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События, которые обеспо-
коили московскую обществен-
ность, связаны с возможной 
утратой важнейшего памятника 
истории и архитектуры феде-
рального значения в самом 
центре Москвы. Речь идет об 
уникальном ансамбле XVIII–ХХ 
века, внесённом в федеральный 
реестр объектов культурного на-
следия федерального значения 
народов России – Император-
ском Московском Воспитатель-
ном доме (бывшая Академия 
РВСН им. Петра Великого), рас-
положенном на берегу Москвы-
реки рядом с парком «Зарядье» 
(Китайгородский проезд, 9\5). 

Отметим, что Императорский 
Московский Воспитательный дом 
(ИМВД) был учреждён Указом 
Екатерины II от 1 сентября 1763 
года, а с 1934 по 2017 год в этом 
комплексе зданий размещалась 
Академия РВСН им. Петра Вели-
кого (в советское время – Воен-
ная академия имени Ф.Э. Дзер-
жинского), являясь особо охра-
няемым стратегическим объ-
ектом Министерства обороны 
СССР, а затем России. 30 августа 
1960 года Постановлением Со-
вета Министров РСФСР №1327 
Воспитательный дом был внесен 

в Список памятников архитек-
туры, подлежащих охране как па-
мятник государственного значе-
ния. До 2017 года ИМВД нахо-
дился в федеральной собственно-
сти, затем был передан в собст-
венность Правительству города 
Москвы. После этого ИМВД был 
продан через аукцион за 10 млрд 
руб., а историческая территория в 
непосредственной близости от 
Кремля (площадью более 11 гек-
таров) – передана в аренду на 49 
лет. В итоге в 2018 году здание 
ИМВД и его историческая терри-
тория оказались в собственности 
ООО «Бецкой», подконтрольной 
китайскому инвестору, крупней-
шему застройщику жилой недви-
жимости – компании Vanke. 

Как заявил на пресс-конфе-
ренции Сергей Удальцов, приня-
тые в отношении архитектурного 
комплекса ИМВД решения не-
однозначны и вызывают обеспо-
коенность экспертов, так как осо-
бая секретность реализации дан-
ного проекта и непрозрачность 
девелопмента дают на это все ос-
нования. Во время пресс-конфе-
ренции был представлен ранее 
недоступный для общественности 
документ – утвержденное в де-
кабре 2021 года Москомархитек-

турой архитектурно-градострои-
тельное решение (АГР) «Много-
функциональный комплекс зда-
ний и сооружений в объекте куль-
турного населения федерального 
значения «Императорский Мос-
ковский Воспитательный дом, 
1763–1969 годы строительства». 
АГР было создано ООО «Проект 
Меганом» по заказу ООО «Бецкой» 
– собственника архитектурного 
ансамбля и арендатора заповед-
ной территории. 

Владимир Киприн подробно 
рассказал о представленном АГР, 
из которого усматривается, что 
под видом реставрации объекта 
культурного наследия планиру-
ется варварская переделка 
ИМВД (путем его частичного раз-
рушения и перестройки) в ком-
мерческий объект – жилой ком-
плекс элитных апартаментов. 
Особо цинично, что всё это про-
исходит в Год культурного насле-
дия народов России, объявлен-
ного Президентом России. Важно 
также отметить, что впервые в на-
шей истории 11 гектаров особо 
охраняемой территории в непо-
средственной близости к Кремлю, 
на которой расположены объекты 
культурного наследия, входящие в 
состав культурно-исторического 

заповедника «Китай-Город», ока-
зались в долгосрочной аренде 
иностранного инвестора, который 
по своему усмотрению может за-
крыть эту территорию (полностью 
или частично) для свободного по-
сещения граждан России, что про-
тиворечит Конституции. Пред-
ставленное Архитектурно-градо-
строительное решение – не что 
иное, как результат многолетней 
манипуляции федеральным зако-
нодательством «Об охране памят-
ников», о несовершенстве кото-
рого много лет говорят градоза-
щитники. 

Олег Поддубнов заявил о том, 
что поднимет данный вопрос на 
Совете муниципальных депутатов 
Таганского района, так как не-
обходимо вернутся к обществен-
ному обсуждению данного во-
проса и не допустить, чтобы часть 
Таганского района оказалась 
утрачена как историческое до-
стояние. 

По итогам пресс-конференции 
ее участники сообщили о том, что 
начинают широкую общественную 
кампанию по сохранению ком-
плекса зданий Императорского 
Московского Воспитательного 
дома от варварского «новодела». 
Они намерены провести массовый 
сбор подписей в защиту ИМВД 
(объединив при этом усилия с за-
щитниками Екатерининского 
дворца в Лефортово, который хо-
тят «реставрировать» по аналогич-
ной схеме), а также при помощи 
депутата Госдумы Анастасии 
Удальцовой и депутатов-коммуни-
стов из Мосгордумы подготовить 
аргументированные запросы в 
федеральные и городские органы 
власти, а затем провести «круглый 
стол» по данной проблеме – с при-
глашением чиновников и предста-
вителей ООО «Бецкой» и ООО «Про-
ект «Меганом». 

 
Пресс-служба Левого Фронта

Варварство у стен Кремля 
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пресс-конференция «Остановить строительное варварство у стен Кремля!», в 
которой приняли участие координатор Левого Фронта и общественного Мос-
ковского Совета Сергей Удальцов, муниципальный депутат Таганского района 
Москвы от КПРФ Олег Поддубнов и историк архитектуры Владимир Киприн.

Знаете ли вы, что ежегодно 
отдаете государству сумму, 
которой может хватить пусть 
на подержанный, но очень хо-
роший иностранный автомо-
биль? Или на скромную под-
московную дачку? Или на кос-
метический ремонт бабушки-
ной однушки, обои в которой 
помнят Леонида Ильича 
Брежнева, причём комсо-
мольцем? «Я не зарабатываю 
таких денег, чтобы налог с 
зарплаты составлял такую 
сумму!» – подумает каждый 
второй читатель. И ошибётся. 
Вот такие, весьма приличные 
налоги государство собирает 
даже с рядового москвича с 
самой обычной зарплатой 
офисного клерка. А налого-
обложение в нашей стране со-
ставляет далеко не 13%, как 
полагают многие.  

 
«Налоговая нагрузка на граждан в Рос-

сии одна из самых низких в мире», – ра-
достно отрапортовал Минфин России ещё 
в прошлом году. Уже который год в нашей 
стране подоходный налог всего 13%, в то 
время как у американцев, к примеру, 
25%, а немцам и вовсе приходится отда-
вать государству 40% своего дохода. Бед-
ные жители загнивающего Запада ещё и 
сами ежегодно заполняют декларации, в 
то время как у нас власть заботливо удер-
живает нужный процент сама. Вот только 
какой именно процент? Проведённый год 
назад статистический опрос показал – 
95% россиян ответа на этот вопрос не 
знают. Больше половины опрошенных 
(51%) уверены – аппетиты властей 
ограничиваются 13% подоходного на-
лога. Треть респондентов (31%) знают о 
взносах на медицинское и социальное 
страхование, а потому оценивают нало-
говую нагрузку в России в 25–35%. И 
только 4% смогли назвать верную цифру 
– ежемесячные налоги и взносы 
«съедают» 43% от заработка, то есть 

почти каждый второй рубль. Откуда же 
взялись эти ужасающие проценты?  

Итак, каждый трудящийся в нашей 
стране действительно платит 13% подо-
ходного налога, и о них знают все. Но да-
леко не все знают об отчислениях, кото-
рые делает работодатель. А уплачивает 
он в казну как минимум 30,2% с вашего 
дохода. Разберем ситуацию наглядно. 
Предположим, что механик Петров на за-
воде за смену заработал 1000 рублей. 
22% честно заработанной Петровым ты-
сячи пойдут в Пенсионный фонд России, 
но не в счёт его будущей пенсии, а на вы-
плату пенсий текущих. Самому Петрову за 
эти отчисления щедро поставят отметку о 
трудодне – начислят пенсионные баллы. 
Ещё 5,1% от зарплаты рабочего будет на-
правлено на обязательное медицинское 
страхование – поликлиники у нас бес-
платные, но зарплаты врачи получают. А 
значит, откуда-то деньги всё же берутся, 
и берутся они из кармана всё тех же ме-
хаников Петровых. Но пойдём дальше. 
2,9% направляются на социальное стра-

хование. Из этих денег государство пла-
тит больничные, декретные или пособия 
по уходу за детьми. И даже если механик 
Петров не брал больничных уже 10 лет, 
никого не рожал и родить не может, 
взнос этот за него всё равно будет упла-
чен в пользу государства. Конечно, Пет-
ров может сломать ногу или получить 
травму при работе на станке. И потому го-
сударство берёт с него еще один взнос – 
на случай травм на работе. Процент этого 
сбора не фиксированный и зависит от 
опасности профессии. Если бы Петров 
был бухгалтером и весь риск его профес-
сии сводился к угрозе уронить амбарную 
книгу на ногу, то он бы расстался с 0,2% 
зарплаты. Но если бы он был шахтёром, 
то государство бы списало с него допол-
нительно 8,5% – опасная работа как-ни-
как. Лечить даром никто не будет. Но 
предположим, что Петрову повезло, и его 
работа безопасна – спишем с него мини-
мальную ставку. Получается, что из 1000 
рублей, выделенных для него родным за-
водом, до него дойдут только 700. И вот 
уже с них он уплатит 13% подоходного на-
лога, получив на руки за отработанную 
смену 609 трудовых рублей.  

Можно ли после этого считать, что все 
налоги уплачены, и спать спокойно? Нет! 
Даже тем, кто радостно выдохнул: «как хо-
рошо, что я работаю без оформления и не 
плачу все эти отчисления», всё же прихо-
дится платить налоги. Например, налог на 
добавленную стоимость – НДС.  

Вернёмся к нашему многострадаль-
ному механику Петрову. После смены на 
заводе он зашёл в магазин и купил ба-
наны. Пятую часть стоимости этих бананов 
он снова отдал государству, так как с 1 ян-
варя 2019 года НДС в нашей стране был 
увеличен до 20%. Если бы Петров обо-

шёлся хлебом и молоком, то государству 
бы он подарил всего 10% их стоимости, 
так как эти товары признаны нашими вла-
стями жизненно важными. А вот за жела-
ние полакомиться заморскими фруктами 
или даже отечественным шоколадом – 
плати повышенную ставку. Так-то!  

После магазина механик Петров сел 
за руль своих жигулей и поехал запра-
виться. На АЗС он снова заплатил налоги 
– на этот раз в виде акциза на топливо. 
Акциз на бензин составляет на данный 
момент в среднем 25% (зависит от марки 
топлива), но к этому проценту смело до-
бавляем налог на добычу полезных иско-
паемых (а это где-то треть стоимости бен-
зина) и пресловутый НДС. В общей слож-
ности, за бензин в пользу государства ав-
товладелец Петров заплатил более 60% 
от стоимости топлива. За сам автомо-
биль, к слову, Петров так же заплатил 
транспортный налог, но это уже отдель-
ная тема.  

От такой жизни немудрено закурить! 
На сигареты и алкоголь в нашей стране 
тоже введены акцизы. Акциз на табак со-
ставляет примерно 70 рублей за пачку, 
акциз на алкоголь – около 500 рублей за 
литр спирта. Все эти деньги снова отправ-
ляются в казну.  

За что еще в нашей стране платятся 
налоги? За недвижимость, землю, за кап-
ремонт, за продажу всего, что дороже 
250 тысяч. Налогом облагаются даже 
кредиты – часть платежей банку также 
уходит государству в виде платы ЦБ. 
Проще найти то, за что налоги платить не 
приходится. Например, воздух или туалет 
на даче налогом не облагаются. Но это 
только пока – как знать, за что еще нас 
заставят платить в будущем. 

Анастасия Лёшкина

Логика налога, или почему  
бесплатное не бесплатно


