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Обращение депутатов Государствен-
ной Думы, выступивших  с предло-
жением о недоверии правительству 
Российской Федерации.

Уважаемые соотечественники!
 Мы, обращаемся к вам в связи со 
своей инициативой об отставке действу-
ющего правительства России. Хотя ны-
нешний кабинет министров сформирован 
президентом В.В. Путиным в мае 2012 года, 
он продолжает политику, проводимую 
уже более десяти лет. Глава правительства 
Д.А. Медведев ранее являлся первым за-
местителем председателя правительства 
и четыре года – президентом Российской 
Федерации. Следовательно, он и его ка-
бинет министров в полной мере несут от-
ветственность за проводимый социально-
экономический курс и его результаты.
 Считаем, что правительство при-
вело страну на грань тяжёлого системного 
кризиса. Его политика стремительно ухуд-
шает положение трудящихся, ветеранов и 
молодёжи. Ни одна из реформ в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, энергетике 
и социальной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных Силах и правоохранитель-
ных органах не привела к позитивным из-
менениям. Более того, это «реформирова-
ние» носит откровенно разрушительный 
характер. Экономика страны и жизнь её 
народа всё более подчиняются интересам 
транснациональных компаний. Россий-
ская Федерация стремительно теряет по-
зиции суверенного государства. За ней 
закрепляется статус сырьевого придатка в 
системе мирового производства.
 Правительство России имеет все 
основания быть отправленным в отставку. 
Среди причин считаем необходимым осо-
бо выделить десять.
 Первое. Правительство продол-
жает экономическую политику, ведущую 
к катастрофе.
 За годы «реформ» Россия потеря-
ла две трети промышленного потенциала 
и оказалась отброшена далеко назад. На 
долю крупнейшей страны сегодня прихо-
дится лишь 2% мирового экономического 
потенциала. Представители правительства 
неоднократно декларировали намерения 
диверсифицировать экономику, обещали 
сделать её менее зависимой от экспорта 
природных ресурсов. И что мы имеем? 
Около 70% доходов бюджета занимают 
поступления от нефтегазового сектора. 
Более того, страна ежегодно продает за 
рубеж сырья на 16 триллионов рублей, но 
госбюджет получает из этой суммы лишь 
около 6 триллионов. Остальное становит-
ся добычей российских и зарубежных оли-
гархов. Последовательно уничтожается 
малый и средний бизнес.
 Вместо «экономики развития» 
продолжает господствовать «экономика 
трубы», «экономика нефтяной иглы». От-
кровенно хищническая эксплуатация при-
родных богатств России в корне противо-
речит её национальным интересам.
 Второе. Абсолютно бездарной 
остаётся финансовая политика прави-
тельства.
 Международные резервы России 
в 2013 году сократились более чем на 23 
миллиарда долларов. К концу июня они 
составили 514,5 миллиарда. К новому 
этапу мирового экономического кризиса 
мы готовы хуже, чем в 2008 году, когда «в 

кубышке» хранилось 598 миллиардов дол-
ларов. Причём международные резервы 
правительство продолжает активно вы-
водить в США и другие страны, подрывая 
социально-экономические возможности 
России.
 Наша страна снова погрязла в дол-
гах. За первое полугодие 2013 года её консо-
лидированный внешний долг вырос более 
чем на 10% и составил около 700 милли-
ардов долларов. Это существенно больше, 
чем международные резервы России. Мы 
находимся перед угрозой нового дефолта. 
Чиновники оправдываются тем, что сумма 
долга включает, как государственные, так 
и частные обязательства. Но они умалчи-
вают о том, что гарантом всех этих долгов 
выступает российское государство.
 Правительство РФ неспособно 
решить проблему вывоза капитала. Еже-
годно из страны утекает по 50-70 милли-
ардов долларов США. Только с января по 
июнь 2013 года этот показатель превысил 
38 миллиардов. Теневой же вывоз капи-
тала достигает, по экспертным оценкам, 
100 миллиардов долларов в год. На таком 

фоне потуги официальных лиц привлекать 
зарубежные инвестиции выглядят как от-
кровенное издевательство.
 Третье. Правительство продол-
жает хищническую приватизацию гос-
собственности. Крупнейшие производ-
ства страны переходят под иностранную 
юрисдикцию.
 Вопреки объективным потребно-
стям России и общемировым тенденциям, 
правительство отказывается усилить регу-
лирующую роль государства в экономике. 
Осуществляются новые планы распрода-
жи остатков госсобственности. Под каток 
приватизации попадают 1400 предприятий 
стратегического значения. На распродажу 
выбрасываются энергетические компа-
нии, железные дороги, аэропорты, банки. 
Разрушается государственный механизм 
управления производительными силами 
страны. Уничтожается система контроля 
за использованием материальных и фи-
нансовых, трудовых и интеллектуальных 
ресурсов. Зарубежные собственники стре-
мятся получать максимальные прибыли 
любой ценой. Они не проявляют заинте-

ресованности в развитии и обновлении 
производственных мощностей, а прави-
тельство не побуждает их к этому. Упадок 
реального сектора экономики тем самым 
усугубляется. Объем ВВП в I квартале 2013 
года по сравнению с четвертым кварталом 
2012 года сократился на 16,4%.
 Четвёртое. Нынешнее правитель-
ство не может обеспечить устойчивый 
рост экономики.
 В I квартале 2013 года экономиче-
ский рост составил лишь 1,6%. Это в три 
раза меньше, чем за тот же период 2012 
года. В настоящее время рост промыш-
ленности практически прекратился. Если 
учесть возросшую инфляцию, то надо 
признать: страна находится перед лицом 
полномасштабного экономического спа-
да. Ситуация ещё опаснее от того, что в 
структуре российского ВВП промышлен-
ное производство, без учета нефтегазового 
сектора, составляет сегодня лишь 5%. Из-
нос основных фондов достиг 60-70%. Все 
больше угасают такие важные отрасли, как 
станкостроение, авиапром, сельхозмаши-
ностроение, лёгкая промышленность. За 
последние 10 лет ввоз авиационной техни-
ки в Россию вырос в 7 раз, лекарств – в 8 
раз, металлорежущих станков – в 27 раз. 
Продолжается деградация ракетно-косми-
ческой отрасли.
 Политика в отношении сельско-
го хозяйства ведёт к его свёртыванию. В 
структуре ВВП оно составляет лишь 4,4%. 
Свыше 41 миллиона гектар пашни броше-
но, зарастает сорняками и чертополохом. 
Варварски разрушена инфраструктура 
села. Закрыто 14 тысяч школ, 16 тысяч 
клубов, 4 тысячи библиотек. Деревни про-
должают исчезать с карты России. В 19 
тысячах поселений уже нет постоянного 
населения. Лишь крохи выделяются на со-
циальное развитие села в 2013 году. И бу-
дет только хуже. В дальнейшем эти ассиг-
нования не предусматриваются вовсе.
 Прямое следствие такой политики 
– падение производства сельхозпродук-
ции. Потребности страны в продоволь-
ствии уже на 50% покрываются за счёт 
импорта. Население стало питаться значи-
тельно хуже. Продовольственная безопас-
ность подорвана руками своего же прави-
тельства.
 Пятое. Вступление в ВТО на не-
выгодных для России условиях подрыва-
ет потенциал страны.
 Российская Федерация насиль-
ственно втянута во Всемирную торговую 
организацию. При этом правительством 
не приняты необходимые меры тарифной 
защиты отечественной экономики. Более 
того, не проведена даже подготовка специ-
алистов, способных представлять интере-
сы национального производителя в меж-
дународных организациях.
 Что мы получили в итоге? Экспорт 
из страны почти перестал расти. Зато стре-
мительно растёт импорт. Мы всё больше 
«кормим» не своего, а иностранного про-
изводителя. К 2015 году общая сумма по-
терь федерального бюджета от вступления 
в ВТО достигнет 835 миллиардов рублей. 
Когда от отечественных производств не 
останется ничего, что тогда помешает ино-
странным коммерсантам диктовать нам 
цены на всё – от морковки и картошки до 
станков, машин и самолётов?
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Шестое. Политика правительства ставит 
на грань банкротства субъекты Россий-
ской Федерации.
 Сумма долга по расходным полно-
мочиям регионов России превысила 1,4 
триллиона рублей. И этот долг продолжает 
расти. Таков закономерный итог сбрасыва-
ния социальных обязательств государства 
на региональный уровень. Предупрежде-
ния о последствиях неоднократно дела-
лись членам правительства РФ, но были 
ими проигнорированы.
 Обнищание территорий – тяжёлая 
реальность современной России. Минэко-
номразвития прогнозирует, что к 2018 году 
бюджетный дефицит субъектов РФ вырас-
тет до 1,8 трлн. рублей. А министерство 
финансов тем временем отказывается со 
следующего года предоставлять регионам 
России даже бюджетные кредиты.
 Седьмое. Правительство РФ с 
маниакальной настойчивостью осущест-
вляет урезание социальных гарантий.
 Конституция объявляет Россию 
социальным государством. Однако заво-
ёванные народом гарантии правительство 
последовательно уничтожает. В результате, 
по рейтингу ООН страна скатилась на 53 
место по уровню образования и на 120 ме-
сто по доступности медицины. По продол-
жительности жизни Россия занимает лишь 
97 место в мире.
 Тем не менее, правительство про-
должает свой порочный курс. В 2013-2015 
годах оно намерено сократить затраты на 
здравоохранение с 4,4% до 2,7% от рас-
ходной части бюджета, на образование – с 
4,8% до 4,1%. Система образования под-
вергается насильственной реорганизации. 
Российская школа уродуется введением 
ЕГЭ. Проводится курс на сокращение чис-

ла ВУЗов и количества бюджетных мест в 
них. Доступность и качество высшего об-
разования продолжает снижаться.
 Невиданных масштабов достигло 
социальное расслоение. Правительство 
признаёт шестнадцатикратный разрыв в 
доходах между 10% самых богатых и 10% 
самых бедных граждан. Независимые ис-
следователи утверждают, что реальный 
разрыв вдвое больше. Положение миллио-
нов семей осложняется ростом тарифов на 
услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горю-
чее и лекарства.
 Восьмое. Политика правитель-
ства ведёт к деградации научно-техниче-
ской сферы страны.
 Объем выпуска высокотехно-
логичной продукции в России стал ми-
зерным. Доля наукоемкой продукции в 
экспорте упала до 0,3%. Несмотря на это, 
правительство выделяет на развитие науки 
менее одного процента от ВВП. Это в разы 
меньше, чем в США, Евросоюзе, или Япо-
нии. Расходы на науку составляют лишь 
около 2% расходов федерального бюджета. 
Поддержка ряда фундаментальных науч-
ных программ завершается в этом году.
 Правительство РФ обязано сроч-
но расширить меры поддержки отече-
ственной науки. Вместо этого предпринят 
совершенно иной шаг. Втайне от обще-
ственности, без необходимого широкого 
обсуждения разработан и вброшен в Госу-
дарственную Думу беспрецедентный зако-
нопроект о реформировании Российской 

академии наук и других государственных 
академий. Фактически, он уничтожает сло-
жившуюся систему академической науки, 
отдаёт её имущественный комплекс в лапы 
вороватых чиновников. Данная «реформа» 
категорически отвергнута научным со-
обществом. Её реализация грозит стране 
невосполнимыми потерями.
 Попытка разгрома академии с 
300-летней историей – абсолютно антина-
циональной акт. Правительство фактиче-
ски встало на путь уничтожения фунда-
ментальной науки в угоду антироссийским 
силам. Страну сталкивают на обочину ми-
рового развития.

 Девятое. Правительство 
РФ продемонстрировало пол-
ную неспособность справить-
ся с коррупцией и другими 
угрозами для национальной 
безопасности.
 Антикоррупционный ко-
митет констатировал: суммар-
ная годовая выручка россий-
ских мздоимцев оценивается 
в 300 миллиардов долларов. 
Крупные скандалы, связанные 
с финансовыми нарушениями в 
министерстве обороны, группе 
«Роснано», фонде «Сколково», 
говорят о тотальной коррумпи-
рованности государственного 
аппарата. Признавая на словах 
остроту проблемы, правитель-
ство не приняло действенных 
мер для её решения. Виновные 
в хищениях благополучно ухо-
дят от наказания. Коррупция в 
России стоит в ряду острейших 
общенациональных проблем. 
Растущую тревогу граждан вы-

зывает неконтролируемая миграция. Ра-
кеты, самолеты и вертолёты падают уже 
практически еженедельно.
 Десятое. Как бездействие прави-
тельства, так и его конкретные деяния, 
привели к подрыву обороноспособности 
страны.
 Военные конфликты вспыхивают 
все ближе к границам России. Наша стра-
на окружена иностранными военными ба-
зами. Серьёзно подорваны её оборонные 
возможности, включая ракетно-ядерный 
потенциал. Пока правительство России 
выполняет подписанный Медведевым до-
говор СНВ-3, США непрерывно наращи-
вают парк крылатых ракет и высокоточ-
ного оружия, ведут работы по созданию 
стратегической ПРО.
 На протяжении шести лет груп-
пировка Сердюкова кромсала структуру 
и кадровый состав Вооруженных Сил, за-
крывала уникальные военные учебные 
заведения. В результате этих бандитских 
действий в сухопутных войсках осталось 
100 бригад, из них лишь 39 общевойско-
вых. По боевому эквиваленту – это меньше 
10 дивизий. Для сравнения: Великую От-
ечественную войну Красная Армия встре-
тила, имея в своем составе 303 дивизии.
 Из 1223 аэродромов у России 
осталось сегодня 120, из 1600 взлетно-по-
садочных площадок – 60. Из 1800 боевых 
самолетов 1200 нуждаются в ремонте. 
В противовоздушной обороне имеются 
огромные «дыры». Не прикрыты с воздуха 

важнейшие экономические центры: Пермь, 
Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, 
Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск. Толь-
ко за последние годы корабельный состав 
флота уменьшился на 60%. Финал этих 
«реформ» таков: Вооруженные Силы Рос-
сии более не способны успешно решать за-
дачи даже в локальных конфликтах.
 Основываясь на указанных фак-
тах, мы считаем, что деятельность ны-
нешнего правительства наносит непо-
правимый ущерб российской экономике, 
снижает жизненный уровень граждан, раз-
рушает обороноспособность и всю систе-
му безопасности Российской Федерации. 
Всё это вместе взятое несёт в себе угрозу 
потери суверенитета страны.
 Руководствуясь интересами мно-
гонационального народа России и опира-
ясь на положения Конституции Россий-
ской Федерации, мы приняли решение 
внести в Государственную Думу предложе-
ние о выражении недоверия действующе-
му правительству. Призываем своих кол-
лег по парламенту осознать трагическую 
реальность, в которой находится страна и 
поддержать нашу инициативу. Чувство от-
ветственности за судьбу народа требует от 
нас принципиальной оценки происходя-
щего и готовности действовать.
 На место нынешнего кабинета 
министров должно прийти коалиционное 
правительство – правительство нацио-
нальных интересов, правительство народ-
ного доверия. Это должна быть команда 
профессионалов, готовых преодолеть по-
литику упадка и деградации. Новый со-
став правительства призван вывести 
страну на путь динамичного и устойчи-
вого развития. Его про-
грамма действий неиз-
бежно будет основана на 
решении конкретных и 
продуктивных задач.
 1. Первоочеред-
ными мерами станут: на-
ционализация минераль-
но-сырьевой базы страны 
и ключевых отраслей эко-
номики, проведение но-
вой индустриализации, 
восстановление сельско-
го хозяйства, развитие 
инфраструктуры, уско-
ренное развитие науки 
– основы модернизации 
страны.
 2. Государство 
гарантирует гражданам 
право на жильё, рас-
ширит жилищное стро-
ительство, вернёт себе 
полноту ответственности 
за сферу ЖКХ. Размер 
коммунальных платежей 
будет ограничен 10% от 
суммарного дохода се-
мьи.
 3. Приоритетом 
правительства станет 
обеспечение достойного 
уровня зарплат и пен-
сий. Граждане получат 
качественное и бесплат-
ное медицинское обслу-
живание, смогут повы-

 КПРФ начала процедуру отстав-
ки правительства Медведева. Уже со-
браны необходимые подписи депутатов 
Госдумы (101 при минимально необхо-
димых 90). Этого достаточно для того, 
чтобы запустить процедуру вынесения 
вотума недоверия кабинету министров. 
Но для того, чтобы действительно из-
бавить страну от некомпетентного и 
жуликоватого правительства, этого явно 
мало. Нужна Ваша помощь. Важно, что-
бы как можно больше граждан подписа-
лись за мотивированное выражение не-
доверия Медведеву и его министрам.

шать свой образовательный и культурный 
уровень. Будет претворяться в жизнь 
принцип: «Образование – для всех!». Бюд-
жетные расходы на культуру удвоятся в 
течение трёх лет. Поддержку получат ода-
ренные дети и молодежь.
 4. Будут приняты все меры, чтобы 
остановить вымирание страны. Зарабо-
тают программы преодоления бедности. 
Надежную защиту получат материнство 
и детство. Меры правительства позволят 
прекратить отток населения с территорий 
Сибири, Дальнего Востока и Севера Рос-
сии.
 5. Национальная безопасность 
страны будет укреплена. Народное пра-
вительство гарантирует результативную 
борьбу с преступностью и коррупцией. 
Эффективная внешняя и оборонная поли-
тика обеспечит расширение числа союзни-
ков и постоянных партнёров России, по-
служит делу установления справедливых 
отношений на мировой арене.
 Положение крайне тревож-
ное. России, как воздух, необходи-
мо Правительство народного до-
верия.
 Мы обращаемся за под-
держкой к гражданам страны, 
трудовым коллективам, ветера-
нам и молодёжи, представителям 
науки и образования, здравоохра-
нения и культуры, делового мира 
и работникам государственного 
аппарата. Призываем вниматель-
но обсудить нашу инициативу и 
высказать собственные требова-
ния. С учётом вашего мнения мы 
внесём в Государственную Думу 
Мотивированное предложение о 
выражении недоверия правитель-
ству Российской Федерации.

Сбор подписей 
за отставку 
правительства 
медведева

Окончание. Начало на стр. 1
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 Фракция КПРФ в Госдуме до-
бивается принятия законов, способ-
ных составить основу выхода страны 
из кризиса. Это — законопроекты по 
национализации земли, природных 
ресурсов и их инфраструктуры; по 
стратегическому государственному 
планированию; по национальной про-
мышленной политике. Это — иници-
ативы по государственной поддержке 
АПК, при которой его финансирова-
ние составляло бы не менее чем 10% 
расходной части федерального бюдже-
та; по установлению тарифов на услу-
ги ЖКХ в размере, не превышающем 
10% доходов семьи. Это — борьба за 
законодательное обеспечение бесплат-
ного образования и здравоохранения, 
установление минимальной оплаты 
труда не ниже прожиточного миниму-
ма. Это — законопроекты, устанавли-
вающие социальные стандарты, спо-
собствующие выравниванию уровня 
жизни в регионах, развитию районов 
Сибири, Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, проведению продуманной 
региональной политики, обеспечению 
финансовой самодостаточности орга-
нов местного самоуправления.
 За 2008—2012 годы нашими де-
путатами внесено более 500 проектов 
федеральных законов. И хотя большая 
часть инициатив фракции блокирует-
ся «партией власти», 58 законов были 
приняты и вступили в силу. За период 
работы Государственной Думы шесто-
го созыва нашей фракцией внесено 
193 законотворческих предложения, 
из которых 76 законопроектов — в пе-
риод весенней сессии. Из них 22 зако-
нопроекта приняты Государственной 
Думой и одобрены Советом Федера-
ции или подписаны президентом РФ. 
В том числе в ходе весенней сессии 
приняты 13 законов.
 В то же время следует отме-
тить, что в ходе весенней сессии «еди-
нороссовское» большинство Думы в 
очередной раз отклонило наши зако-
нопроекты по введению прогрессив-
ной шкалы ставок налога на доходы 
физических лиц. Отклонены и подго-
товленные фракцией законопроекты, 
направленные на бессрочное сохра-
нение права на бесплатную передачу в 
собственность жилых помещений по 
договору социального найма лицам, 
не принявшим решения об их прива-
тизации ранее; на усиление админи-
стративной ответственности за неза-
конную рубку деревьев и кустарников.
 По наказам избирателей де-
путаты Госдумы шестого созыва, ра-
ботающие в нашей фракции, внесли 
18 законопроектов, направленных на 
демократизацию избирательного зако-
нодательства и принятие мер против 
фальсификации итогов голосования. 
Среди них — законопроекты по отмене 
«муниципального фильтра» или хотя 
бы о смягчении его норм. Мы пред-
лагали разрешить депутатам местно-
го самоуправления ставить подписи в 
поддержку нескольких кандидатов на 
выборах глав регионов, а также отме-
нить нормы обязательности нотари-
ального заверения подписи. Фракцией 
КПРФ были предложены законопро-

екты о введении стационарных ящи-
ков на избирательных участках; о фор-
мировании избирательных комиссий 
разных уровней таким образом, чтобы 
в них были включены выдвиженцы по-
литических партий пропорционально 
их представительству в Государствен-
ной Думе и законодательных собрани-
ях субъектов РФ. Наши законодатель-
ные инициативы касались смешанной 
избирательной системы в муници-
пальных районах и городских округах; 
уточнения сведений о кандидатах в де-
путаты в документах, представленных 
в избиркомы; дополнения перечня лиц 
и органов, имеющих право обращаться 
в суд с заявлением о расформировании 
избирательной комиссии и иницииро-
вании соответствующего референдума 
и т.п.
 Все эти законопроекты были 
отклонены правящим большинством.
 В ходе весенней сессии фрак-
ция КПРФ боролась за рассмотрение 
проекта федерального закона о ра-
тификации Российской Федерацией 
статьи 20 Конвенции ООН против 
коррупции. Такое решение обязало 
бы Россию ввести полный контроль 
над расходами должностных лиц и 
установить уголовное наказание за 
незаконное обогащение чиновников. 
В поддержку этой инициативы фрак-
ции КПРФ только студентами МГУ 
им. М.В. Ломоносова и РАНХ и ГС при 
президенте РФ собрано более 128 ты-
сяч подписей-голосований в Интерне-
те.
 Фракция КПРФ резко высту-
пила против уничтожения академиче-
ской науки, голосовала против закона 
о реформировании РАН и в знак про-
теста покинула зал заседаний до окон-
чания весенней сессии.
 Фракция КПРФ категорически 
против частичного лишения депутат-
ской неприкосновенности члена на-
шей фракции В.И. Бессонова и других 
мер, нацеленных на то, чтобы запугать 
депутатский корпус.
 Мы всегда были против уже-
сточения норм федерального закона о 
митингах и введения огромных адми-
нистративных штрафов участникам и 
организаторам митингов.
 Уже несколько лет депутаты-
коммунисты добиваются принятия 
законопроекта «О детях войны» — 
«О внесении дополнений в статью 2 
и статью 20 Федерального закона «О 
ветеранах». Он даёт возможность при-
равнять к числу ветеранов — труже-
ников тыла с предоставлением льгот, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством, граждан, родившихся 
в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 
1945 года. Однако законопроект, вне-
сённый депутатами-коммунистами в 
пятом созыве, не рассмотрен и в ходе 
весенней сессии 2013 года. Но мы твёр-
до стоим на своих позициях.
 При нашей фракции создан со-
вет молодых помощников «Коммуни-
сты — детям-сиротам». В него вошли 
сотрудники аппарата фракции, по-
мощники депутатов Государственной 
Думы — членов фракции.
 17 апреля в Госдуме был заслу-

шан отчёт правительства РФ по ито-
гам 2012 года, с которым выступил его 
председатель Д.А. Медведев. Его вы-
ступление — яркое саморазоблачение 
правительства, показатель наличия 
правительственного тупика. Глава ка-
бинета и его члены демонстрировали 
полную уверенность в своей правоте 
и нежелание что-либо менять, несмо-
тря на то, что положение страны кри-
тическое. От имени фракции КПРФ я 
выступил с жёсткой и конструктив-
ной критикой правительства, которая 
была широко поддержана в стране. 
Фракция получила огромное коли-
чество требований отставки прави-
тельства, что закономерно привело к 
решению фракции от 3 июля о начале 
процедуры недоверия правительству 
Российской Федерации. В настоящее 
время процедура начата и готово со-
ответствующее обоснование, собрано 
более 90 подписей, необходимых для 
процедуры.
 Наша партия и фракция го-
товы формировать Правительство 
народного доверия на базе левоцен-
тристской позиции, ведя диалог с пре-
зидентом РФ и отдельными членами 
правительства, а также с другими 
фракциями.
 Развивая законотворческую 
инициативу, председатели комите-
тов Госдумы из фракции КПРФ В.И. 
Кашин, С.А. Гаврилов, А.Ю. Русских, 
В.П. Комоедов организовали и про-
вели в ходе весенней сессии 10 парла-
ментских слушаний. Стремясь полнее 
учесть в законодательной работе на-
казы избирателей, в весеннюю сессию 
фракцией проведено 15 «круглых сто-
лов» с участием представителей всей 
депутатской вертикали и различных 
групп населения.
 Депутаты фракции КПРФ вы-
ступили с предложениями по реализа-
ции Антикризисной программы и от-
раслевых программ партии во время 
состоявшихся 14 «правительственных 
часов» в Государственной Думе, на 
которые приглашались члены прави-
тельства РФ, включая федеральных 
министров, руководители федераль-
ных ведомств, правоохранительных 
органов и другие должностные лица.
 Был повторно подготовлен и 
направлен в Конституционный суд 
РФ запрос группы депутатов Государ-
ственной Думы «О проверке консти-
туционности Федерального закона «О 
ратификации Протокола о присоеди-
нении Российской Федерации к Мар-
ракешскому соглашению об учрежде-
нии Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 года».
 В весеннюю сессию депутаты 
фракции принимали активное участие 
в осуществлении международных свя-
зей Государственной Думы, развивали 
отношения с парламентскими фрак-
циями партнёрских организаций, уча-
ствовали в двусторонних региональ-
ных и международных мероприятиях. 

Депутаты фракции регулярно участво-
вали в заседаниях ПАСЕ, ПА ОБСЕ, 
ПАЧЕС, Парламентской ассамблеи 
православия и др. Особое внимание 
уделялось участию в межпарламент-
ской деятельности МПА СНГ, МПА 
ЕврАзЭС, ОДКБ, Парламентского со-
брания Союза Белоруссии и России. 
Важное значение имел визит делега-
ции Госдумы во главе с И.И. Мельни-
ковым на Кубу. Во время визита состо-
ялись встречи с руководством страны, 
на которых были обсуждены вопросы 
российско-кубинских отношений.
 Как Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Федерального 
собрания Российской Федерации я 
продолжил практику встреч и бесед с 
делегациями парламентов зарубежных 
стран, общественных организаций, с 
политическими и общественными дея-
телями, посетившими Москву, а также 
с представителями дипломатического 
корпуса. Состоялось 28 таких встреч и 
бесед.
 В последнее время числен-
ность депутатского корпуса КПРФ 
значительно выросла. Помимо 92 де-
путатов, работающих в нашей фрак-
ции в Государственной Думе, в за-
конодательных (представительных) 
органах 79 субъектов Федерации во 
фракциях и группах КПРФ состоят 455 
депутатов, а в органах местного самоу-
правления — 8338 депутатов и 251 гла-
ва местного самоуправления. Действуя 
новаторски, ЦК партии, фракции 
КПРФ в Госдуме и региональных ор-
ганах законодательной власти и мест-
ном самоуправлении провели 27—31 
мая 2013 года по моему поручению как 
руководителя фракции КПРФ, Предсе-
дателя ЦК КПРФ единый день приёма 
граждан по всей стране. В ходе его в 
целом приняты более 13 тысяч граж-
дан в разных регионах страны. Их лич-
ные вопросы решаются на месте, а на-
казы и предложения в адрес фракции 
и партии обобщаются и будут исполь-
зованы в дальнейшей работе. С учётом 
предложений граждан такие единые 
дни приёма граждан будут проводить-
ся в каждом полугодии, в том числе и 
в единый день голосования 8 сентября 
текущего года.
 Хочу подчеркнуть, что каж-
дый депутат Госдумы, избранный по 
списку КПРФ, отчитался о своей ра-
боте перед избирателями. Кроме того, 
проведено 32 коллективных отчёта 
фракции в регионах, проведены еже-
квартальные семинары и совещания 
депутатской вертикали КПРФ, а так-
же зональные и региональные встре-
чи и собрания депутатов всех уров-
ней. Весь депутатский корпус КПРФ 
нацелен на работу по выполнению 
решений XV съезда партии и наказов, 
принятых на I Всероссийском съезде 
депутатов-коммунистов и глав орга-
нов исполнительной власти.

kprf.ru

г.А. Зюганов в 
«правде»: Служим 
трудовому народу!
 Завершившаяся весенняя сессия Государственной думы Феде-
рального собрания РФ шестого созыва стала активным периодом прин-
ципиальной и бескомпромиссной борьбы фракции КПРФ, этого ударно-
го отряда партии, за смену политического, экономического и социального 
курса страны в интересах трудового народа. В ходе реализации задач XV 
съезда КПРФ, Антикризисной программы КПРФ существенно возросли 
объёмы законодательных инициатив фракции КПРФ, продолжали раз-
виваться международные связи, окрепла депутатская вертикаль и улуч-
шилась депутатская работа в массах.
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 С 1 июля в крае установлены но-
вые расценки на коммунальные услуги. 
Рост  составил – от 7 до 12 процентов. 
Региональная энергетическая комиссия  
утверждает, что не превысила  предель-
ных уровней, определенных  Федераци-
ей. Политические партии реагируют на 
это сообщение по-разному.  Пермские 
коммунисты, например, вышли на пикет 
к зданию Законодательного  Собрания.
 «Тарифы  растут, трубы гниют!», 
«Наш девиз – тарифы вниз!», «Долой 
грабительские  тарифы!» Этот пикет – 
логическое продолжение Всероссийской 
акции  протеста, состоявшейся 23 марта, 
говорят пермские коммунисты. В ней  
приняло участие полторы тысячи жите-
лей региона.
 Зинаида Токарева , член бюро 
Пермского краевого комитета КПРФ: 
Пикет у нас связан с очередным повы-
шением тарифов на ЖКХ, которые   про-
исходят с 1 июля. Собственно говоря, у 
нас этот пикет, можно  сказать,  упреж-
дающий  В данном случае, сейчас,  чтобы 
окончательно народ не разорить, тарифы 
необходимо заморозить
 Андрей Солодников, депутат 
Пермской городской Думы: Мы вспоми-

Пермские коммунисты вышли на пикет 
против роста коммунальных услуг

нали советские времена, когда платили 
рубль с копейками и  это было совсем 
незаметно- платить за квартиру, и была 
стопроцентная  оплачиваемость, пото-
му что для людей это, как говорится, не 
било по  карману. Почему прошло столь-
ко лет, трубы у нас практически не поме-
няны,  те же электростанции стоят, те же 
ГЭС, то почему же растут тарифы?
 Владимир Корсун , первый се-
кретарь Пермского краевого комитета 
КПРФ: Мы считаем, что затраты семьи 
на ЖКУ не должны превышать 10%  сум-
марного дохода семьи. Собственно, так 
было в советское время, такая  же сей-
час система в Москве почему-то. Почему 
пермяки должны платить  больше? – вот 
это мне не понятно.
 Участники  пикета отметили, 
что величина потребительской корзины, 
на основе  которой рассчитывается ми-
нимальный размер оплаты труда и пен-
сий, на  данный момент составляет чуть 
более 6 тысяч семисот рублей.Рост цен 
на  услуги ЖКХ в этой сумме практиче-
ски не учтен! По словам организаторов  
пикета, в ближайшее время подобная ак-
ция пройдет и в других районах  Перми.

«Телекомпания «Рифей – Пермь»
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россия оказалась на 44 месте из 47 в 
мире по уровню подготовки рабочих 
специальностей
 Студент пермского политехни-
ческого колледжа им. Н.Г. Славянова, 
победитель национального этапа кон-
курса Worldskills Russia по направлению 
«кузовной ремонт» Иван Голдобин в со-
ставе российской сборной принял уча-
стие в Worldskills International -  круп-
нейшем в мире молодежного конкурса 
профессионального мастерства.
 По его итогам сборная России 
заняла 44 место из 47 возможных.
 Как отмечает  президент Перм-
ской ТПП Марат Биматов победы в 
чемпионате такого уровня  обуславли-
ваются не везением, а качеством профес-
сиональной подготовки специалистов: 
«Наши мастера не менее талантливы, 
чем их европейские и азиатские колле-
ги, но, увы, одного таланта определенно 
не хватает для того, чтобы составить ре-
альную конкуренцию мастерам из Гер-
мании или Кореи, вооруженным инно-
вационными технологиями и имеющим 
навыки работы на самом современном 
оборудовании… К сожалению, сложная 
ситуация в российской системе про-
фобразования,  слабая  материальная 
база ссузов, непопулярность рабочих 
специальностей не лучшим образом 
сказываются на квалификации и даль-

нейшей профессиональной судьбе вы-
пускников отечественных техникумов 
и  колледжей. В России много молодых 
ребят с хорошим потенциалом, но у них 
слишком мало возможностей для того, 
чтобы стать квалифицированными спе-
циалистами, конкурентоспособными на 
международном рынке труда.  Результа-
ты Worldskills International  еще раз под-
твердили необходимость модернизации 
системы СПО.  Проблему подготовки 
рабочих кадров нужно решать. И ре-
шать срочно».

Газета Business-class 
По данным Пермьстата на 1 июля 2013 
г. задолженность по заработной плате 
перед 2,3 тыс. работниками хозяйству-
ющих субъектов Пермского края соста-
вила 58,3 млн рублей. Это на 25,5 млн 
рублей меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2012 г.
 Самые крупные должники по 
зарплате: ООО «Арматурный завод 
«Югокама» (22,43 млн рублей), пермский 
филиал ФГУП «Российский научный 
центр «Прикладная химия» (15,18 млн 
рублей), ООО «Пермавтотранс» (5,36 
млн рублей), СХК им. Никольского (4,05 
млн рублей).
 Гострудинспекция провела с на-
чала года свыше 500 проверок предпри-
ятий и организаций. Они выявили 280 

работодатели пермского края
задолжали своим сотрудникам 
58 млн рублей

хозяйствующих субъектов, задержи-
вающих выплату заработной платы в 
отношении 4283 работников. По 622 
выявленным нарушениям законода-
тельства об оплате труда работода-
телям выдано 374 предписания об 
устранении нарушений, обязатель-
ных для исполнения. В этой связи 
1575 работникам выплачена зара-
ботная плата на сумму более 20 млн 
рублей.
 За нарушение трудового законо-
дательства по вопросам оплаты тру-
да наложено 290 административных 
штрафов на должностных и юриди-
ческих лиц на общую сумму порядка 
1,9 млн рублей. За систематические 

правонарушения, допущенные в сфере 
оплаты труда, на одного руководителя 
предприятия направлен административ-
ный протокол в суд для привлечения к 
ответственности в виде дисквалифика-
ции. В следственные органы направлены 
материалы для привлечения к уголовной 
ответственности двух работодателей.
 Сейчас по поручению председа-
теля регионального правительства Ген-
надия Тушнолобова гострудинспекция 
совместно с краевым министерством 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли разрабатывает план ме-
роприятий по снижению и ликвидации 
задолженности по заработной плате.

НеСекретно

 Для одного из ведущих мировых 
производителей калия — «Уралкалия», 
наступил «черный день». Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг де-
фолта ОАО «Уралкалий» в иностранной 
валюте на уровне «BBB-» и изменило 
прогноз по рейтингу со «Стабильного» 
на «Негативный». Об этом говорится в 
сообщении агентства.
 Напомним, в последнее время 
медиаповестка просто-таки пестрит 
плохими новостями, связанными с 
«Уралкалием». Сначала мировой произ-
водитель калийных удобрений заявил 
об обратном выкупе своих акций (это 
поможет компании избежать сильного 
падения акций), на что уже потратил 
свыше 1 млрд долларов. Потом с нега-
тивным прогнозом выступили анали-
тики, которые утверждают, что спрос на 
калий резко упал (спотовые цены опу-
стились с начала года уже на 8% — с 425 
до 392 долларов за 1 т. В первом полуго-
дии «Уралкалий» снизил производство 
на 6,25% до 4,5 млн т.)
 Что касается последних итогов 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия, то во втором квартале 
2013 года выпуск товарного хлористого 
калия на производственных площадках 
«Уралкалия» составил 2,4 млн тонн, за 
аналогичный период 2012 года, для срав-
нения, 2,9 млн тонн.
 По данным «URA.Ru», сотруд-
ники предприятия уже начали опасать-
ся, что впереди их ждут массовые со-
кращения. Производственные активы 
компании включают пять рудников 
и семь обогатительных фабрик, рас-
положенных в городах Березники и 
Соликамск (Пермский край). В основ-
ном производственном подразделении 
«Уралкалия» работают около 12 тыс со-
трудников.
 Напомним, крупнейшими ак-
ционерами «Уралкалия» являются дол-
ларовые миллиардеры. Самая большая 
доля у Сулеймана Керимова — 17,2%, 
Зелимхан Муцоев владеет 6,4% акций 
«Уралкалия».

беда-беда. пермский 
край в опасности. 
долларовые милли-
ардеры могут начать 
массовое сокраще-
ние на ключевом для 
региона предприятии

 Крупнейшие российские произ-
водители молочной продукции заявили 
о грядущем росте цен. Подорожание свя-
зано с дефицитом сырого молока и ро-
стом цен на него. Об этом, как сообщает 
агентство Прайм, рассказал заместитель 
главы Минсельхоза Илья Шестаков.
 Чиновник пояснил, что недав-
но обсуждал сложившуюся ситуацию 
на рынке с представителями отрасли. 
По его словам, компании «Вимм-Билли-
Данн» и «Данон» заявили, что вынуж-
дены повышать отпускные цены, что, в 
свою очередь, ударит по ценам в магази-
нах.
«Есть дефицит молока-сырья, и за счет 
этого повышенный спрос. Соответ-
ственно, цены на сырое молоко увели-
чиваются во многих регионах», — сказал 
замглавы Минсельхоза. В целом сложив-
шуюся ситуацию на рынке молочной 
продукции Шестаков назвал достаточно 
тяжелой.
 Согласно статистике Росстата, 
в сельскохозяйственных организациях 
производство молока с января по июнь 
этого года упало почти на 7%, а поголо-
вье скота сократилось на 2%. Средняя 
по стране закупочная цена на молоко 
первого сорта по данным на 8 июля со-
ставила около 14 рублей за килограмм. 
А за последнюю неделю этот показатель 
увеличился на 0,4%.
 В Минсельхозе полагают, что 
для выхода из сложившейся ситуации 
нужно, в частности, увеличить субси-
дии производителям молока. «Субсидии 
на молоко надо повышать, но, к сожале-
нию, мы действуем в рамках бюджета, 
который согласован», — посетовал Ше-
стаков. Впрочем, небольшое увеличение 
«молочных» субсидий в этом году все же 
ожидается в связи с выделением всему 
АПК дополнительных 42 млрд рублей.

объявлено о 
предстоящем 
резком росте цен 
на молоко
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 Последние данные Росстата о 
динамике прожиточного минимума и 
численности россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума повергли в 
шок даже самых заядлых оптимистов. 
Пресловутые «социальная ответствен-
ность государства» и «макроэкономи-
ческая стабильность» рассыпаются на 
глазах по мере деградации российской 
экономики и дефолта ресурсно-сырье-
вой модели «экономики трубы». На-
сколько можно судить, предкризисное 
состояние российской экономики и 
коматозные тенденции в реальном, т.е. 
производственном секторе экономики 
начинают сказываться на жизни про-
стых россиян. По итогам первого квар-
тала 2013г. по сравнению с последним 
кварталом 2012г. численность нищего 
населения, чьи доходы не дотягивают до 
показателя прожиточного минимума, 
подскочила на 7,1 млн. человек – с 12,5 
до 19,6 млн. россиян. Скачок более чем 
на 56,8%.
 Однако справедливости ради 
надо сказать, что ситуация далеко не 
так критична и безысходна, как может 
показаться – на динамику численности 
населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума сильно влия-
ет календарный и сезонный фактор. В 
первые месяцы каждого календарного 
года традиционно происходит всплеск 
численности нищего и малоимущего 
населения, тогда как ближе к концу года 
по мере индексации доходов, перевода 
средств из федерального бюджета и се-
зонного всплеска занятости ситуация с 
нищетой несколько улучшается.
 Тем не менее, даже с учётом се-
зонного фактора буквально на глазах 
происходит ухудшение ситуации с ма-
териальным обеспечением малоиму-
щих россиян – по сравнению с первым 
кварталом 2012г. в январе-марте теку-
щего года численность нищих россиян 
подскочила на 500 тыс. человек – с 19,1 
до 19,6 млн. человек. В результате чего 
доля граждан с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума увеличи-
лась с 13,5 до 13,8% от общей численно-
сти населения России. Да, это заметно 
лучше, чем 22,9 млн. россиян (или 16,1% 
населения) в первом квартале 2011г., од-
нако сам вектор движения вызывает се-
рьёзные опасения – реальный уровень 
жизни подавляющей части населения 
неуклонно снижается. 
Столь заметный скачок нищеты обу-
словлен повышением на 12,5% величи-
ны прожиточного минимума – с 6307 
в январе-марте 2012г. до 7095 рублей 
в первом квартале текущего года. Да, 
с формальной точки зрения это суще-
ственное повышение – по официальным 
оценкам Росстата по итогам 2012г. по-
требительские цены выросли на 6,6%, а 
в январе-марте годовая прибавка соста-
вила 7,1%. Возникает иллюзия опережа-
ющего роста прожиточного минимума 
по сравнению с ростом цен, повышение 
границы между бедностью и кромеш-
ной нищетой, а также улучшение мате-
риального благосостояния малоимущих 
россиян. Однако это очередная фикция 
– в первом квартале 2012г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011г. не 
только не проводилась индексация ве-
личины прожиточного минимума, но 
она даже умудрилась упасть на 2,6% – с 
6473 до 6307 рублей.
 Принимая во внимание, что в 
2011г. усилиями статистических орга-
нов аккурат накануне парламентских 
и президентских была зафиксирована 
рекордно низкая официальная инфля-
ция в 6,1%, а в 2012г. по политкоррект-
ным оценкам Росстата потребительские 
цены выросли на 6,6%, получается, что 
с учётом сложных процентов цены вы-
росли на 13,1%. Тогда как размер про-

житочного минимума был увеличен 
менее чем на 9,6%. Получается, что даже 
по официальным и хорошо «причёсан-
ным» данным Росстата реальная вели-
чина прожиточного минимума в России 
не только не выросла за последние 2 
года, но даже умудрилась снизиться на 
3,5%.
 Хуже того, за период 2009-2012г. 
размер прожиточного минимума вырос 
на 26,3% – с 5153 до 6510 рублей. Однако 
за аналогичный промежуток времени 
накопленный рост потребительских цен 
составил 33,8%. Другими словами, даже 
на более продолжительном временном 
горизонте (в данном случае в 4 года), в 
реальном выражении ни о какой индек-
сации величины прожиточного мини-
мума не может быть и речь – паёк для 
малоимущих россиян снизился на 7,5% 
в стоимостном выражении, несмотря на 
неутихающие рассуждения чиновников 
о «социальной ответственности госу-
дарства перед народом». 
Если принять во внимание, что есть ин-
фляция для богатых, а есть инфляция 
для бедных, а также не забывать, что 
темпы роста цен для малоимущих кате-
горий граждан в 2-2,5 раза превышают 
официальные показатели инфляции, то 
получится, что за последние два года с 
учётом инфляции размер прожиточного 
минимума в России снизился не на 3,5%, 
а как минимум на 13-17%. Это обуслов-
лено тем, в структуре потребительской 
корзины и бюджетных расходов мало-
имущих россиян подавляющая часть 
приходится на приобретение товаров 
и услуг первой необходимости: продо-
вольственные товары, электроэнергию, 
воду, отопление, ЖКХ, проезд на транс-
порте и прочие услуги естественных мо-
нополий – которые традиционно растут 
в цене в 2-2,5 раза быстрее, чем общий 
индекс потребительских цен.
 Важно отдавать себе отчёт в 
том, что официально рассчитываемый и 
устанавливаемый Правительством про-
житочный минимум в принципе не име-
ет практически никакого отношения к 
действительности – он не совместим не 
то что с нормальной, пускай и крайне 
аскетической и скромной жизнью. Вхо-
дящая в расчёт прожиточного миниму-
ма потребительская корзина товаров и 
услуг первой необходимости, а также 
необходимых платежей, не в силах обе-
спечить даже самое элементарное био-
логическое выживание человека. Это 
прямое нарушение норм Конституции, 
в которой каждому гражданину гаран-
тируется право на жизнь.
 Хуже того, в конце 2012г. Пра-
вительством были внесены поправки 
в методологию расчёта и индексации 
величины прожиточного минимума 
– начиная с января 2013г. чиновники 
ушли от нормативного подхода к фор-
мированию потребительской корзины 
в зависимости от минимальной потреб-
ности граждан в продовольственных и 
непродовольственных товарах, а также 
услугах. С текущего года за продуктами 
питания закрепляется 50% всей стои-
мостной оценки продовольственной 
корзины, а ещё по 25% выделяются на 
непродовольственные товары и услуги 
первой необходимости. При этом при 
определении размера индексации ве-
личины прожиточного минимума во 
внимание будет приниматься рост цен 
исключительно на продукты питания – 
по мнению чиновников услуги и непро-
довольственные товары либо вообще не 
растут в цене, либо их удорожание не 
сказывается на уровне жизни малоиму-
щих россиян.
 В условиях, когда услуги и обя-
зательные платежи растут в цене как 
минимум в 1,5, а то и в 2 раза быстрее, 
чем продовольственные товары, это по-

зволит правительству с одной стороны, 
искусственно занижать размеры индек-
сации прожиточного минимума и чис-
ленность населения за чертой бедности. 
А с другой стороны, существенно эко-
номить бюджетные средства – размер 
подавляющего большинства показате-
лей социальной поддержки населения 
так или иначе привязан к величине про-
житочного минимума.
 Весьма показательно, что, не-
смотря на правильные предвыборные 
обещания президента и неутихающие 
рассуждения чиновников о «социаль-
ной ответственности государства», в 
России на протяжении последних 20 
лет «рыночных преобразований» мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) 
находится ниже величины прожиточно-
го минимума. Для сравнения, в первом 
квартале 2013г. МРОТ едва дотянул до 
5205 рублей, что оказалось на 31,8% 
ниже прожиточного минимума для тру-
доспособного населения (7633 рублей).
 Другими словами, российские 
чиновники продолжают экономить на 
собственном населении, воспринимая 
социальные расходы как лишнее бре-
мя дл бюджета и едва ли не нецелевое 
использование бюджетных ресурсов. 
Складывается такое ощущение, что в 
Правительстве Медведева, в котором 
практически на всех ключевых постах 
в финансово-экономическом блоке на-
ходятся верные ученики и идейные 
сторонники Егора Гайдара, не хотят 
обеспечить экономические наполнение 
нормы Конституции о праве граждан 
на жизнь. Это завуалированное и ла-
тентное продолжение политики «соци-
ального дарвинизма», которая в полном 
объёме реализовывалась во времена 
ультралиберальных реформ в 1990-е 
годы, которые обернулись социально-
экономической катастрофой, разруше-
нием отечественной наукоёмкой про-
мышленности, деградацией народного 
хозяйства, а также дезинтеграцией и 
примитивизацией экономики.
 Подобное откровенно наплева-
тельское отношение к россиянам мож-
но было бы хотя бы частично понять 
и простить в том случае, если бы у го-
сударства не было денег. Однако по со-
стоянию на начало июля текущего года 
у Минфина на счетах в Центральном 
Банке и на депозитах в коммерческих 
банках без дела лежало свыше 6,6 трлн. 
рублей – 2,77 трлн. рублей Резервного 
фонда и 2,82 трлн. рублей ФНБ вывезе-
ны за пределы России и финансируют 
модернизацию, бюджетные дефициты 
и экономический рост на территории 
стратегических конкурентов России 
(США, Еврозона, Великобритания, Япо-
ния и т.д.). И ещё 1,1 трлн. рублей вре-
менно свободных финансовых ресурсов 
размещены Федеральным казначей-

Социальная стабильность и ответственность 
рассыпаются на глазах

ством на счетах в российских банках.
 На этом фоне в глаза бросается 
цена вопроса – для того чтобы поднять 
размер МРОТ до и без того неадекват-
но заниженной величины прожиточ-
ного минимума требуется менее 376,6 
млрд. рублей. Именно в такую цифру 
был оценён Росстатом так называемый 
дефицит денежного дохода в 2012г. Тем 
не менее, правительство не в силах изы-
скать 380 млрд. рублей на поддержку 
малоимущих россиян. Однако оно на-
ходит средства, чтобы вывезти за рубеж 
6,6 трлн. рублей или профинансировать 
погрязшие в коррупции и крайне не-
прозрачные с финансовой точки зрения 
«олимпийские стройки» и «имиджевые 
проекты» – начиная от Олимпиады в 
Сочи и Саммита АТЭС и заканчивая 
подготовкой к чемпионату мира по фут-
болу в 2018г.
 Важно отдавать себе отчёт в 
том, что реальные масштабы нищеты и 
имущественной катастрофы в разы пре-
вышают те оценки, которые предостав-
ляет Росстат. Если принять во внимание 
тот факт, что по своей калорийности и 
пищевой ценности прожиточный ми-
нимум уступает пайку немецкого во-
еннопленного, а для элементарного 
биологического выживания в современ-
ной России требуется доход в 12 тыс. 
рублей, то окажется, что за чертой бед-
ности в России находится как минимум 
30-32% россиян, а не 13,8% населения, 
как показывают государственные ор-
ганы статистики. Согласно всё тем же 
официальным данным Росстата, руко-
водство которого трудно обвинить в 
желании «сгустить краски» и испортить 
настроение руководству страны, в Рос-
сии 25% россиян имеют душевые дохо-
ды ниже отметки в 10 тыс. рублей, а у 
43,8% граждан России душевые доходы 
не дотягивают до 15 тыс. рублей.
 Реальные масштабы нищеты и 
бедности в разы отличаются от офици-
альных политкорректных оценок Рос-
стата – согласно исследованиям Инсти-
тута Социологии РАН, 60% россиян по 
величине своих доходов и качественной 
структуре расходов относятся к бед-
ным, нищим и полунищим категориям 
граждан. А 80% граждан России не мо-
гут позволить себе приобрести крупную 
бытовую технику без потребительского 
кредита. По стандартам экономически 
развитых стран это является индика-
тором бедности – россияне могут от-
носить себя к среднему классу, однако 
по факту они застряли в предбаннике 
общества потребления. И при всём при 
этом практически у 70% россиян душе-
вые доходы не дотягивают до среднего 
показателя по России, который по ито-
гам 2012г. составил 22,8 тыс. рублей.

Независимый экономист 
Владислав Жуковский
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 Стоимость фиксированного на-
бора потребительских товаров и услуг 
в среднем по Пермскому краю увеличи-

в пермском крае – самая дорогая потребительская 
корзина в приволжском федеральном округе

лась с начала года на 5,4% и в июне со-
ставила 10445,7 рубля в расчете на ме-
сяц.
 Это самый высокий показатель 
среди регионов Приволжского феде-
рального округа, где средняя стоимость 
потребительской корзины составляет 
9382,5 рублей.
 В целом по Российской Федера-
ции стоимость фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг в июне 
сложилась на уровне 10409,9 рубля, уве-
личившись с начала года на 5,2% (июнь 
2012 года – 9428,0 рубля и 2,8% соответ-
ственно).

по информации Пермьстат

 СМИ собщили об упразднение 
Роснедр и отставке руководителя ведом-
ства Александра Попова.Совершенно 
очевидно, что Алекснадр Попов, давний 
соратник и протеже «серого кардина-
ла» Кремля и смотрящего за ТЭК Игоря 
Сечина,  очень сильно мешал не только 
руководству Минприроды и лично Сер-
гею Донскому, но и всему кабинету ми-
нистров во главе с Дмитрием Медведе-
вым. По большому счёту он был костью 
в горле либерального правительства, 
которое всеми силами пытается осла-
бить нефтегазовые госкомпании и рас-
ширить присутствие частных ВИНК на 
Арктическом шельфе и в Восточной Си-
бири, и откровенно лоббировал интере-
сы администрации президента и руко-
водимой Игорем Сечиным Роснефти.
 Стоит сказать, что именно Се-
чин являлся инициатором назначения 
Попова в Правительство Медведева на 
стратегически значимую должность 
по контролю за природными недрами, 
которые являются святая святых рос-
сийской экономики и обеспечивают 
поступление свыше 85% экспортной 
валютной выручки, практически 50% 
доходной части федерального бюджета, 
30% инвестиций в экономике России и 
порядка 27-28% совокупных прибылей 
отечественных компаний. Весьма по-
казательно, что Игорь Сечин, ставший 
главным противовесом либеральной 
команде Медведева и не позволяющий 
распродать российские нефтегазовые 
компании оптом и в розницу транс-
национальным корпорациям, не забыл 
своего коллегу и буквально через три 
дня после его ухода из Правительства 
назначил его главой нефтегазовой ком-
пании «Итера», которая недавно была 
поглощена «Роснефтью». Стоит отме-
тить, что с начала 2011г. по май 2012г. 
Попов работал в Правительстве в долж-
ности помощника заместителя пред-
седателя правительства Игоря Сечина, 
а до этого отработал в  «Негуснефть», 
«Севернефтегазпром» и «Востокгазин-
вест». Попов уходил из Правительства 
с тихим скандалом, тем самым обнажив 
глубокий управленческий и кадровый 
кризис в кабинете министров – в ответ 
на настойчивые попытки своего уволь-
нения, которые активно лоббировали 
зампред правительства Аркадий Двор-
кович и глава Минприроды Сергей Дон-
ской, Попов через голову своего началь-
ства (т.е. министра природных ресурсов 
и председателя правительства) с откры-
тым письмом обратился за помощью к 
президенту Путину, попросив оказать 
поддержку. Однако, как показывает 
пример Алексея Кудрина, Путин стара-
ется не нарушать иерархию и вертикаль 
принятия решений даже ради очень 
близких для него коллег и давних това-
рищей. Судя по всему, чтобы не вызвать 
гнев в Кремле в Правительстве приня-
ли волевое решение не просто уволить 
опального и мешавшего 
им Александра Попова, 
но и в целом упразднить 
занимаемую им долж-
ность руководителя Рос-
недр под видом очеред-
ной реформы структуры 
правительства. Формаль-
ные претензии к Попову 
заключались в том, что 
якобы по его инициати-
ве происходили задерж-
ки со стороны Роснедр в 
передаче прав на место-
рождения имени Требса 
и Титова. Однако неофи-
циальной причиной «ро-
кировочки», очевидно, 
было желание Аркадия 
Дворковича, правой руки 

Дмитрия Медведеваи рупора идей ли-
берального клана, поменять Попова на 
человека из «своей команды».
 Безусловно, уход Попова из 
Правительства существенно ослабит 
позиции Газпрома и Роснефти при рас-
пределении нефтегазовых месторож-
дений. Однако во многом благодаря 
усилиям правой руки Сечина (т.е. Попо-
ва) госкомпании уже успели получить 
контроль над крупнейшими и наибо-
лее перспективными с инвестиционной 
точки зрения месторождениями угле-
водородного сырья. Прежде всего, речь 
идёт о месторождениях на Арктическом 
шельфе, а также о Восточной Сибири и 
Дальнем Востоке. С этой точки зрения 
уход Попова и потеря «человека Се-
чина» в Правительстве Медведева не 
видится критической. В конце концов, 
на защите коммерческих интересов не-
фтегазовых гигантов, контролируемых 
государством (хоть доля последнего в 
них последовательно и целенаправлен-
но размывается все последние месяцы), 
стоит Закон «О недрах», который вво-
дит двойной фильтр на участие в разра-
ботке крупнейших и наиболее лакомых 
кусков Арктического шельфа – с одной 
стороны, получить лицензии и разра-
батывать месторождения нефти и газа 
могут только те компании, в которых 
государству принадлежит не менее 50% 
акционерного капитала.
 А, во-вторых, вводится мини-
мально необходимый опыт глубоко-
водной добычи нефти и газа в размере 
пяти лет, что вкупе с первым требова-
нием ограничивает круг разработчиков 
шельфа Газпромом и Роснефтью. Со-
вершенно очевидно. что борьбы за ли-
берализацию контроля над недрами и 
допуск иностранных и российских част-
ных нефтегазовых гигантов к наиболее 
лакомому куску российских запасов 
углеводородного сырья будет только на-
растать – на стороне Правительства всё 
активней выступает ФАС и Минэконо-
мики. На место неудобного и несговор-
чивого Попова пришёл гораздо более 
лояльный Валерий Пак – представитель 
частных нефтегазовых компаний Рос-
сии и проводник интересов снижения 
государственного участия в ТЭК. Ука-
зом Медведева он возглавил преобра-
зованные из агентства  в федеральную 
службу Роснедра. Стоит напомнить, что 
Пак с середины 2002г. до конца 2009г. 
занимал должность генерального ди-
ректора компании «РУСИА Петролеум» 
– одного из структурных подразделений 
ТНК-ВР. Весьма показательно, что в это 
же время время компания находилась 
в стадии острого и затянувшегося кон-
фликта с Роснедрами, которые обвиня-
ли «РУСИА Петролеум» в медленных 
темпах освоения Ковыктинского место-
рождения в Иркутской области.

Независимый экономист 
Владислав Жуковский

внутриправительственная грызня кланов 
за контроль над нефтегазовыми ресурса-
ми. независимый экономист в.жуковский 
о том,что стоит за отставкой в роснедрах

 Государство расплатится с дер-
жателями советских вкладов до конца 
2020 года. В Белый дом направлен соот-
ветствующий законопроект Минфина 
РФ, существенно меняющий принципы 
компенсации по дореформенным вкла-
дам в Сбербанке и «Госстрахе».
 Как передает «Коммерсантъ», 
ведомство предлагает компенсировать 
гражданам все вклады, увеличив их 
размер в четыре раза. Таким образом, 
считают чиновники, будет учтен про-
изошедший с распада СССР рост цен. 
Напомним, законом от 1995 года вклад-
чикам обещана полная компенсация 
через выпуск государственных ценных 
бумаг в неустановленный срок (в усло-
виях 2013 года — по курсу 85 нынешних 

рублей за 1 советский рубль).
 По подсчетам Минфина, в тече-
ние следующих восьми лет на эти цели 
потребуется 340 млрд рублей. В бюджет 
2014-2016 годов планируется вложить 
на компенсацию советских вкладов 150 
млрд.
 Министерство экономического 
развития документ раскритиковало: в 
ведомстве считают, что Минфин пред-
усмотрел для граждан недостаточные 
компенсации. В Министерстве финан-
сов, в свою очередь, пояснили, что уста-
новленный коэффициент соответству-
ет реальным возможностям бюджета. 
Впрочем, другие министерства согласо-
вали законопроект Минфина без заме-
чаний.
 Отметим, что законопроект за-
трагивает вклады граждан России в 
Сбербанке, которые были открыты до 
20 июня 1991 года и взносы в «Росгос-
страхе» в период до 1 января 1992 года. 
По данным Минфина, суммарная масса 
гарантированных сбережений — 345,5 
млрд рублей.

Служба новостей «URA.Ru»

всего-то каких-то 
30 лет! держатели 
советских вкладов 
получат свои сред-
ства к 2021 году. 
раньше минфин не 
может

 Власти Перми снова подняли 
вопрос о повышении оплаты проезда в 
общественном транспорте. Исходя из 
расчетов департамента дорог и транс-
порта, стои мость одной поездки долж-
на составить 15,6 рублей. В ближайшее 
время запланирован аудит расчетов, 

после чего предложение по новому та-
рифу будет рассмотрено депутатами. В 
среднем, все эти процедуры займут три-
четыре месяца.
 Сами депутаты считают, что 
экономические показатели не могли 
сильно измениться с ноября 2012 года, 
когда производилось последнее повы-
шение тарифа с 12 до 13 рублей, и мэрия 
в данном случае поспешила с расчета-
ми. По мнению владельцев автобусов, 
осенью перерасчет тарифа придется 
производить снова, так как в этот пери-
од, традиционно, поднимутся цены на 
бензин и другие показатели.
 Согласно принятой в конце про-
шлого года концепции развития обще-
ственного транспорта, тариф на проезд 
должен повышаться не реже одного раза 
в год, сообщает «Ъ»

properm.ru

оплата проезда в общественном транспорте 
может снова подорожать. до 15,6 рублей
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  По данным Росстата в 1997-
2011 гг. в Россию въехало 4,236 млн. 
человек, а выехало 1,521 млн. Но по 
экспертным оценкам, реальный при-
рост «понаехавших» за последние 12 
лет превысил отметку в 12-15 млн. 
Приблизительно такие же цифры даёт 
МВД – на одного легального имми-
гранта приходится, как минимум, 2-3 
нелегальных.
 В результате иноплеменного и 
хаотичного нашествия Москва превра-
тилась в самый вшивый город Европы. 
Нет никакой гарантии, что люди, при-
бывающие к нам на работу из Средней 

Мигранты. Ползучая интервенция?
 Довольно много споров инициативы ввода визового режима для 
граждан стран Средней Азии. 
Поскольку на центральных каналах эта тема не понимается как будто этой 
проблемы нет, предлагаю ознакомиться вот с этой программой, взвеши-
вая за и против.

Азии, не больны сифилисом, СПИДом 
или открытой формой туберкулёза – в 
коррумпированной России можно ку-
пить любую справку о «здоровье». Не-
контролируемый въезд иммигрантов 
ведет к росту этнической преступности 
и к нешуточному обострению «дружбы 
народов».
 Дешёвая и бесправная рабочая 
сила слишком выгодна коррумпиро-
ванным чиновникам и бизнесменам, 
чтобы они заботились о благе страны. 
Как заставить власть думать о гражда-
нах России, а не о своих карманах? 

 По его словам, «до трети стои-
мости пакета молока, которую мы пла-
тим в магазине, может уйти в карман 
людям, которые не имеют отношения к 
производству молока». Эксперты объ-
ясняют это тем, что в процессе произ-
водства «производители вынуждены 
идти на какие-то неформальные сделки 
с местными властями, регулирующими 
органами, или еще с кем-то», а затем, 
чтобы компенсировать расходы, пере-
кладывают их на потребителя.
 На сайте Transparency 
International, занимающейся монито-
рингом коррупционных процессов в 
различных странах мира, 9 июля по-
явился «Глобальный барометр кор-
рупции» на 2013 год. В разделе, посвя-
щенном России приводятся различные 
данные, основанные на социологиче-
ских опросах российских граждан.
 Так, например, по данным 
исследователей, 49 процентов насе-
ления считают антикоррупционную 
программу российских властей не-

Треть цены продуктов питания в России составляют коррупционные 
издержки производителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на заявление директора российского представительства Transparency 
International Антона Поминова.

эффективной. По мнению россиян, 
коррумпированными в большей или 
меньшей степени являются все сферы 
общественной жизни. В частности, 77 
процентов опрошенных указали на 
коррумпированность политических 
партий, 92 процента — на коррумпиро-
ванность госслужащих, 89 — полиции, 
84 — судебной системы, 83 — законода-
тельной власти.
 Наименьшее количество граж-
дан считает коррумпированными цер-
ковь (40 процентов) и некоммерческие 
организации (45 процентов).
 Из доклада Transparency 
International следует, что коррупцион-
ная ситуация ухудшилась за последнее 
время не только в России, но и во всем 
мире. К такому мнению пришли более 
половины из 114 тысяч опрошенных в 
107 странах мира.
 Transparency International про-
водит исследования коррупции и борь-
бы с ней в различных странах мира каж-
дые два года.

треть цены продуктов 
питания составили
коррупционные издержки

 Пленум Верховного суда Рос-
сии утвердил постановление, подробно 
разъясняющее, как судить коррупци-
онеров. Принципиальное новшество: 
взятками теперь будут считаться откаты 
чиновникам и платная благодарность 
начальнику, даже если деньги принесе-
ны добровольно.
 Документ поясняет, что, соб-
ственно, можно считать взяткой. Ведь 
нередко расплачиваются не только день-
гами, хрестоматийные «борзые щенки» 
не потеряли своей актуальности и се-
годня. Теперь даже существенная скид-
ка «нужному» человеку или нереально 
дешевая турпутевка могут стать пово-
дом для дела о взятке. Ведь ясно же, что 
такие презенты даются чиновнику не за 
красивые глаза. Как сказано в докумен-
те, предметом взяточничества наряду 
с деньгами, ценными бумагами, иным 
имуществом могут быть незаконные 
оказание услуг имущественного харак-
тера и предоставление имущественных 
прав.
 Например, прощение долга чи-
новнику тоже взятка. Ремонт квартиры 
задаром, строительство дачи, передача 
имущества, в частности автомобиля, 
для временного использования, все это 
разные виды взяток. И судить за это 
надо строго.
 Жаркие споры во время об-
суждения проекта вызвал пункт, ка-
сающийся благодарности чиновнику. 
Бывает, начальник сделал доброе дело 
не корысти ради, а осчастливленные 
граждане тут же несут ему «барашка» 
в конверте. Вроде бы подарок от чисто-
го сердца, так стоит ли отказываться и 
обижать людей? Правоведы, взвесив 
все за и против, решили, что все-таки 
чиновник должен сказать «нет». Твер-
дое «нет», как бы ни умоляли его люди. 
Иначе будет коррупция.
Так что «спасибо» теперь в конверт точ-

но не положишь, придется оставаться в 
«неоплатном долгу» перед начальством. 
Возможно, такой подход и противоре-
чит чьим-то привычкам и традициям, 
но лучше оказаться неблагодарным, чем 
подсудимым.
 Если же говорить сухим юри-
дическим языком, то, как сказано в по-
становлении: «ответственность за полу-
чение, дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве наступает независимо 
от времени получения должностным 
лицом взятки - до или после соверше-
ния им действий (бездействия) по служ-
бе в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, а также независимо от 
того, были ли указанные действия (без-
действие) заранее обусловлены взяткой 
или договоренностью с должностным 
лицом о передаче за их совершение 
взятки». Иными словами, неважно, вру-
чены деньги до или после того, как дело 
сделано. И не имеет никакого значения, 
договаривались гражданин и чиновник 
заранее о цене вопроса, или цена воз-
никла спонтанно - от избытка чувств 
облагодетельствованного человека. 
Переборщил со «спасибо», будешь на-
казан, так как под статью попадают и те, 
кто дает, и те, кто берет.
 Другая новость: «откаты» сле-
дует квалифицировать как растрату 
имущества и получение взятки, если 
цена контракта была завышена. Ведь, по 
сути, чиновник по хитрой схеме пере-
ложил деньги из государственного кар-
мана в свой: вместе с дружественными 
предпринимателями взял из бюджета 
лишние деньги и разделил. Когда же 
цена была нормальной, но начальник 
все равно получил свою долю, то от-
кат надо считать просто взяткой. Ведь 
в таком случае чиновник по сути взял 
деньги с бизнесменов за право работать 
по государственному контракту. Но как 
ни крути, взятка будет фигурировать и в 

том, и в другом случае.
 Еще один интересный момент: в 
ходе обсуждения постановления пред-
лагалось подвести под статью и граждан, 
одолживших деньги для взятки. Одна из 
последних редакций проекта говорила, 
что посредничество во взяточничестве 
может состоять, в частности, в предо-
ставлении в долг денежных средств или 
иного имущества, заведомо предназна-
чавшихся для передачи в качестве взят-
ки. Это означает, что просто так давать 
в долг можно. Однако давать, зная, что 
человек просит на подкуп, нельзя. Ина-
че можно сесть на скамью как пособник. 
Точнее - посредник. Такова была логи-
ка сторонников предложения. Правда, 
аргументы разделили не все правове-
ды, в ходе окончательного обсуждения 
документа на редакционной коллегии 
возникли споры, и в последний момент 
этот пункт был исключен из постанов-
ления.
 Зато чиновникам 
теперь не удастся при-
кинуться банальными 
мошенниками, если они 
брали деньги за то, что 
потенциально могли сде-
лать. Как поясняет проект, 
получение должностным 
лицом денег за действия, 
входящие в его полномо-
чия, необходимо квалифи-
цировать как взятку, неза-
висимо от его намерения 
совершить эти действия. 
Иными словами, не важно 
- собирался или нет, глав-
ное, что взял, значит, взя-

точник. А вот если просьба с конвертом 
выходила за рамки полномочий началь-
ника, но он все равно взял деньги, его 
действия образуют состав мошенниче-
ства. Не можешь, не берись. Можешь - 
делай, но не бери. Надо понимать как-то 
так.
 Кстати, по данным Судебно-
го департамента при Верховном суде 
России, за год за коррупционные пре-
ступления были осуждены 6 тысяч 14 
человек. Среди них далеко не все были 
чиновниками, пятнающими честь мун-
дира взяткой. Около трети осужденных 
- самые обычные люди, которые с помо-
щью рубля пытались довести граждани-
на начальника до греха, а потом были 
осуждены за дачу взятки. Де-юре рука 
дающая и рука берущая у нас одина-
ково вне закона, поэтому осужденный 
за подкупающее предложение человек 
тоже считается коррупционером.

платную благодарность и 
откаты чиновникам 
приравняют к взятке
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А нАпоСледок  -  Анекдот

 Чтобы выйти на приемлемые 
темпы экономического роста, нужно эти 
ограничители снимать, прежде всего, ра-
ботая с издержками, считает глава Минэ-
кономразвития. «А это, соответственно, и 
несколько иная политика в области труда, 
в области заработных плат — более сдер-
жанная, более осторожная». Другими сло-
вами, Улюкаев неприкрыто дал понять, что 
рядовые граждане России «заелись», «бе-
сятся с жиру» и «не хотят работать». И это 
притом, что среднедушевые доходы 75% 
россиян не дотягивают до среднего показа-
теля по России (порядка 24,2 тыс. рублей), 
а 60% граждан России относятся Институ-
том Социологии РАН к бедным и нищим 
слоям общества. Минэкономики даёт не-
прозрачный намёк на то, что Правитель-
ство считает целесообразным проводить 
«модернизацию» и «инновации», как и во 
времена социально-экономического гено-
цида 1990-х годов, за счёт кармана и даже 
жизни подавляющей части Россиян, ока-
завшихся лишними и ненужными для рос-
сийской деиндустриализированной и при-
митивной «экономики трубы».
 Как и положено идейному «гайда-
ровцу», Улюкаев предлагает начать с наро-
да – именно с ним, по мнению либералов, 
меньше всего повезло России. Русские тра-
диционно воспринимаются «реформато-
рами» и «инноваторами» в качестве алко-
голиков, тунеядцев, холопов и бесправных 
рабов. Именно в таком духе рассуждали 
«младореформаторы» в 1990-е годы, зате-
вая масштабное перераспределение госу-
дарственного имущества, природных недр 
и сбережений россиян в пользу правящих 
олигархических кланов, коррумпирован-
ных чиновников, «семьи» и криминаль-
ных структур. В сегодняшних условиях 
эта политика будет реализовываться более 
гуманно и политкорректно – в скрытой 
форме через монетизацию льгот, привати-
зацию ЖКХ и бюджетной сферы, разруше-
ние единой энергосистемы, рост платности 
базовых социальных услуг, безудержный 
рост тарифов естественных монополий 

О заработной плате,
инфляции и издержках

(газ, вода, тепло, ЖКХ, проезд на транс-
порте и т.д.), ГСМ и продуктов питания и 
т.д.

Об инфляции
 Ещё один перл касается инфляции 
– по словам министра, государство должно 
продолжать политику сдерживания тари-
фов естественных монополий. «Наконец-
то мы сдвинулись в этом направлении, 
будем надеяться, что мы окончательно рас-
стаемся с формулой «инфляция плюс». И 
будем работать на более консервативной 
основе — просто по инфляции, а, может 
быть, даже еще жестче», — отметил Улюка-
ев.
 Улюкаев на полном серьёзе счи-
тает, что в России наблюдается снижение 
темпов роста инфляции и возврат её дина-
мики в рамки некоего запланированного 
и приемлемого коридора. Крайне сложно 
понять, что конкретно подразумевает го-
сподин Улюкаев под «приемлемой инфля-
цией», когда ссылается на неё в качестве 
причины для смягчения денежно-кредит-
ной политики – в бюджете на 2013г. изна-
чально планировались темпы роста потре-
бительских цен на 5,5% (в худшем случае 
на 6%). На деле по итогам января-мая теку-
щего года, даже по официальным и крайне 
далёким от реальности оценкам Росстата, 
цены выросли на 7,2%, что заметно превы-
шает 3,8%, имевших место в аналогичном 
периоде предыдущего года. Хуже того, в 
мае текущего года зафиксировано ускоре-
ние темпов роста инфляции - в годовом 
выражении потребительские цены вырос-
ли на 7,4%, что стало худшим показателем 
за последние месяцы.
 Кроме того, никакого отношения 
к реалиям повседневной жизни подавляю-
щей части населения России официальные 
оценки Росстата, которого трудно обви-
нить в желании испортить настроение ру-
ководству в Кремле и сгустить краски, не 
имеют. Цены на товары и услуги первой 
необходимости, на приобретение которых 
приходится от 60 до 80% расходной части 
семейных бюджетов 75% россиян с душе-

выми доходами ме-
нее 24,2 тыс. рублей 
(средний показатель 
по стране), в среднем 
растут в 2,5-3 раза 
быстрее, чем офи-
циальная инфляция. 
Так, при росте индек-
са потребительских 
цен на 7,2% в янва-
ре-мае текущего года 
хлеб и хлебобулоч-
ные изделия подо-
рожали на 15,4% (об-
новив свой 5-летний 
стоимостной макси-
мум), макаронные 
изделия – на 11,4%, 
плодоовощная про-
дукция – на 16,8%, а 
алкогольные напит-
ки и табачные изде-
лия в силу скачкоо-
бразного повышения 
акцизов выросли в цене на 17,8 и 25,1% со-
ответственно.
 Не лучше обстоят дела в сфере 
приватизированного и криминализиро-
ванного ЖКХ, которое успело превратится 
в неподъёмное бремя для большей части 
населения России, 60% жителей которой 
относятся Институтом Социологии РАН к 
бедным и нищим слоям общества. Так, при 
общем росте цен на услуги ЖКХ на 9,8% 
коммунальные услуги стали дороже на 
10,7%, вывоз мусора – на 9,5%, содержание 
и ремонт жилья – на 8,2%, оплата жилья в 
домах государственного и муниципально-
го жилищных фондов – на 10,6%, холодное 
водоснабжение и водоотведение – на 11%, 
горячее водоснабжение – на 12,8%, ото-
пление – на 10,8%, а газоснабжение уси-
лиями «национального достояния» в лице 
Газпрома подскочило в цене ни много ни 
мало на 14,3%, тем самым провоцируя не 
только обнищание большей части граждан 
России, но и удушение остатков несырье-
вой обрабатывающей промышленности и 
упадок наукоёмких производств высоких 
переделов.
 Даёт о себе знать и привержен-
ность правительства людоедской по своей 
сути политики «монетизации льгот» - про-
должающаяся многие года под разного 

рода псевдонаучными предлогами скры-
тая, латентная приватизация бюджетной 
сферы и коммерциализация социальных 
услуг провоцирует стремительный рост 
платности и, как следствие, недоступно-
сти услуг дошкольного, среднего, техни-
ческого и высшего образования, здраво-
охранения, социальной поддержки и т.д. 
Только по официальным оценкам Росстата 
медицинские услуги подскочили в цене на 
7,9%, услуги организаций культуры – на 
9,2%, образования – на 10,6%, санаторно-
оздоровительные – на 6%, физкультуры и 
спорта – на 7,2%, дошкольного воспитания 
– на 6,5%, бытовые услуги - на 8%, тогда как 
услуги пассажирского транспорта подоро-
жали на 10%.
 В этой связи оптимизм Улюкаева 
не понятен в принципе – мало того, что 
фактические темпы роста цен как мини-
мум на треть превысили заложенные в 
федеральном бюджете проектировки (7,2% 
против 5,5% соответственно), так ещё и 
эти «причёсанные» и политкорректные 
оценки Росстата не имеют практически 
никакого отношения к жизни подавляю-
щей части россиян. Реальные темпы роста 
потребительских цен для 75-80% россиян 
превышают уровень в 13-15% в годовом 
выражении, что практически в 2 раза выше 
официальных данных.

- Почему приняли закон о курении, а 
не о коррупции?
- Потому что со взятками у нас поря-
док - берут в специально отведённых 
для этого местах.

***
Деньги, выделенные из бюджета на 
подготовку к Олимпиаде в Сочи-2014, 
воруют не как обычно, а быстрее, 
выше, сильнее!

***
За что сел?
- Нарисовал комикс, в котором назвал 
президента дураком.
- И что впаяли? Хулиганку? Экстре-
мизм?
- Разглашение государственной тайны.

Первый говорит:
- А вот бы придумать такой копиро-
вальный аппарат, который копиро-
вал бы предметы, положить на него 
слиток золота и...
Второй говорит:
- А еще можно сейф изобрести, в ко-
тором деньги никогда не кончаются!!!
Третий:
- Так, господа министры, еще есть 
предложения по реформации эконо-
мики России?

***
Универсиада 2013, Олимпиада 2014, 
ЧМ по футболу 2018… Президент-
спортсмен обходится нашему бюдже-
ту дороже, чем президент-пьяница.

* * *
По результатам 
расследования, 
причиной падения 
ракетоносителя 
«Протон-М» на-
звано некачествен-
ное предстартовое 
освящение.

* * *
- Кум, я думаю, что, 
если закончится 
нефть — будем экс-
портировать дура-
ков.

 26 июля, в пятницу, Пермский крайком КПРФ проводит в Пер-
ми Всероссийскую акцию  в поддержку инициатив по отставке прави-
тельства, законопроекта КПРФ о детях войны, против правительствен-
ного реформирования академической науки.

Начало митинга в 17.30
Сбор участников с 17.00  на площади у скульптуры «Легенда о перм-
ском медведе»  (на против гостиницы «Урал») .
Телефоны для справок : 2-53-66-03, 2-000-127.

 Пермский крайком КПРФ 

Акция протеста  26 июля
Скажем «нет» уничтожению 

народного достояния и 
наступлению на права народа!


