социальной экспертизы не продлило ин-
валидность, и лишили  девушку возможно-
сти получать целый ряд жизненно важных 
лекарств. В Бюро медико-социальной экс-
пертизы по Московской области заявили, 
что лишение инвалидности - «это обычная 
практика».

Ситуация с Александрой получила ши-
рокий резонанс общественности. На фо-
румах обсуждение темы лишения инва-
лидности получило продолжение. Десятки 
историй, похожих как братья-близнецы: 
«…у меня та же история. Я вдова. Сын - 
инвалид детства, лишен инвалидности 
в 18 лет. Диагнозов куча, тут даже не 

перечислить. Учиться не смог, работать 
тоже. Сейчас ему 30 лет, я его содержу. 
Уже семь лет, как пора на пенсию, а я все 
работаю, работаю, работаю... И с ужа-
сом думаю, что с ним будет, когда меня 
не станет».

 «Люди проходят все семь кругов ада 
для того, чтобы доказать, что они нужда-
ются в специальной помощи. Почему-то 
именно специалисты медико-социальной 
экспертизы (БМСЭ) забывают о том, что 
мы социальное государство и должны 
поддерживать наших сограждан с особен-
ностями», - считает адвокат и член Совета 
по правам человека при Президенте Рос-
сии Шота Горгадзе.

По словам президента Лиги защит-
ников пациентов Александра Саверско-
го, зачастую специалисты БМСЭ считают 
себя выше врачей, которые всю жизнь 
ведут пациента. «Медики БМСЭ спорят с 
врачами федеральных государственных 
учреждений. Им все равно, что там на-
писали, и у них якобы свое видение. В 

результате страдают люди. В связи с этим 
мы два года назад написали премьер-
министру письмо, что нужно написать 
функции БМСЭ врачебной комиссии ле-
чебных учреждений. Дело в том, что вра-
чебные комиссии состоят из тех вра-
чей, которые ведут пациента иногда да-
же с первых дней жизни. И кто, как не 
они, могут определить, нужна пациенту 
инвалидность или не нужна?», - считает 
Саверский.

Тема  лишения молодых людей инва-
лидности в день совершеннолетия обна-
ружила множество проблем. Как считают 
сами дети-инвалиды: «За детей врачи еще 
волнуются, а взрослыми мы уже никому 
не нужны». 

Общественная организация «Лига за-
щитников пациентов» объявила, что лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья массово лишают инвалидности. 
Президент организации, член экспертно-
го Совета при Президенте РФ Александр 
Саверский отправил в Общественную па-
лату письмо с предложениями передать 
функции медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ) врачам. А за Минтрудом и Росз-
дравнадзором, считает Саверский, на-
до закрепить функции контроля за ними: 
«У выстроенной системы нет задачи воз-
вращать людям здоровье, - заявил Савер-
ский «Известиям». - Она не видит челове-
ка до назначения ему инвалидности, и ей 
все равно, что с ним происходит после».

Общественный резонанс после рас-
следования  журналистов RT в рамках 
проекта «Не один на один», публикации в 
средствах массовой информации, на ин-
тернет - порталах дали толчок к пересмо-
тру дела. 

В начале июля девушку попросили 
приехать в Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы на комиссию 
по присуждению инвалидности. 12 ию-
ля прошла комиссия, затем на две неде-
ли Александру положили в клинику при 
Федеральном бюро медико-социальной 
экспертизы. 

«Врачи следили за моим состоянием 
и уже после этого принимали решение 
о том, дать мне инвалидность или нет», - 
рассказывает Комлева. 24 июля в боль-
ницу приехали врачи из Министерства 
здравоохранения РФ, и после их вер-
дикта принималось решение об установ-
лении инвалидности. В итоге Федераль-
ное бюро медико-социальной эксперти-
зы признало жительницу подмосковной 
Дубны Александру Комлеву инвалидом 
III группы. Подтверждающие документы 
были выданы ей в пятницу, 26 июля. Де-
вушка отметила, что теперь сможет снова 
бесплатно получать дорогостоящие пре-

параты, а остальные лекарства покупать 
со скидкой 50%. 

Справедливость восторжествовала. 
Но остаются все те же вопросы. Почему 
представители областной медицины, куда 
обращалась семья,  отмахнулись от крика 
о помощи, за цифрами и процентами от-
четов и статистики остались равнодушны 
к судьбе  больного ребенка? Почему для 
областной комиссии остались без вни-
мания заключения авторитетных врачей 
практиков МОНИКИ? Почему сухие буквы 
закона не позволили чиновникам и  вра-
чам быть чуткими к чужой беде? Почему 
для того, чтобы решался вопрос, необхо-
димо вмешательство прессы, Министер-
ства здравоохранения РФ? Что помешало 
им выполнить клятву Гиппократа?

Число детей-инвалидов с каждым го-
дом становится все больше. Этому спо-
собствует детская заболеваемость, рост 
травматизма, плохая экология  и масса 
других причин.

Тяжело быть инвалидом в возрасте 
18 лет, инвалидность становится огром-
ным барьером к преодолению всего но-
вого. Непонимание, пренебрежение, не-
вежество, предрассудки,  страх -  это со-
циальные факторы, которые являются 
препятствием для развития  детей с огра-
ниченными возможностями  и  ведут к их 
изоляции  от общества. Таким детям необ-
ходимо понимание и  помощь не только 
родителей, но и общества в целом, только 
тогда они смогут понять, что они действи-
тельно нужны, что действительно их пони-
мают и любят. 

В России остро стоит вопрос, связан-
ный с проблемами  детей-инвалидов: от 
законодательных актов и социальных ор-
ганизаций до атмосферы, в которой живут 
их семьи.  На практике можно столкнуться 
с тем, что без внимания остаются пробле-
мы доступности придомовых территорий, 
отсутствие пандусов, съездов с тротуаров 
на проезжую часть, парковочных мест 
для инвалидов и многие другие культурно-
досуговые объекты, невозможность по-
сещения которых усиливает чувство не-
полноценности маломобильных граждан, 
существенно препятствует реализации  
прав и законных интересов жителей. 

Всякий раз испытываешь радость, 
когда после расследований журналистов, 
публикаций в СМИ удается привлечь вни-
мание к проблеме, расшевелить и повер-
нуть власть к  людям. Одна маленькая 
жизнь, а как здорово, что справедливость 
восторжествовала, Но, сколько их, живу-
щих без помощи и понимания, ежеднев-
но натыкающихся на чиновников с тол-
стыми папками законов в руках…

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

БИТВА ЗА ЛЕС

ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЖЕ-
СТОЧЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ 
ЗАЩИТНИКАМИ ЛЕСА В ЛИКИНО-ДУЛЕВО 
И НЕИЗВЕСТНЫМИ В ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
ФОРМЕ. КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ БЕСПРЕ-
ДЕЛА СИЛОВИКОВ СКОРО БУДЕТ ИС-
ЧИСЛЯТЬСЯ ДЕСЯТКАМИ. ЖИТЕЛИ ВОС-
КРЕСЕНСКОГО И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  УСТАНОВИЛИ КРУ-
ГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО, ЧТОБЫ НЕ 
ДОПУСТИТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСА. ОДНА-
КО СИЛЫ СЛИШКОМ НЕРАВНЫ…

ЗАГАДОЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР
Эта история началась еще зимой, ког-

да в лесу возле Ликино-Дулево стали про-
исходить непонятные вещи. Так, в фев-
рале егерь, проводивший обход своей 
территории, увидел странный бульдозер. 
Для чего он там оказался, на каком осно-
вании, кто его послал, выяснить не уда-
лось: водитель не смог предоставить ему 
никакой информации, за исключением 
того, что он сам - «человек маленький 
и ничего не решает». Егерь вызвал по-
лицию, на водителя бульдозера был со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении.

Местные жители вскоре поняли, что с 
лесом творится что-то неладное, и обра-
тились с запросами в органы власти. Вы-
яснилось, что администрация г.о. Ликино-
Дулево утвердила генплан, согласно кото-
рому неподалеку от поселка Ильинский 
погост и деревни Алексеевская (трасса 
А-108, 235 км) планируется построить 
комплекс по переработке отходов (КПО). 
Для этого решено использовать участок с 
кадастровым номером 50:24:0080211 
общей площадью 37 га.

Жителям окрестных сел и деревень не 
очень понравилась такая перспектива. 

Они стали стучаться во все двери, дошли 
до областного руководства и получили за-
верения в том, что все решения по спор-
ному участку, а тем более - какие-то рабо-
ты на его территории будут производиться 
только при участии инициативной группы.

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗРЕШИТЬ
Участок, на котором планируется пе-

рерабатывать мусор, находится в лесу, в 
болотистой местности. Можно ли вообще 
там что-то строить?

ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» провело 
исследование почвы. Выяснилось, что 
уровень грунтовых вод на участке очень 
высокий: средняя глубина составляет 2 м, 
местами - всего 30 см, а во время ливне-
вых дождей и таяния снега и вовсе выхо-
дит на поверхность. Эта вода питает реку 
Сущенка и ее притоки. Получается, стро-
ить мусорный полигон в этом месте про-
сто нельзя.

Защитники леса обратились в Инсти-
тут водных проблем Российской акаде-
мии наук (ФГБУН ИВП РАН). В полученном 
заключении сказано, что согласно СНиП 
2.0201-83, участок относится к типу «по-
тенциально подтопляемый». Кроме того, 
существует опасность морозного пучения 

глинистых грунтов, попадающих в зону се-
зонного промерзания.

По мнению специалистов Института 
водных проблем Российской академии 
наук (ФГБУН ИВП РАН), изыскатели не-
много слукавили. В отчете, кроме проче-
го, вдвое завышен коэффициент фильтра-
ции песка. Для чего это сделано? Стоит ли 
думать, что исследователи подгоняли ре-
зультат под нужды заказчика?

«В процессе строительства поли-
гона возможно образование техно-
генного водоносного горизонта вслед-
ствие скопления воды в обратных за-
сыпках котлованов и траншей, а также 
за счет поверхностного стока, вызван-
ного земляными отвалами, насыпью и 
т.д.», - говорит научный руководитель Ин-
ститута, член-корреспондент РАН В. И. 
Данилов-Данильян. 

По мнению ученого, строительство по-
лигона ТБО на этой территории опасно: 
фильтрат, который образуется в резуль-
тате разложения отходов, быстро достиг-
нет уровня грунтовых вод и загрязнит их. 
Таким образом, может быть отравлена 
вся экосистема, включая источники пи-
тьевой воды. Вывод прост и очевиден: 
строительство и эксплуатация полигона 

приведет к ухудшению качества под-
земных вод, используемых местным 
населением, и отравлению всей мест-
ной гидросети. Однако захватчиков не 
остановило предостережение ученых об 
опасности экологической катастрофы. 

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ КАТАСТРОФА
8 июля администрация г.о. Ликино-

Дулево выдала ГУП МО «Коммунальные 
системы Московской области» разре-
шение №28 на вырубку зеленых насаж-
дений в количестве 863 дерева и 271 
кустарника в районе деревни Алексе-
евская, как раз на месте будущего мусор-
ного полигона. А как мы помним, чинов-
ники обещали принимать любое решения 
по поводу территории только при участии 
инициативной группы.

Официальной причиной для вырубки 
стала необходимость проведения допол-
нительных инженерных изысканий. Такие 
действия регламентируются множеством 
нормативных документов. Инициативная 
группа их, естественно, запросила, но так 
и не получила.

Очевидно, что эта вырубка являет-
ся массовой, а значит, должна быть со-
гласована с Министерством экологии 

и природопользования 
Московской области. 

Этого согласова-
ния нет, как нет 

и акта комис-
сионного об-

следования 
з е л е н ы х 
насажде -
ний, а так-
же акта 
о ц е н к и 
в о з м е -
щ е н и я 
ущерба. 

Оцен -
ки воз-

дейс твия 
на окру-

ж а ю щ у ю 
среду и обо-

снования не-
обходимости уни-

чтожения такого 
огромного количества 

деревьев тоже нет. 
Вырубка деревьев в болотистой мест-

ности сама по себе способна привести к 
экологической катастрофе. Тем более, ес-
ли вместо деревьев в этом лесу будет рас-
полагаться место складирования отходов. 
А этого при строительстве КБО никак не 
избежать. Во-первых, мусор нужно где-то 
держать до переработки. Во-вторых, даже 
после самого тщательного отбора всего, 
что может быть использовано как вторсы-
рье, остается как минимум 20% непере-
рабатываемых остатков - «хвостов». При 
этом надо понимать, что 20% - это очень 
оптимистичная цифра. 

В действительности чаще всего оста-
ется более половины «хвостов», которые 
просто захораниваются или (если есть 
мусоросжигательный завод) сжигают-
ся. Впрочем, и после сжигания остаются 
отходы…

ВЕСТИ С ФРОНТА
Так и не дождавшись документов, 

местные жители решили воспрепятство-
вать незаконным действиям. Поэтому 
они установили дежурство, чтобы не допу-
стить вырубки леса. После этого начались 
и вовсе загадочные события.

На опушке леса появились люди в по-
лицейской форме. Точно ли они были по-
лицейскими, жители не знают, посколь-
ку те не представились, не показали до-
кументы, никаких жетонов у них тоже не 
было. Представители администрации г.о. 
Ликино-Дулево утверждают, что они к это-
му не имеют никакого отношения.

Неизвестные люди в форме стали 
теснить дежуривших жителей, расчищая 
путь лесорубам. В ход пошли кулаки и 
дубинки…

Светлана Карева - мать троих детей. 
Именно ради них, ради их здоровья, ра-
ди чистого воздуха Светлана в тот злопо-
лучный день отправилась в лес. Какой-то 
мужчина в полицейской форме толкнул ее 
- равнодушно, но сильно. Так, что женщи-
на не удержалась на ногах и упала на пни, 
оставшиеся после вырубки просеки. Ре-
зультат - перелом ребер, сотрясение моз-
га и трещина шейного позвонка. В Инсти-
тут Склифосовского ее привезли в бессо-
знательном состоянии, лицо было синим. 
Такую цену Светлана заплатила за свое 
желание просто жить и растить детей в че-
ловеческих условиях…

Жертвами противостояния становятся 
даже люди, случайно оказавшиеся в этом 
месте. Дмитрий Николаевич Федоренко 
гулял по лесу. Услышал крики, пошел на 
шум, чтобы выяснить, что происходит. Вы-
шел на поляну, где происходил очередной 
этап «мусорной битвы», но разобраться в 
ситуации толком не успел: увидел, как со-
всем рядом человек в полицейской фор-
ме толкает девушку и попытался подхва-
тить ее, чтобы она не упала. Другой поли-
цейский, видимо, посчитал его действия 
неповиновением, и сломал ему руку. На-
меренно, выламывал сустав в обратную 
сторону, пока не хрустнуло. А потом лю-
ди в форме тащили Дмитрия Николаеви-
ча за эту сломанную руку на опушку ле-
са, усугубляя тяжесть травмы. Теперь он 
на больничном, сколько времени уйдет 
на восстановление - пока непонятно. По-
страдавший написал заявление с требо-
ванием привлечь к ответственности тех, 
кто его покалечил…

СПАСИТЕЛЬНАЯ БЮРОКРАТИЯ
Общее количество жертв людей в по-

лицейской форме исчисляется десятками. 
Кому-то нанесли травмы, кого-то засунули 
в полицейский «бобик» (иногда - вместе с 
маленькими детьми)… Почему же мусор-
щики так поступают? Почему, учитывая 
их связи, они не получат все нужные до-
кументы, чтобы спокойно сделать все по 
закону? Ответ мог бы показаться смеш-
ным, если бы вся история не была такой 
трагичной.

Оказалось, что они просто очень то-
ропятся. Администрация г.о. Ликино-
Дулево выдала разрешение на исполь-
зование этого многострадального зе-
мельного участка ООО «Хартия». Цель 
использования - проведение инженерных 
изысканий, строительство временных или 
вспомогательных сооружений, складиро-
вание стройматериалов. Документ за но-
мером 1 от 04.09.2018 г. выдан сроком 
на 363 дня. 

То есть, срок его действия истекает 
чуть более чем через месяц. Если за это 
время не начать строительство, все при-
дется оформлять заново. А при нынеш-
нем уровне народного негодования со-
всем не факт, что такое разрешение да-
дут. Вот и приходится мусорщикам идти 
на любые меры, чтобы уложиться в отве-
денный срок. Если жителям удастся про-
держаться до осени, то у них будет шанс 
отстоять свой лес. Поэтому мы с вами 
наблюдаем редчайший случай, когда бю-
рократические проволочки играют на ру-
ку простым людям.

Кстати, до сих пор не совсем понятно, 
что же именно планируется построить в 
этом лесу. Так, на прошлой неделе один из 
активистов был в Роснедрах. Сотрудники 
ведомства сообщили, что к ним поступило 
обращение о согласовании дороги и стро-
ительству ЛЭП для мусоросжигательного 
завода. Чиновники были очень удивле-
ны, услышав, что на месте Егорьевского 
месторождения фосфоритов собираются 
строить КПО. Все-таки есть существенная 
разница между переработкой отходов и 
их сжиганием.

Чиновников, которые по долгу службы 
обязаны знать ответы на все эти вопросы, 
похоже, не особо занимает происходя-
щее в Ликино-Дулево. Дескать, побуянят 
местные и все равно перестанут. Но жи-
тели не намерены отступать. Это их земля, 
и только им решать, какую воду они будут 
пить и каким воздухом дышать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пока не истечет срок злополучного 

разрешения, противостояние будет про-
должаться. И его жертвами будут простые 
люди, иногда даже случайно оказавшие-
ся в этом месте.

Те, кто хочет помочь Светлане Каре-
вой поскорее встать на ноги, могут по-
смотреть реквизиты ее банковской кар-
ты в группе Воскресенского ГК КПРФ 
«ВКонтакте»: vk.com/voskommunist

Татьяна СИМОНОВА 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

БРАТЬЯ ПО КЛАССУ

ВТИХАРЯ И БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ 

ГИБЕЛЬ НАШЕМУ АВИАПРОМУ
12

КЕФИР НАЛОЖНЫМ ПЛАТЕЖОМ

СИТУАЦИЯОБЩЕСТВО

Самыми высокими темпами в со-
временной России среди занятого на-
селения растет численность неквали-
фицированных рабочих. По предвари-
тельным данным, их число в первом 
квартале этого года достигло 7 миллио-
нов человек. Росстат предпринял попыт-
ку выделить основные группы нынеш-
ней неквалифицированной рабочей 
силы. Первенство заняла категория за-
нятых сбором мусора, уборкой террито-
рий и т.п. Этим видом деятельности за-
гружены 2 миллиона 579 тысяч человек.

Сфера неквалифицированного тру-
да все больше становится уделом ми-
грантов из ближнего зарубежья. С на-
чала этого года их приток в Российскую 
Федерацию заметно превышает про-
шлогодние показатели: он вырос поч-
ти вдвое. Исследователи Института со-
циального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы утверж-
дают, что этот прирост за четыре меся-
ца составил почти 100 тысяч человек. 
Большинство из них, бегущих от нище-
ты в родных краях, получат в качестве 

основного орудия труда метлу. Причем 
ни образование, ни прежний жизнен-
ный опыт здесь не играют практически 
никакой роли.

Первичным и местным отделениям 
КПРФ пришла пора осознать, что эти 
труженики тоже неотъемлемая часть 
пролетариата. Работа с мигрантами - 
это не только борьба за расширение 
протестных колонн в нашей стране, но 
и интернациональный долг российских 
рабочих в отношении к товарищам по 
классу из братских республик, вместе с 
которыми мы еще недавно жили в еди-
ном Советском Союзе.

Всего в Российскую Федерацию с 
начала года мигрировало около 4 мил-
лионов 400 тысяч иностранных рабо-
чих. Для кремлевских и «белодомов-
ских» обитателей это - прежде всего 
компенсация вымирающих россиян. 
А для нас, коммунистов, это - пополне-
ние армии наемных, эксплуатируемых 
работников. Значит, надо помочь им 
стать в колонны борьбы с всевластием 
капитала.

Иван СЕРОВ 

КАК ВСЕГДА В КОНЦЕ СЕССИИ, В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ВИТАЕТ ОЖИДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОДАРКА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ. И ВОТ ОН 
ПРИШЕЛ! ПОДАРОК НАЗВАЛИ «ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 733024-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (В ЧАСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ)». 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РУЗЕ 
ГОТОВИТ ЖИТЕЛЯМ НОВЫЕ АНТИНАРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Проведенное в июле социологическое иссле-
дование показало, что почти четверть россиян 
считает размер платежей за ЖКУ неподъем-
ным для себя. За три года их число выросло в 
два раза. Об этом сообщается на сайте иссле-
довательского холдинга «Ромир».
Уровень цен на услуги ЖКХ большинство ре-
спондентов признали неудовлетворительным. 
Только 8% опрошенных назвали размер ком-
мунальных платежей полностью приемлемым 
для себя. 27% заявили, что хотели бы сниже-
ния размера платежей, 42 процента назвали 
суммы в платежках высокими. 23% респонден-
тов признались, что коммунальные расходы 
для них являются непосильными вплоть до не-
возможности оплачивать счета.

По данным экспертов, за годы 
правления «Единой России» 

тарифы ЖКХ выросли в 20 раз. 

МИЛЛИОНОВ 
СЕМЕЙ ПРИЗНАЛИ

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
НЕПОДЪЕМНЫМИ

Развивать российскую гражданскую авиа-
цию надо, причем срочно, но вот какими спо-
собами - это вопрос!  Законом для развития 
гражданской авиации предлагается освобо-
дить от обложения налогом на добавленную 
стоимость (НДС) ввоз в Россию иностранных 
гражданских воздушных судов, авиационных 
двигателей, запчастей и комплектующих из-
делий, а также документации, опытных образ-
цов, оборудования для испытания отдельных 
комплектующих изделий. Это распространя-
ется только на воздушные суда, зарегистри-
рованные в Госреестре РФ. 

И только ради этой регистрации мы от-
крываем ворота для импорта чужих само-
летов? Безусловно, самолеты рекой поте-
кут в российские компании. Но чьи самоле-
ты? Американские! А наши заводы навеки 
остановятся.

Для чего-то устанавливается огромный 
срок - до 1 января 2023 года, для перереги-
страции воздушных судов, зарегистрирован-
ных в реестрах иностранных государств. Хо-
тя регистрация одного самолета производит-
ся в считаные месяцы. 

Необходимо отметить, что по доброте 
душевной и для производителей российских 
самолетов нулевая ставка НДС будет при-
меняться при продаже гражданских самоле-
тов, работах по их строительству, аренде и 
других операциях. Но эта «доброта» основа-
на на простом факте: таких самолетов нет! А 
пока они появятся, страна уже будет забита 
иностранными.

Нулевая ставка НДС устанавливается при 
ремонте самолетов российского и иностран-
ного производства, на приобретение двигате-
лей, запасных частей и комплектующих изде-
лий. Все это хорошо, но поскольку российские 
самолеты не выпускаются, через этот шлюз 
потекут безналоговые двигатели иностранно-
го производства, а с ними заодно и запасные 
части. Так что нашему авиапрому просто не 
выжить!

В общем, эти меры стимулируют пере-
вод иностранных самолетов в юрисдикцию 
России якобы для улучшения контроля за их 

эксплуатацией.  На самом деле принимаемые 
меры открывают широкий доступ чужих само-
летов на внутренний рынок России, при такой 
ситуации российский авиапром окончательно 
разорится.

Так вот для чего Сердюкова назначили ру-
ководителем Российской Объединенной ави-
ационной компании (ОАК) - чтобы уничтожить 
авиапром! Если надо что-то уничтожить, ставят 
Сердюкова, ведь он прекрасно справился с уни-
чтожением Российской армии! 

Но самое интересное еще впереди. За-
кон с обманом. Он вторгается в другую сферу 
деятельности.

Закон предлагает обнуление НДС для Ка-
лининградской области и Приморского края на 
ввоз на территорию России судов (какие су-
да, водные или воздушные, не говорится), под-
лежащих регистрации в Российском откры-
том реестре судов, лицами - участниками этих 
офшоров.

Для этой группы лиц доходы от эксплуата-
ции и реализации судов не будут учитываться 
для исчисления налога на прибыль.

Эти офшорные организации освобождают-
ся от обложения транспортным налогом и на-
логом на имущество в отношении воздушных и 
водных судов.

Это замечательное изобретение! Офшор-
ная компания купит «Боинг» без уплаты НДС, 
затем его продаст, допустим, «Аэрофлоту», но 
налог на прибыль от продажной цены платить 
не будет. При этакой схеме российские самоле-
ты покупать будет невыгодно.

Есть вариант лучше. К примеру, «Аэро-
флот» регистрируется или регистрирует в 
офшоре Калининграда аффилированную фир-
му, та покупает «Боинг» без НДС и передает в 
лизинг «Аэрофлоту», налог на прибыль от экс-
плуатации не платит, а также не платит налоги 
на имущество и транспортный налог.

Зачем же покупать отечественные самоле-
ты и теплоходы, когда само правительство Рос-
сии предлагает такую выгодную схему обогаще-
ния за счет импорта?

В общем, закон убивает российский авиа-
пром без всяких американских санкций. Да что 
санкции, правительство России во главе с Д. 
Медведевым будут пострашнее Трампа с его 
санкциями - те разрушения, которые произвела 
партия «Единая Россия» под руководством Д. 
Медведева, давно превысили размер ущерба, 
причиненного России в Великой Отечественной 
войне!

Николай АРЕФЬЕВ 
депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ 

СУДЯ ПО ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ НА ВЛАСТНОМ ОЛИМПЕ, ДЕЛА У НИХ ИДУТ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ, И СКОРО ОНИ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ОГ¬РАНИЧИВАТЬ 
СЕБЯ В САМОМ НЕОБХОДИМОМ. В ЯХТАХ, НАПРИМЕР, РАЗМЕРОМ С АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР, ДВОРЦАХ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА НА РИВЬЕРЕ И НЕ 
ТОЛЬКО, ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ ЛАЙНЕРАХ. ЧТО ТАМ ЕЩЕ В СПИСКЕ НЕОБХОДИМЫХ АТРИБУТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОЛИГАРХОВ И САНОВНИКОВ? ЯВНО 
ПРИШЛА ПОРА ДЛЯ ИХ ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ ВЫЖИМАТЬ ПОСЛЕДНИЕ СОКИ ВМЕСТЕ С ДЕНЬГАМИ ИЗ ПРОСТОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, ОТДАННОЙ ИМ НА 
КОРМЛЕНИЕ И РАЗГРАБЛЕНИЕ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В КАШИРЕ.
ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ В ПРИЕМЕ ГРАЖДАН 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
КАШИРСКОГО ГК КПРФ, ПОМОЩНИК ДЕПУ-
ТАТА ГОСДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ  ГД В.И. КАШИНА 
ЮРИЙ ВОЛКОНИТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КАШИРА (КПРФ) - АНАТОЛИЙ 
ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАШИРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООО «ДЕТИ ВОЙ-
НЫ», ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА МОСОБЛДУМЫ 
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ.

Кто сомневается, советуем пригля-
деться к событиям нескольких последних 
дней, чтобы убедиться - сказка Джанни 
Родари про Чиполлино все откровеннее 
становится инструкцией по управлению 
страной именно в России. 

Вполне возможно, в самое ближай-
шее время с каждой конкретной бу-
тылочки воды, от каждого конкретно-
го покупателя будут дополнительно за-
бирать копеек по 70, если не больше. 
И повод для этого придуман самый не-
замысловатый. Чтобы мы с вами, про-
стые и грешные, не дай бог не подхвати-
ли какую-нибудь заразу, беспечно попи-
вая воду из бутылок. 

Оказывается, от 25% до 30% прода-
ваемой питьевой воды в России - поддел-
ка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов на встрече с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. По его сло-
вам, в некоторых регионах доля фаль-
сификата достигает 80%. Чемезов доло-
жил президенту: «Питьевая вода - самая 
подделываемая продукция!» И именно 
на этом основании срочно требуется на-
чать маркировку этой продукции. 

Хорошо, согласимся с тем, что покуп-
ка воды в магазине - это не просто во-
прос утоления жажды, а проблема ка-
чества жизни потребителя. По наивной 
простоте своей внимательно изучили 
результаты экспертиз питьевой расфа-
сованной воды без газа, проведенные 
в разное время, разными экспертами-
специалистами Роскачества и Роскон-
троля. Читали снизу вверх и справа на-
лево, но так и не нашли тех цифр, о кото-
рых говорил Чемезов президенту. Мало 
того, вообще не удалось найти на просто-
рах интернета хоть какие-то сообщения 
об отравлении людей питьевой бутили-
рованной водой. 

Но вот что любопытно. И о чем, на-
верное, из скромности, умолчал высо-
копоставленный чиновник - интернет-
пространство завалено информацией 
об отравлениях наших соотечественни-
ков водопроводной водой. Это, кстати, 
лучше всего объясняет, почему так стре-
мительно из года в год растет рынок бу-
тилированной воды. 

У специалистов, не слышавших вы-
ступление Чемезова, никаких претен-
зий к бутилированной воде не было. Так 
что тут, скорее, стоит вести речь о жаж-
де иного характера. О жажде вытащить 
из вконец обнищавшего населения хоть 
по копеечке, хоть по полтинничку на не-
отложные нужды владельцев заводов, 
газет, пароходов, и нефтяных скважин 
заодно. 

У гендиректора «Ростеха» Сергея Че-
мезова и основателя USM Holdings Али-
шера Усманова есть совместный актив, 
который называется Центр развития 
перспективных технологий и который, 
как это ни странно, назначен единым 
оператором цифровой маркировки то-
варов. Между прочим, к 2024 году 

планируется охватить маркировкой все 
товарные группы в стране. 

Чиновники правительства нас убеж-
дают, что главными бенефициарами 
цифрового отслеживания товаров ста-
нут именно потребители. То есть только 
с маркированным товаром мы станем 
жить лучше, а главное - веселее. Элек-
тронные метки как бы очистят рынок от 
контрафактной продукции. Именно та-
кая сказочная картина складывается из 
выступлений менеджеров Центра раз-
вития перспективных технологий (ЦРПТ) 
- единого оператора системы цифровой 
маркировки товаров. Но власть стара-
тельно обходит тему, а за чей, собствен-
но, счет будет пир в ЦРПТ? Угадайте с 
трех раз, кто возместит предпринимате-
лям эти расходы? 

Уже известно, что покупка дорого-
стоящего оборудования и программно-
го обеспечения для считывания меток 
для крупного производства может стоить 
от сотен тысяч до нескольких миллионов 
евро. Объем затрат напрямую зависит 
от масштабов производства. Угадайте с 
трех раз, кто возместит предпринимате-
лям эти расходы? Можете не сомневать-
ся, это будем мы с вами, самые обыч-
ные покупатели с небольшой зарплатой 
и еще меньшей пенсией. Бутылка ба-
нальной питьевой воды с ходу дорожает 
от 70 копеек до 1 рубля, если приобре-
тение наклейки одного бумажного кода 
уже стоит 50 копеек. 

Государство - исключительно в ин-
тересах самых богатых людей родно-
го Отечества - и дальше активно рас-
ширяет группы товаров, подлежащие 
маркировке. Известно о распоряжении 
Дмитрия Медведева увеличить список 
почти вдвое, добавив туда готовые про-
дукты из мяса и рыбы, бакалею, быто-
вую технику, детское питание, раститель-
ные масла, бытовую химию, косметику, 
безалкогольные напитки. Со всего это-
го богатейшего и всеобъемлющего ас-
сортимента ЦРПТ (выбранный, кстати, 
без конкурса) будет получать по 50 ко-
пеек с каждой единицы отслеживаемо-
го товара. 

Теперь вот очередь дошла до питье-
вой воды! Большинство независимых 
аналитиков указывает: по сути, это сво-
еобразный налог на воду. 50 копеек с 
одной бутылки - вроде и немного, но в 
масштабах страны вырисовывается ги-
гантская сумма. 

Честно говоря, власть в очередной 
раз пытается водить нас за нос, вешая 
лапшу на уши. Вот что написано на сай-
те Роскачества в пресс-релизе по итогам 
исследования питьевой бутилированной 
воды: «Как показали результаты прове-
денного Роскачеством исследования, 
на рынке питьевой и минеральной во-
ды проблем практически не было обна-
ружено (более того, эта категория боль-
ше других насыщена высококачествен-
ной продукцией»!)». И еще оттуда же: 

«Отечественная вода ничем не уступа-
ет по своему составу и полезности зару-
бежным образцам, а зачастую даже пре-
восходит их в качестве». Так что практи-
чески всю бутилированную воду, даже 
самую дешевую, произведенную в Рос-
сии, можно пить без опаски. И марки-
ровка ее наклейками по 50 копеек ни-
как на ее качество не повлияет. 

И еще вишенка на торте. Недавно 
производители кефира и сыра подсчита-
ли, во сколько им суммарно обойдется 
маркировка товара. Держитесь крепче, 
такая материальная помощь «Ростеху» и 
родной Cо выльется в сумму порядка 25 
миллиардов рублей. Эти деньги потребу-
ются на покупку и установку принтеров 
для печати марок, заявила пресс-служба 
Национального союза производителей 
молока, в который входят «Эконива», 
Danone, PepsiCo, «Молвест» и другие. 
Кроме того, предприятиям придется тра-
тить от 20 миллиардов рублей в год на 
оплату непосредственно марок - по 50 
копеек на каждую единицу продукции. 

Остается ждать введения налога на 
воздух. Тем более что сегодняшняя нау-
ка без труда подсчитает, сколько воздуха 
за день вдыхает усредненный человек… 

Мы, конечно, понимаем, что краси-
во жить чиновникам и близким к ним 
миллиардерам не запретишь. Да и кто 
это нам позволит? Тут непонятно другое, 
зачем же это делать за счет нищающе-
го на глазах населения богатейшей, как 
нас уверяет власть, России? 

Тимур ЕВТУШЕНКО 

“Мы, конечно, понимаем, 
что красиво жить чиновни-
кам и близким к ним милли-
ардерам не запретишь. 
Да и кто это нам позволит? 
Тут непонятно другое, зачем 
же это делать за счет нища-
ющего на глазах населения 
богатейшей, как нас уверяет 
власть, России?

ЦИФРА НОМЕРА

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
«БЕДНОСТЬ ГРАЖДАН БОГАТОЙ 
СТРАНЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ИСКОРЕНЕНА!»

На прием к депутату пришли люди, ко-
торые остро нуждаются в поддержке. У 
Елизаветы Рузаевой двое детей, старший, 
сын 16 лет, инвалид с диагнозом ДЦП, по 
болезни выдали путёвки в Крым на нее 
и сына, но дочь, которой 6 лет, не с кем 
оставить. Бывший муж алименты не пла-
тит и не принимает участие в воспитании 
детей. Елизавета Юрьевна просит оказать 
помощь на приобретение билетов для до-
чери в Крым. С аналогичной просьбой о 
приобретении билетов до Крыма к депута-
ту обратилась Наталья Ращупкина: ее сы-
ну инвалиду с диагнозом ДЦП, выдали пу-
тевки в Крым, но билет до санатория она 
вынуждена приобретать за свой счет. В 
настоящий момент она все деньги тратит 
на обследование сына, также образова-
лась задолженность за ЖКХ.

Евгений Панин обратился к депутату за 
помощью в приобретении лекарств. Ему 
сделали операцию на сердце, так как се-
мья малообеспеченная: супруга - пенсио-

нерка, а он сам безработный и средств на 
лекарства нет.

Инвалид 2 группы Светлана Чечеурова 
попросила помощь у депутата-коммуниста 
на приобретение лекарственных препара-
тов, так как льготные лекарства не помо-
гают, приходится покупать дорогостоящие 
лекарства за свой счет.

Александр Паткин, инвалид 3 груп-
пы, обратился с просьбой оказать по-
мощь на покупку лекарственных препара-
тов, так как пенсия маленькая и ее едва 
хватает на приобретение лекарств, мно-
го денег уходит на обследования и оплату 
услуг ЖКХ. Проходил обследование на МРТ 
платно.

Также к депутатам обратились сотруд-
ники социальной защиты, которые пред-
ставляли интересы лежачих больных.

Много граждан, которые проживают 
на пенсию, не в состоянии оплатить счета 
по квартирам и домам. Пенсии не хватает 
на покупку нормальных лекарств.

Александр Анатольевич Наумов поо-
бещал гражданам помочь в решении по-
ставленных ими вопросов. Он отметил, 
что «задача депутатов-коммунистов всех 
уровней - от депутатов местных советов 
до депутатов Госдумы - защита интересов 
жителей. Не случайно вместе со мной в 
приеме граждан принимает участие по-
мощник депутата Госдумы Ю.С. Волкони-
тин, депутат Горсовета Каширы А.А. Гав-
рилов и председатель Каширской обще-
ственной организации «Дети Войны» В.А. 
Петров. Каждый из нас работает на бла-
го народа и помогает гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. К 
сожалению, таких граждан, которые жи-
вут на минимальные средства, очень мно-
го. Депутаты-коммунисты сделают все воз-
можное, чтобы бедность граждан богатой 
страны была искоренена».

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

ЛИЦА ВЛАСТИ

27 июля состоялось очередное собра-
ние членов Коммунистической партии 
Российской Федерации Рузского город-
ского округа. На повестке дня стояло три 
вопроса, в том числе о подведении ито-
гов митинга в поддержку Грудинина и за 
сохранение Совхоза имени Ленина в Мо-
скве, о дальнейшем участии в протестных 
акциях и информации от Ольги Барыше-
вой о планируемых поправках в некото-
рые законодательные акты.

Именно последняя тема была весьма 
важной, так как она затрагивает практиче-
ски всех жителей округа, и эти антинарод-
ные изменения будут поддерживать пред-
ставители «партии власти» на ближайших 
собраниях Совета депутатов. Если «Еди-
ная Россия» уже повысила россиянам 

пенсионный возраст и увеличила налого-
вое бремя, то сейчас они планируют за-
лезть в карман граждан отдельно взято-
го района Подмосковья. В частности, уже 
на этой неделе состоится обсуждение из-
менений в земельный налог без вынесе-
ния проекта на специальную комиссию. 
Вроде бы все в порядке, в документе го-
ворится об установлении налоговых льгот 
некоторым категориям граждан на це-
лых 100% при определенных условиях! Но 
здесь имеется какой-то подвох, ведь про-
двигать изменения собираются втихую, 
а не с огромной PR-кампанией, как это 
было при понижении платы за жилищно-
коммунальные услуги.

Следующее готовящееся нововве-
дение от ЕР - внесение изменений в 

установление налога на имущество физи-
ческих лиц на территории Рузского город-
ского округа с одного до двух процента. 
Казалось бы, увеличение всего на один 
процент, но с другой стороны финансовое 
обременение возрастет на 100%, то есть 
вдвое! И это коснется абсолютно всех жи-
телей округа.

Еще один проект предлагает заменить 
слово «по потере кормильца» на «погиб» 
в документах, гарантирующих льготные 
выплаты. Это также пошатнет благополу-
чие некоторых ружан, если члены «Еди-
ной России» протолкнут поправку, что они 
с успехом воплощают в жизнь из заседа-
ния в заседание.

Все эти новшества противоречат фе-
деральным нормативно-правовым ак-
там, такие важные вопросы нужно выно-
сить на обсуждение широкой обществен-
ности, но наши «народные избранники» 
привыкли голосовать бездумно, по указке 
сверху. Естественно, два голоса от пред-
ставителей КПРФ погоды не сделают, но 
ружане должны знать фамилии депутатов, 
голосующих за антинародные законы, о 
чем и будут информировать население 
коммунисты.

Евгений ДУБАСОВ 


