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 Поставим в ряд несколько фак-
торов. Начнём с этого: на планете  при-
ключился большой богатый урожай (ре-
ально, в 2013 году). Мировые цены на 
продовольствие пошли вниз. Эти деше-
веющие продукты валом текут в Россию 
– наше сельское производство тихо дает 
дуба в удавке «рыночной экономики». А 
ценники в магазинах дружно показыва-
ют рост, рост, рост. Вот и ещё факт: яйца 
куриные стремительно  догоняют  по 
цене и курятину, и яйца Фаберже с их 
рубинами, бриллиантами, золотом. При  
этом клянутся и божатся, что отпускные 
цены не подняли ни на копейку. Сложив 
два и два, получаем неопровержимое 
«четыре»: торговля, отданная частным 
(крупным) дельцам, тут же  преврати-
лась в спекуляцию. Спекулируют они, 
ясное дело, тоже по крупному: из кар-
манов покупателей выжимаются тру-
довые десятки да сотни, превращаясь 
в миллиарды прибылей для владельцев 
торговых сетей. А поставленные таки-
ми же «владельцами» правители строят 
озабоченные личики и говорят своим 
подданным: вот сейчас ФАС наведёт по-
рядок! Но, вообще-то, не надо удивлять-
ся –  цены растут, потому что… энергия 
дорожает, топливо тоже и пр. и др.  Так 
что  шум есть, органы, пыхтя, работают, 
власть грохает по столу кулаками, цены 
едут вверх, мошна у «серьёзных» людей  
пухнет.
 Есть шанс, что при таком, как 
говорят, «тренде», отдельные группы 
населения тоже  начнут пухнуть с голо-
ду, но это будет ещё не завтра. Так что 
торговому бизнесу ничто не угрожает  
со стороны властей.  И так оно будет 
идти без перемен к лучшему, но с по-
стоянным ускорением. Даже самая офи-
циальная статистика признаёт сквозь 
зубы: средняя зарплата по стране растёт, 
а реальные доходы населения снижают-
ся! Свою долю в этом снижении имеет 
коммуналка! Как и торговая, эта сфера 
практически отдана частным  «игрокам» 

и пацаны ей владеют не менее  конкрет-
ные. А министерства ЖКХ, от краевых 
до федеральных, поют с их голоса, да 
всё страшнее. Того, что их государство 
ежегодно и планово задирает тарифы, 
уже мало. Озвучены (одним из мини-
стерств) идеи опережающего роста 
коммунальных платежей – роста, опере-
жающего инфляцию! Готовьтесь, граж-
дане… Но там, на верху, госчиновники 
получают своё неприличное жалованье 
не за просто так. Кроме простой граби-
ловки, прямого повышения тарифов, 
изобретают ещё и косвенные методы. 
Скажем, давно ждущий налог на вся-
кую приватизированную благодать с её 
рыночной стоимости. Вот-вот вздрог-
нем от налога на квартиры и прочие 
садовые участки… Государство ещё и 
создает широчайшие возможности для  
ощипывания граждан каждым «игро-
ком коммунального рынка». Вот милая 
компания, как водится, 000 (уставной 
капитал – десять косарей) – Новогоры. 
С пронзительным воплем: «показания 
водяных счётчиков ловко искажают, 
потери считаем на многие миллиарды» 
они протолкнули новое правило. На все 
такие счётчики (за счет жильцов, конеч-
но) поставят некие магнитные пломбы. 
К каждому счетчику, под страхом штра-
фа, нужно будет допускать (регулярно) 
контролёра от «Новогоров». Горе Вам, 
если контролёр объявит: «пломбы не в 
порядке». Рублём щёлкнут очень боль-
но и серьёзно. А кто даст гарантию, что 
контролёр, по приказу начальства не со-
врет на счёт пломбы? Или не подковыр-
нёт её по тому же приказу? И уж вовсе 
бескрайний простор открыт законами 
для жуликов  «от коммуналки». Управ-
ляющие компании, арендаторы систем 
жизнеобеспечения – собирают деньги 
жильцов, исчезают с наличкой «в нику-
да», возвращаются под новым именем, а 
потом – всё снова да ладом. То у нас го-
рода и посёлки остаются по этой причи-
не без воды, то микрорайоны утопают в 

Режим ободрации

мусоре, как пермские улицы Орджони-
кидзевском районе… Потом граждане 
оплачивают накрученные хитрованами 
долги перед поставщиками. Даже если 
это делают бюджеты – финансы все 
равно от населения, потому что налоги 
– известно, из чьих карманов. В целом 
наш «ряд фактов» позволяет со всей 
серьёзностью сделать определенный 
вывод». Мы, трудовое большинство, 
живём не в «режиме оккупации, госпо-
да крупные собственники» –  вполне 
отечественные существа. Но в «режи-

ме ободрации» – точно и добровольно, 
жалеючи народ, этот режим не смягчат. 
Его можно ослабить массовым участием 
обдираемых в акциях протеста. Правда, 
масштаб нужен  общероссийский. Ре-
жим ободрации можно отменить – из-
менив систему власти и собственности. 
Сделать это ещё трудней, но возможно 
– объединившись в  борьбе за Россию, 
труд, народовластие и социализм. А то 
ведь и закусать могут…  Не зря кричат 
про грядущие 10 тощих лет.

Н. Пермяков

 «Был на ко-
митете. Все депута-
ты нашего комитета 
согласны с тем, что 
бюджет 2014 года 
подготовлен плохо, 
на скорую руку. При 
этом все готовы го-
лосовать в первом 
чтении, потому что 
«так надо»! Я не со-
гласен. Я стою на 
принципиальной 
позиции: если сме-
та посчитана не-
правильно, подпи-
сывать ее нельзя!
 Не открою 
Америки, если скажу, что успех раз-
вития нашего региона зависит от того, 
как работает промышленность. А у нас 
с этим все не в порядке. Налог на при-
быль падает, поэтому доходы бюдже-
та растут медленнее, чем инфляция. И 
даже такие доходы, по оценке КСП, за-
вышены. Не тот сценарный план берет 
правительство.
 А откуда расти налогам и дохо-
дам, если мы даем льготу на прибыль и 
даже не следим, куда она ушла? В инве-
стиции в производство на территории 
края? Или дивиденды, на оффшорные 
счета олигархов? А наше правительство, 
особенно так называемый экономиче-

ский блок с так называемым экономи-
ческим вице-премьером, по-прежнему 
плывет по течению, не исполняем бюд-
жет 2013-го, затем стыдливо переносим 
затраты на 2014-й! И дальше на 15 и 16 
годы. А народ ждет, чтобы мы исполни-
ли обязательства вовремя.
 Я лично не вижу в этом проекте 
бюджета того, что исправит ситуацию, 
снизит дефицит, повысит доходную 
часть. Что будет двигать и развивать 
нашу экономику.
 Говорят, что в первом чтении де-
путаты голосуют за концепцию. Я счи-
таю, что эта концепция вредная. И я ее 
не поддерживаю.»

Корсун В.К.

Про бюджет 2014
 Комментарий первого секретаря Пермского крайкома КПРФ, депута-
та ЗСПК Корсуна В.К . 
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 В Соликамске 7 ноября прошел 
митинг посвященный празднованию 96 
годовщины Великого Октября. Митинг 
проведен на площади В.И. Ленина. До 
начала митинга транслировались музы-
кальные произведения, песни  советского 
времени. С исполнения «Интернациона-
ла»  начались выступления собравших-
ся. Присутствовали более 100 человек. 
Выступили: первый секретарь Соли-
камского Горкома КПРФ Таганкин В.М.; 
секретарь первичной парторганизации 
Пестриков В.С., председатель обществен-
ного объединения «Надежда России»  Са-
кович Н.В.; секретарь Горкома КПРФ По-
пов Г.П. и несколько сторонников партии 

митинг 7 ноября в соликамске

 В воскресенье 10 
ноября коммунисты Дзер-
жинского района города 
Перми вышли на пикет, 
организованный Дзержин-
ским райкомом КПРФ. Пи-
кет прошел на площадке пе-
ред магазином «Добрыня» 
по адресу: ул. Ветлужская, 
60. Пикет был посвящен 
сбору подписей за отстав-
ку правительства, против 
роста цен и тарифов ЖКХ. 
Молодые коммунисты раз-
давали газеты «Коммунист 
Западного Урала» и листов-
ки.

kprf.perm.ru

Пикет в дзержинском районе

 96-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции коммунисты и комсомольцы Перми 
отметили циклом торжественных ме-
роприятий, организованных Пермским 
крайкомом КПРФ.
 Представители партийного и 
комсомольского актива по нерушимой 
славной традиции возложили цветы к 
памятнику В.И.Ленину, вождю пролетар-
ской революции, основателю первого в 
мире государства, где хозяином его стал 
трудовой народ. На площади у памятни-
ка Ильичу участников торжественной 
церемонии уже ожидали журналисты 
пермских СМИ. С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился секретарь 
по идеологии Пермского крайкома КПРФ 
Г.А.Сторожев.
 От здания Законодательного Со-
брания Пермского края по центральной 
улице Ленина началась демонстрация. 
Многолюдная колонна собрала под крас-
ные знамёна коммунистов всех районов 
города, комсомольцев, представителей 
левых организаций, жителей Перми, тех, 
для которых день 7 ноября был и остаёт-
ся навсегда великим праздником трудя-
щихся. Под звуки оркестра демонстранты 
прошли по улице Ленина к монументу 
«Героям фронта и тыла». По пути следова-
ния колонну сопровождали журналисты 
и телеоператоры СМИ и, конечно, наря-
ды полиции. Многочисленные транспа-
ранты гласили:
- Да здравствует 96-я годовщина Велико-
го Октября!
- Великому Октябрю – слава!
- Правительство министров-капитали-
стов – в отставку!
- Диктатура капитала всю Россию обо-
крала!
- Будущее России – в социализме!
- Такая реформа РАН нам не нужна!
- ВТО – удавка для России!
- Власть – народу, собственность – тру-
дящимся!
- Национализируем ключевые отрасли – 
восстановим экономику!
- Льготы чиновников – «Детям войны» и 
ветеранам!
 Когда демонстрация вступила 
на эспланаду перед памятником «Героям 
фронта и тыла», где должен был состо-
яться торжественный митинг, оказалось, 
что перед площадью выстроился ряд по-
лицейских грузовых автомобилей, сами 
же полицейские деловито надевали каски 
и бронежилеты. Непосредственно перед 
ступенями монумента было выстроено 
заграждение с рамками металлоискате-
лей. Начиная со знаменосцев, каждого 
демонстранта тщательно осматривали, 
досматривали и сумки. Подобные меры 
«безопасности», применённые не к акции 
протеста, а к мирному торжественному 
шествию, были не только отвратительны, 
они обнаружили всё больший страх не-
праведной власти, под ногами которой 
земля начинает гореть!
 Митинг открылся гордой ме-
лодией «Интернационала», гимна ком-
мунистов всего мира. Приветственное 
слово Председателя ЦК КПРФ Г.А Зюга-
нова зачитал секретарь по протестным 
действиям Пермского крайкома КПРФ 
В.А.Моренко, он обратился к участникам 
митинга: «Я очень хочу, чтобы каждый из 
вас осознал всю свою значимость в том, 
что вы делаете. И не важно, стоите вы на 
улицах в пикетах и митингах, агитиру-
ете в Интернете, на работе, в школе, от-
стаиваете позиции партии в парламенте. 
Важно одно, что именно благодаря вам и 
именно с вами мы все вместе вернём за-
воевания октября 1917 года в 2017 году! 
За светлое будущее! За солидарность тру-
дящихся! За социализм!»
 В своей речи Первый секретарь 
Пермского крайкома КПРФ В.К.Корсун 
заявил: «Ключевые средства производ-
ства – в общенародную собственность! 
Народовластие – в России и наших ре-
спубликах! Только это решит жгучие про-
блемы современной жизни. Только это, и 
ничто другое, освободит людей от вечных 
страхов в буржуазной России: от страха 
постоянного роста цен на всё и вся, от 

ужаса безработицы, от угрозы очередно-
го террористического акта, побоища на 
почве национального конфликта, от всев-
ластия бандитов – без мундиров и в по-
гонах!»
 Слово взял секретарь по иде-
ологии Пермского крайкома КПРФ 
Г.А.Сторожев. Он не только остановил-
ся на противоречиях между интересами 
капиталистов-частных собственников 
и трудящихся в современной России, он 
напомнил о продолжающемся конфликте 
по поводу демонтажа и переноса символа 
трудовой награды жителей Перми – стелы 
«Орден Ленина», о борьбе за неё комму-
нистов и пермяков. В желании ликвиди-
ровать с исторического места, Октябрь-
ской площади, «Орден Ленина» сплелись 
воедино коммерческие интересы частно-
го собственника, отвратительные законы, 
позволяющие торговать землёй, стремле-
ние вымарать раз и навсегда из народной 
памяти любые заслуги советского време-
ни.
 Продолжением темы борьбы за 
стелу «Орден Ленина» стало выступление 
поэта и гражданина Л.Г.Зуевой. Она об-
ратилась к участникам митинга с вопро-
сами: «Снести? Перенести?» – и площадь 
многоголосо и дружно отвечала: «Нет!» 
«Оставить на месте?» – и площадь взор-
валась громко: «Да!!!» А затем прозвучало 
стихотворение, посвящённое борьбе за 
стелу «Орден Ленина», которое посред-
ством партийной печати и работе активи-
стов уже давно стало известно пермякам.
 Выступил первый секретарь Дзер-
жинского райкома КПРФ В.А.Гребенюк. 
Он отметил, как обслуживающее власть 
телевидение тиражирует кадры военно-
го парада, прошедшего в Москве в честь 
исторического парада 1941 года, но при 
этом стыдливо умалчивает, почему парад 
этот был именно 7 ноября. Умалчивает и 
то, что бойцы, воодушевлённые револю-
ционной победой 17-го года, уходили в 
бой прямо с площади, чтобы отстаивать 
завоевания Октября, свою народную 
власть.
 От имени комсомола Прикамья 
на митинге выступил секретарь по иде-
ологии Пермского крайкома ЛКСМ РФ 
Д.А.Винокуров. Затем своё стихотворе-
ние, посвящённое немеркнущему свету 
Октябрьской революции, прочитал вете-
ран войны, представитель организации 
«Память сердца. Дети-сироты войны» 
В.А.Подгорных. Об инициировании зако-
на о «Детях войны», за который борется 
КПРФ, рассказала секретарь Пермского 
отделения Общероссийского движения 
«Дети войны» Л.Б.Банникова. На ми-
тинге выступил член бюро Пермского 
крайкома КПРФ, доктор философских 
наук, профессор В.В.Орлов, он рассказал 
о своём посещении Трира, немецкого го-
рода, родины Карла Маркса, величайшего 
философа и научного провидца нашей 
планеты. Говоря о Великой Октябрьской 
социалистической революции, нельзя не 
сказать о том, кто открыл путь к осво-
бождению трудящихся, путь к коммуниз-
му, нельзя обойти имя великого учителя 
и вождя международного пролетариата 
Карла Маркса.
 Во всех выступлениях участни-
ков митинга звучал оптимизм и вера в 
победу коммунистических сил, в побе-
ду трудового народа. Не смотря на всё 
большее «завинчивание гаек» властью, 
ошалевшей от собственной безнаказан-
ности и внутреннего животного страха, 
в словах выступающих не было не толь-
ко отчаяния – не было уныния, обречён-
ности и пессимизма. Сама природа ис-
ключительно тёплым, почти апрельским 
солнцем освещала красные флаги, и они 
трепетали на ветру, как новая заря рево-
люции, заря, предвещающая свет победы!
 Завершился митинг единоглас-
ным принятием резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга, посвященного 96-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической 
революции
7 ноября 2013 года , город Пермь
 Сегодня, 7 ноября 2013 года, в 
21-м веке, через 96 лет после штурма Зим-

него, этого оплота либерально-бюрокра-
тического буржуазного правительства, к 
нам приходит глубокое понимание пра-
воты Ленинских преобразований.
 Великий Октябрь не только про-
возгласил главные лозунги социалисти-
ческой революции: Мир – народам! Зем-
лю – крестьянам! Фабрики – рабочим! 
– но и реализовал их.
 Справедливые требования Ок-
тябрьской революции – Свобода! Ра-
венство! Братство всех народов! – объ-
единили пролетариев всей страны, 
ликвидировали классовое и сословное не-
равенство, дали гражданам возможность 
свободно жить и трудится, получать до-
стойное образование и медицинскую по-
мощь, обеспечили кровом над головой 
миллионы семей, создали ветеранам уве-
ренную, спокойную старость. Миллионы 
людей пошли по пути мира и социализма. 
Боролись, умирали и побеждали, отстаи-
вая свои права, свое человеческое досто-
инство, будущее своих детей и внуков.
 Завоевания Великого Октября 
– все то, что теперь очерняют и оплевы-
вают политические мародеры и клятво-
преступники, оказались в тысячи раз до-
стойнее обманутых надежд! Эти великие 
завоевания выше пустых обещаний домо-
рощенных нуворишей: либералов, казно-
крадов и коррупционеров, сколотивших 
своё состояние на чудовищном обмане 
миллионов граждан страны, на грабежах 
и воровстве, на нищете и бесправии лю-
дей – рабочих, крестьян, ученых, воен-
нослужащих, ветеранов и молодежи, «де-
тей войны». Сегодня обанкротившемуся 
либеральному правительству есть только 
одно достойное место – на свалке исто-
рии.

 Мы – наследники Красного Ок-
тября, последователи воинов-победи-
телей, первопроходцев-целинников, 
покорителей космоса – твердо верим в 
то, что единственное великое будущее 
нашей страны – социализм! Мы готовы 
бороться за него до победы, ибо другого 
пути у нашей Родины нет! Ради этого мы 
возрождали Коммунистическую партию 
Российской Федерации. Ради этого гото-
вили Антикризисную программу. Ради 
этого призываем в наши ряды всех, кому 
небезразлична судьба нашей страны.
 Наша цель – отставка обанкро-
тившегося буржуазного правительства 
и формирование Правительства нацио-
нальных интересов!
Мы требуем:
- Защиты РАН – залога будущего нашей 
страны!
- Социальных гарантий «детям войны»!
 Мы требуем от депутатов Зако-
нодательного Собрания Пермского края:
- поддержать инициативу КПРФ о введе-
нии прогрессивной шкалы налогообло-
жения с физических лиц!
 Мы требуем от администрации 
города Перми и депутатов городской 
Думы:
 - прекратить перекраивать совет-
ское прошлое в угоду коммерческим ин-
тересам!
- оставить стелу «Орден Ленина» на исто-
рическом месте, руки прочь от символа 
трудовой награды пермяков!
 Историю не повернуть вспять! 
Наш путь – только вперед, к социализму!
 Да здравствует 96-я годовщина 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции!

КПРФ. В выступлениях дана положитель-
ная  оценка Великой Октябрьской соци-
алистической  революции для развития 
России и Пермского края. Выступающие 
критиковали экономический урон на-
несенный промышленности Соликамска 
и Березников безумной приватизацией. 
Отмечено осбенно бедственное положе-
ние завода «Урал» и Соликкамского отде-
ления Уралкалий. Рабочие выразили не-
довольство низкой заработной платой на 
предприятиях Соликамска.  В конце ми-
тинга  присутствующие исполнили Гимн 
Советского Союза .

kprf.perm.ru

НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ ОКТЯБРЯ!
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 Каждый год в октябре Государствен-
ная дума приступает к рассмотрению оче-
редного проекта бюджета, подготовленного 
правительством. И всякий раз приходится 
констатировать, что предлагаемый стране 
важнейший финансовый документ не от-
вечает её интересам и абсолютно не соот-
носится с задачами развития экономики 
и социальной сферы. Даже проправитель-
ственное большинство в парламенте, тра-
диционно голосующее за утверждение бюд-
жета, не находит внятных аргументов в его 
поддержку.

 КПРФ в процессе рассмотрения бюд-
жета его всесторонне анализирует и обсуждает 
с обществом. Постоянные встречи с нашими 
избирателями и тысячи писем, которые мы 
получаем из разных уголков страны, свиде-
тельствуют о том, что граждане не владеют в 
должной мере вопросами бюджетной полити-
ки и довольно часто не увязывают её со своим 
реальным положением. Это обязывает нас еже-
годно доводить до своих избирателей, до чи-
тателей газет и интернет-изданий подробную 
информацию о рассматриваемом в Думе бюд-
жетном проекте.
 При этом мы не просто подвергаем 
критике результаты работы правительства. 
Мы предлагаем свою программу действий, 
на основе которой федеральный бюджет мог 
бы формироваться принципиально иным об-
разом, то есть в соответствии с социальными 
запросами большинства граждан и задачами 
восстановления и развития российской эконо-
мики. Оппоненты обвиняют нас в нежелании 
идти на конструктивный диалог с кабинетом 
министров. Но именно наша позиция являет-
ся по-настоящему конструктивной: мы обо-
сновываем необходимость принципиальных 
изменений социально-экономического курса в 
целом и бюджетной политики в том числе. Мы 
не просто призываем к переменам, а предлага-
ем конкретную программу, конкретные меры, 
принятие которых позволит оздоровить соци-
ально-экономическую ситуацию.

Прогнозы с потолка
 Федеральный бюджет — это не про-
сто основной финансовый документ страны. 
Он является прежде всего отражением состоя-
ния экономики. От качества прогнозирования 
и от исполнения бюджета в значительной мере 
зависят жизнь и благополучие граждан.
 Достоверность и обоснованность рос-
сийского бюджета, как и его наполняемость, 
оставляют желать лучшего. Ежегодно разраба-
тываются и утверждаются проекты бюджета на 
последующую трёхлетку. И затем эти проекты 
по три-четыре раза ещё и пересматриваются. 
Вносится множество корректировок, которые, 
в конечном счёте, тоже не соблюдаются.
 Во вступительной части пояснитель-
ной записки к новому проекту бюджета по 
традиции изложены основные задачи и наме-
рения:
— обеспечение устойчивой и сбалансирован-
ной бюджетной системы;
— повышение эффективности бюджетной по-
литики;
— соответствие финансовых возможностей го-
сударства ключевым направлениям развития 
страны;
— обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса и т.д. 
 Эти несомненно важные цели и зада-
чи неизменно объявляются во всех бюджетных 
посланиях президента. И ежегодно повторя-
ются, как заклинания, во вступительной части 
очередного бюджетного проекта. А после его 
принятия с лёгкостью предаются забвению. 
Реальное содержание этих проектов и тем бо-
лее правительственные отчёты по исполнению 

бюджета раз за разом свидетельствуют о без-
ответственном отношении к делу и о фиктив-
ности заявленных намерений власти. Они сви-
детельствуют и о безответственном отношении 
к исполнению бюджетного кодекса и главного 
финансового закона страны. Что, по большому 
счёту, означает пренебрежение к Конституции.
 После изучения проекта федерально-
го бюджета на 2014—2016 годы нельзя не при-
йти к выводу, что те, кто разрабатывал этот 
проект и кто должен будет обеспечивать его 
исполнение, не обладают должным професси-
онализмом и здравой логикой.
 В итоге, составляя бюджет, его авторы 
всё ставят с ног на голову.
 Вот цитата из пояснительной запи-
ски к проекту: «Дополнительным источником 
стимулирования инвестиционной активно-
сти должны стать механизмы использования 
средств Фонда национального благосостояния 
и пенсионные накопления для финансового 
обеспечения самоокупаемых инфраструктур-
ных объектов».
 Спрашивается, о чём здесь идёт речь? 
Если, например, господин Ротенберг или ещё 
кто-нибудь из российских олигархов полу-
чит из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) и Пенсионного фонда средства на стро-
ительство автодорог, то, согласно логике по-
яснительной записки, должны найтись и те, 
кто захочет последовать его примеру. Но ведь 
на всех желающих попросту не хватит средств 
этих фондов. Правда состоит в том, что инфра-
структурные объекты окупаются очень мед-
ленно, зачастую десятилетиями. Значит, вло-
женные средства будут возвращены не скоро. 
Если будут возвращены вообще. Эти средства 
следовало бы в первую очередь инвестировать 
в объекты перерабатывающей промышленно-
сти, которая у нас просела до самого дна.
 Благие намерения, изложенные в на-
чале пояснительной записки, полностью пере-
чёркиваются цифрами из приведённой в ней 
же таблицы «Основные макроэкономические 
показатели на 2014 г. и плановый период 2015—
2016 гг.»
 Так, в проекте бюджета на 2014 год, 
который принимался год назад, был предусмо-
трен рост ВВП на 4,3%. В нынешнем проекте 
этот показатель снижен до 3% — на 680 млрд. 
рублей. Но и рост ВВП на 3% в следующем году 
вряд ли будет обеспечен. Об этом в один голос 
говорят почти все аналитики. В текущем году 
рост ВВП пока что не достигает даже 1,5%. И 
в проекте бюджета не заложены те факторы, 
которые обеспечивали бы более интенсивный 
рост ВВП.
 Состояние российской экономики 
провоцирует лишь его дальнейшее замедление. 
В целом, согласно новому проекту, дефицит 
бюджета существенно скорректирован в сто-
рону увеличения. В 2014 году он, в соответ-
ствии с бюджетным прогнозом, составит 390 
млрд. рублей, в 2015-м — 800 млрд. рублей. На-
помню, год назад правительство заявило, что 
в 2015 году бюджет станет практически без-
дефицитным. Точнее, согласно прошлогоднему 
прогнозу, дефицит не должен был превысить 
10 млрд. рублей. И вот в очередной раз выяс-
няется, что прогнозам правительственных чи-
новников грош цена. Следовательно, и к тем 
цифрам, к тем расчётам, которые заложены в 
новом бюджетном проекте, тоже нельзя отно-
ситься всерьёз.

Корректировки в сторону обнищания
 Российская промышленность, реаль-
ная экономика, производственная сфера, по 
сути дела, превращаются в руины. Практиче-
ски все отрасли, кроме сырьевой, парализова-
ны либо еле дышат. Экономика уже полтора 
года подряд не выходит из состояния стагна-

ции. В этой ситуации правительство 
демонстрирует очевидную неком-
петентность и беспомощность. Его 
функция сводится к тому, чтобы 
раз за разом перетасовывать цифры 
в бюджетных прогнозах, пребывая 
при этом в полной уверенности, что 
никакой ответственности за свои 
просчёты оно не понесёт.
 Объём инвестиций, зало-
женный в новом проекте бюджета на 
2014 год, на 1,2 трлн. рублей меньше, 
чем предусматривалось год назад. А 
ведь инвестиции — это важнейшее 
условие экономического роста, воз-
рождения страны.
 Прогнозируемая прибыль 
так называемых прибыльных орга-
низаций на предстоящий год умень-
шена на 3,3 трлн. рублей, а на 2015-й 
— на 5,1 триллиона. Как это назвать, 
если не кризисом, не стремительным 

падением экономики, которое заведомо за-
кладывается в прогнозах правительства? 
Причём кризис объясняется уже не внешни-
ми факторами, влияющими на экономику в 
целом. Его у нас провоцирует бездарная вну-
тренняя политика.
 Фонд заработной платы в новом 
проекте бюджета на 2014 год снижен на 278 
млрд. рублей, а на 2015-й — на 805 млрд. ру-
блей. Это те средства, которые недополучат 
граждане России. И это прежде всего удар 
по той части населения, которая наиболее 
уязвима материально и социально. Не об-
ращать внимания на такие корректировки 
в бюджете невозможно. Ведь в следующем 
году будут расти расходы населения в связи 
с ростом тарифов, введением «социальных 
норм» потребления электроэнергии и новой 
системы налогообложения недвижимости.
 Прогнозируемые в проекте макро-
экономические показатели предусматрива-
ют повышение курса доллара почти до 35 ру-
блей. Этот фактор также негативно скажется 
на положении граждан, на их достатке.
 Между тем руководители мини-
стерства финансов уже официально заявили 
о грядущей в следующем году отмене индек-
сации зарплаты госслужащих и военных.

Капиталы бегут, нищета остаётся
 Правительство объясняет свои 
инициативы по сокращению важнейших рас-
ходных статей бюджета тем, что «тучные годы» 
закончились и в условиях кризиса страна вы-
нуждена переходить на «режим экономии». Но 
при этом авторы бюджета умалчивают о том, 
что экономия в результате сокращения расхо-
дов на зарплату окажется не сопоставимой с 
объёмами капитала, который ежегодно утекает 
из России при попустительстве властей.
 Согласно прогнозам минэкономраз-
вития, общий объём капитала, выведенного из 
страны, составит по итогам текущего года 70—
75 млрд. долларов — около 2,5 трлн. рублей. А 
это почти 20% федерального бюджета. Причём 
значительная часть этих средств выводится из 
страны незаконно.
 По данным Центробанка, с начала 
2013 года объём сомнительных финансовых 
операций достиг в России 1,5 трлн. рублей, в 
полтора раза превысив показатель 2012 года. 
Общий объём средств, выведенных из России 
в прошлом году, на 12 млрд. долларов превы-
сил прошлогодний бюджет Москвы. Эксперты 
подсчитали, что на эти деньги можно было по-
строить 43 тысячи километров новых дорог. 
Вложение таких средств в реальную экономи-
ку, безусловно, подняло бы Россию на новый 
уровень развития.
 Но страна из года в год теряет гигант-
ские средства, а ей навязывают всё более анти-
социальный, всё более нищенский бюджет. 
Главная причина этого в том, что правитель-
ство не желает менять основные принципы 
сложившейся системы управления экономикой 
и финансовой сферой. Те принципы, в основе 
которых, по сути, лежат полнейшая безответ-
ственность и беззаконие, лишь прикрываемые 
рассуждениями о «свободе» и «свободном 
рынке».
 Вместо того чтобы поставить барьер 
на пути тех, кто выводит из страны в зарубеж-
ные банки и офшоры гигантские средства, по-
лученные от эксплуатации российских природ-
ных и трудовых ресурсов, власть предпочитает 
латать прорехи в бюджете за счёт народа, за 
счёт тех, кто и без того стремительно беднеет.
 Именно о неизбежном обнищании 
граждан говорят показатели инфляции — ре-
альные, а не затушёванные официальной ста-
тистикой. У правительства давно вошло в 
привычку хвастаться якобы низким уровнем 
инфляции в России, используя, по сути, липо-
вые методики её расчёта. Официальная стати-
стика, как и кабинет министров, не учитывает 
динамику роста цен на товары и продукты пер-
вой необходимости, без которых граждане не 
могут обходиться в принципе. Это прежде все-
го продукты питания, лекарства и коммуналь-
ные услуги. Они дорожают быстрее всего. Уже 
сейчас за их резким удорожанием рост зарпла-
ты явно не поспевает. Нетрудно предположить, 
насколько усугубится социальная ситуация в 
ближайшее время, когда зарплата миллионов 
трудящихся будет заморожена.
 Бюджет под руинами ВВП
 С каждым годом усиливается зависи-
мость России от мировой сырьевой конъюн-
ктуры. Дальше словесных деклараций процесс 
модернизации и диверсификации экономики 
попросту не идёт. Прежде хотя бы на словах 
ставилась задача минимизировать зависи-
мость российского бюджета от нефтегазовых 
доходов. Теперь об этом упоминают всё реже. 
И похоже, что правительство пребывает в со-
стоянии эйфории из-за высоких цен на нефть 
в текущем году. Поэтому оно без малейших со-
мнений прогнозирует на следующий год цену 
нефти 101 доллар за баррель, а на 2015—2016 
годы — 100 долларов.
 Но даже при столь высокой прогнози-
руемой цене на нефть доходы бюджета на 2014 
год урезаются почти на 500 млрд. рублей, а на 
2015-й — на 1 трлн. 50 млрд. рублей. Расходы на 

2014 год прогнозируются на 247 млрд. рублей 
меньше тех, которые планировались лишь год 
назад, а на 2015-й они урезаются на 265 млрд. 
рублей. Чего же нам ожидать, если нефтяные 
цены опустятся ниже прогнозируемых пра-
вительством? Что ждёт российский бюджет в 
этом случае? При сложившемся у нас эконо-
мическом укладе нефтяные бочки станут для 
страны пороховыми.
 На фоне продолжающегося падения 
экономики в бюджете прогнозируется рост го-
сударственного долга к 2016 году на 28%: с 9,7 
трлн. рублей в 2014 году до 12,5 трлн. рублей в 
2016-м.
 Из года в год в каждом следующем 
проекте бюджета снижается уровень доходов 
и расходов по отношению к ВВП. Эта тенден-
ция свидетельствует о постоянном снижении 
эффективности отечественной экономики, 
что является первопричиной падения доходов 
бюджета. Общая сумма доходов, потерянных 
из-за падения ВВП и снижения уровня бюд-
жетной доходности, в 2014 году составит почти 
720 млрд. рублей.
 В 2015 году эти потери будут ещё 
более значительными и достигнут 1 трлн. 400 
млрд. рублей. А потери бюджета от снижения 
доходности ВВП по сравнению с 2012 годом 
выражаются в нескольких триллионах.
 Если бы правительство обеспечило 
эффективность экономики хотя бы на уровне 
прошлогоднего прогноза, не пришлось бы уре-
зать ни доходы, ни расходы на предстоящую 
трёхлетку. Поэтому мы заявляем: прежде чем 
говорить об эффективности расходов, необхо-
димо дать оценку доходов бюджета.
 Но правительство уходит от обсужде-
ния этой темы. Уходит потому, что иначе при-
дётся говорить об эффективности управления 
экономикой, которая построена на частной 
собственности, принадлежащей сотне олигар-
хов.
 Если правительство попытается дать 
объективную оценку бюджета, оно будет вы-
нуждено признать не только неэффективность 
экономики, но и разрушительный характер 
социально-экономического курса, который не 
соответствует воле и интересам народа.

Ритуал обрезания
 Следствием неэффективного управ-
ления экономикой становится неспособность 
власти решать социальные проблемы обще-
ства. И это полностью подтверждается расход-
ной частью бюджета. Под громкие заверения, 
что социальные обязательства власти будут 
выполнены, в проекте бюджета на 2014—2016 
годы правительство существенно урезает рас-
ходы на образование и здравоохранение, на-
уку и культуру, ЖКХ и поддержку села. Но где, 
если не в этих сферах, сосредоточены основные 
интересы и чаяния граждан?
 Вот лишь некоторые удручающие 
цифры, которые фигурируют в новом проекте 
бюджета.
 Расходы по разделу «Образование» 
сокращаются в 2014 году на 94,1 млрд. рублей 
по сравнению с 2013-м. В 2016 году, согласно 
бюджетному прогнозу, расходы по этому раз-
делу будут на 48,3 млрд. рублей ниже, чем в 
2013-м. По сути, мы наблюдаем уход государ-
ства из сферы образования, от которой зависит 
будущее страны, благополучие наших детей.
 Не менее удручающим выглядит про-
гноз по расходам на здравоохранение. На 2014 
год они сокращаются в сравнении с 2013-м на 
65 млрд. рублей, то есть на 12%. Причём наи-
более существенно сокращаются расходы на 
амбулаторную помощь — на 31 млрд. рублей, 
то есть почти на треть. А ведь именно от ам-
булаторной помощи больше всего зависят 
профилактика заболеваний и, следовательно, 
здоровье и продолжительность жизни людей. 
Иначе как преступлением перед народом такие 
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корректировки в федеральном бюджете на-
звать нельзя.
 Сокращение расходов на образова-
ние и здравоохранение, несомненно, связано 
с реализацией федерального закона № 83, ре-
гламентирующего работу государственных и 
муниципальных учреждений. КПРФ усиленно 
противостояла его принятию, организовывала 
в связи с этим протестные мероприятия по всей 
стране и предупреждала: этот закон окажется 
губительным для отечественной социальной 
сферы. «Единороссовское» большинство в Го-
сударственной думе продавило его принятие. 
И вот теперь наша правота подтверждается 
на практике. Те гигантские суммы, на которые 
урезаны бюджетные расходы на медицину и 
образование, будут возмещать этим отраслям 
сами граждане. Возмещать, раскошеливаясь 
за платную скорую, амбулаторную и санатор-
но-оздоровительную помощь и оплачивая так 
называемые дополнительные услуги по образо-
ванию своих детей и внуков. И многим образо-
вание и медицина окажутся не по карману.
 Власть годами уверяла граждан в том, 
что гарантирует выполнение своих социаль-
ных обязательств. Но в новый проект бюдже-
та заложены цифры, которые этим гарантиям 
прямо противоречат. Как раз по разделу «Со-
циальная политика» в проекте бюджета на 2014 
год заложено самое большое сокращение по 
сравнению с текущим годом — на 301 млрд. ру-
блей. А по сравнению с бюджетным прогнозом 
на 2014 год, который кабинет министров при-
нимал год назад, сокращение составляет более 
580 млрд. рублей.
 Свои антисоциальные проекты пра-
вительство ретуширует заверениями, что со-
кращающиеся расходы федерального бюджета 
на социальную политику будут компенсирова-
ны региональными бюджетами. Этими сказ-
ками народ кормят в то самое время, когда 
более половины российских регионов имеют 
дефицитный бюджет. Они попросту утопают в 
долгах, что самым негативным образом сказы-
вается на уровне жизни людей.
 Неизменным в бюджетной политике 
правительства оказывается снижение расходов 
на жилищно-коммунальное хозяйство. Их пла-
нируется сократить в 2014 году на 38 млрд. ру-
блей по сравнению с текущим годом. И в этом 
случае недополученное из бюджета тоже будет 
компенсироваться за счёт народа.
 Даже расходы на культуру и кине-
матографию, которые и без того были мизер-
ными, в 2014 году станут на 3 млрд. рублей 
меньше, чем в нынешнем. Подобная политика 
государства в сфере культуры приводит к вы-
теснению из неё множества талантливых и об-
разованных людей, вынужденных искать зара-
боток на другом поприще.
 Правда, увеличиваются общие рас-
ходы на физическую культуру и спорт. Но и 
этому нельзя дать однозначно положительную 
оценку. Ведь увеличение заложено только в 
подразделе «Спорт высших достижений». А в 
подразделе «Массовый спорт» предусмотрено 
уменьшение на 4,3 млрд. рублей. Такая полити-
ка двойных стандартов явно не будет способ-
ствовать улучшению физического состояния 
граждан, укреплению их здоровья — даже если 
спортсмены-профессионалы будут показы-
вать отличные результаты. В действительно 
здоровом обществе приоритетом должен быть 
именно массовый спорт, без развития которого 
у спорта профессионального нет серьёзной ос-
новы для будущих достижений.
 Нельзя не сказать и о том, что прави-
тельство демонстрирует полнейшее пренебре-
жение интересами молодёжи — они вообще не 
учтены в проекте бюджета.
 Так, на молодёжную политику и оздо-
ровление детей в проекте на 2014 год выделено 
лишь 5 млрд. рублей — на полмиллиарда мень-
ше, чем в текущем году. Вот такая «экономия» 
на молодом поколении, которую власть демон-
стрирует на фоне растущей преступности, нар-
комании и безработицы среди молодёжи. Вот 
такая «забота» о тех, от кого зависит будущее 
страны.
 Ещё одно доказательство неэффек-
тивности экономической политики — это без-
удержный рост государственного долга. На 
одно только обслуживание государственного 
и муниципального долга, то есть на уплату 
процентов, тратятся колоссальные бюджетные 
средства. В следующем году расходы на об-
служивание госдолга должны вырасти на 44,1 
млрд. рублей, или на 11%, в сравнении с 2013-
м. В 2015 году они вырастут уже на 95,3 млрд. 
рублей — на 23,3%. А в 2016 году их рост соста-
вит 160,2 млрд. рублей — 39,2%. Правительство 
осознанно толкает страну в «долговую яму».

Инвестиции в коррупцию
 Глава правительства и министр фи-
нансов с особенной гордостью говорят о пере-
ходе к программно-целевому бюджетному пла-
нированию. Но содержание целевых программ, 
представленных в проекте бюджета, только 
лишний раз доказывает антисоциальный и 
антиконституционный характер проводимой 
экономической политики.
 Так, расходы по программе «Развитие 
здравоохранения» сокращаются на 22 млрд. ру-

блей.
 В рамках программы «Развитие обра-
зования на 2013—2020 годы» расходы на «Рус-
ский язык» урезаются в следующем году до 
397,4 млн. рублей, что на 20,9 миллиона мень-
ше, чем в текущем году. Зная об этих цифрах, 
уже невозможно всерьёз воспринимать увере-
ния власти, будто она озабочена защитой и со-
хранением русского языка.
 Предусматривается сокращение рас-
ходов по всем подразделам программы «Раз-
витие науки и технологий». В то время как го-
сударство, если оно действительно стремится 
решать проблемы модернизации, обязано на-
ращивать такие расходы.
 Из 133 млрд. рублей, заложенных в 
программу «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», почти 41 миллиард, 
то есть 31%, направляется на «создание благо-
приятных условий для развития рынка недви-
жимости». Ещё 10% от того, что выделяется 
якобы на развитие инновационной экономики, 
получат провластные статистические службы. 
На программу «Формирование официальной 
статистической информации» выделяется 13,2 
млрд. рублей.
 Сопоставляя приведённые цифры, 
нетрудно подсчитать, во сколько раз выше 
здоровья детей и сохранения русского языка 
власть оценивает удобную для неё официаль-
ную статистику, в которую давно отказывают-
ся верить здравомыслящие люди.
 Составители бюджетного проекта не 
забыли и о своём долге подкармливать рос-
сийских олигархов. В частности, щедро по-
ощрили одного из крупнейших миллиардеров 
России — Вексельберга. Не случайно 27 млрд. 
рублей — более 20% всех средств, выделенных 
под программу «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», — уйдёт на создание 
и развитие «Сколково», то есть на спонсиро-
вание структуры, которую курирует господин 
Вексельберг. Даже громкие коррупционные 
скандалы, связанные со «Сколково», не меша-
ют власти снова и снова вкладывать деньги в 
этот проект, полезность которого для общества 
до сих пор ничем не подтверждена.
 А вот на стимулирование инноваций 
в 2014 году предполагается потратить всего 8,6 
млрд. рублей из федерального бюджета против 
38,7 млрд. рублей в 2013-м, то есть в 4,5 раза 
меньше. И как при таком, до абсурдного не-
справедливом, распределении средств можно 
верить в то, что правительство действительно 
стремится поддерживать развитие инноваци-
онной экономики?
 Особое внимание следует обратить 
на то, как построена программа «Развитие про-
мышленности и повышение её конкурентоспо-
собности». В отличие от вышеназванных про-
грамм по этой расходы увеличиваются почти 
в 4 раза по сравнению с теми, которые предус-
матривались в паспорте, то есть до 151,1 млрд. 
рублей против изначально запланированных 
38,4 миллиарда. При этом 99,3 млрд. рублей — 
65,7% всех средств, выделяемых под эту про-
грамму, — будет направлено в автомобильную 
промышленность. А вот на тяжёлое, энергети-
ческое и сельскохозяйственное машиностро-
ение, силовую электротехнику и химический 
комплекс в программе не заложено ни копейки.

Именно те отрасли промышленности, которые 
в прошлом развивались у нас наиболее успеш-
но и доказывали свою конкурентоспособность, 
сегодня полностью лишены поддержки госу-
дарства и выведены из-под его контроля. Речь 
идёт о фактическом разгроме отечественной 
промышленности.
 Анализ представленных в проекте 
бюджета так называемых технических про-
грамм приводит к выводу о существенном сни-
жении расходов на науку, на разработку новых 
технологий. Это касается и радиоэлектронной 
промышленности, без которой попросту не 
может быть речи о научно-техническом про-
грессе.
 Не единожды, отвечая на наши требо-
вания, правительство обещало приложить все 
силы для развития отечественной медицин-
ской и фармацевтической промышленности. 
Это жизненно важная для страны проблема. 
Сегодня 80% лекарств поступают в Россию из-
за рубежа и по очень высоким ценам. На их за-
купку расходуется валюта, которая неуклонно 
дорожает. В итоге импортные лекарства обхо-
дятся нашим гражданам всё дороже и многим 
оказываются просто не по карману.
 Сплошь и рядом возникают ситуа-
ции, когда люди не в состоянии выкладывать за 
импортные препараты огромные деньги и при 
этом не могут приобрести аналоги российско-
го производства, поскольку их не существует. 
Нужно называть вещи своими именами: ситу-
ация на российском рынке лекарств, большая 
часть которого захвачена импортом, обрекает 
миллионы людей на отказ от реальной меди-
цинской помощи, ведёт к сокращению средней 
продолжительности жизни россиян, а для мно-
гих оказывается смертным приговором.
 Между тем на государственную про-
грамму «Развитие фармацевтики и медицин-
ской промышленности» в проекте бюджета на 
2014 год выделяются мизерные средства. Если 

в прошлом году планиро-
валось, что в 2014-м под 
эту программу будет выде-
лено 16,8 млрд. рублей, то 
теперь эта цифра сокраще-
на до 14,6 миллиарда. По 
сути, это жалкие подачки 
с точки зрения сложных 
задач, стоящих перед ме-
дицинской промышленно-
стью, ситуация в которой 
стала катастрофической.
 Необходимо об-
ратить внимание и на то, 
что в представленном про-
екте бюджета, как и во всех 
предыдущих, заведомо за-
ложены условия для бес-
контрольного использова-
ния бюджетных средств. В 
частности, из всей суммы 
по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство», 
составляющей 117,6 млрд. 
рублей, 46% — 53,6 млрд. 
— отражены в подразделе 
«Другие вопросы в области 
ЖКХ». То есть конкретное 
целевое назначение в дан-
ном случае отсутствует, 
что как раз и позволяет 
использовать средства бес-
контрольно.
 Факты расходования бюджетных 
средств не по назначению постоянно отмеча-
ются Счётной палатой. Речь идёт о десятках, 
а иногда и о сотнях миллиардов, потраченных 
нецелевым образом. Иначе говоря — разворо-
ванных. Но чиновники, составляющие проект 
бюджета, раз за разом закладывают в него воз-
можность воровать и дальше — в ещё больших 
размерах.

Как сменить режим деградации
 Представленный правительством 
проект бюджета красноречиво свидетельству-
ет о том, что кабинет министров не намерен от-
казываться от ультралиберального социально-
экономического курса. Правительство вновь 
расписывается в том, что его политика ори-
ентируется прежде всего на интересы сверх-
богатых, на дальнейшее поддержание системы 
олигархического капитализма. Латать дыры, 
которые образуются в бюджете в результате 
проводимой экономической политики, предла-
гается за счёт народа, за счёт тех, кто наименее 
защищён социально.
 Можно без преувеличения сказать, 
что такая политика превращает сегодняшнюю 
Россию в общество тотальной несправедливо-
сти. Об этом говорим не только мы, коммуни-
сты. Об этом свидетельствуют исследования 
отечественных и зарубежных экспертов. В том 
числе и тех, которые далеки от социалистиче-
ской идеологии, но вынуждены признавать, 
что отказ от неё имеет для нашей страны убий-
ственные последствия.
 Так, согласно опубликованным на 
днях результатам исследования, проведённого 
аналитической группой швейцарского банка 
«Креди Суисс», Россия занимает одно из пер-
вых мест в мире по имущественному неравен-
ству. У нас в стране 110 миллиардеров владеют 
35% всех национальных богатств. Для сравне-
ния: в среднем по миру миллиардерам принад-
лежит только 1—2% национальных богатств. 
Кроме того, треть всех доходов в России при-
ходится на 10% богатого населения.
 Благодаря этим 10% официальная 
статистика и создаёт иллюзию благоприятного 
материального положения россиян в целом. В 
то время как большинство населения — это те, 
кто фактически балансирует на грани нищеты 
и лишён при нынешнем социально-экономиче-
ском курсе всяких шансов вырваться из состо-
яния бедности.
 Представленным проектом бюджета 
правительство расписывается в своей беспо-
мощности, неспособности улучшить положе-
ние граждан, обеспечить хотя бы частичное 
выполнение предвыборных обещаний прези-
дента.
 Бедность и социальная незащищён-
ность большинства на фоне растущих богатств 
жирующего за счёт России абсолютного мень-
шинства — это прямой результат разруши-
тельного экономического курса, которым вы-
нуждают следовать нашу страну. Этот курс не 
соответствует воле народа, его интересам. Бо-
лее того — продолжение этого курса взрывоо-
пасно.
 Планы правительства, отражённые в 
новом проекте бюджета, показывают, что кри-
зис власти, не способной выполнить свои со-
циальные обязательства, дошёл уже до стадии, 
когда он из экономического начинает транс-
формироваться в политический и угрожать со-
циальным взрывом. Руководству страны пора 
задуматься, кто, в случае такого взрыва, будет в 
нём виноват — оппозиция или сама власть и её 
политика?
 Мы убеждены, что удержать страну от 
сползания в необратимый политический кри-
зис, способный нарушить гражданский мир, 
возможно только в том случае, если власть бу-

дет эффективно бороться с кризисом социаль-
но-экономическим. Необходимо действовать 
не на основе тех убийственных принципов, 
которые заложены в очередном проекте феде-
рального бюджета, а исходя из полноценной 
антикризисной программы. Такую программу 
КПРФ давно предложила обществу.
 В сложившейся ситуации нужно пре-
жде всего инвестировать средства не только 
в долгосрочные инфраструктурные проекты, 
которые не дают отдачи десятками лет. Инве-
стиции следует направить именно в те отрас-
ли, которые способны дать быструю экономи-
ческую отдачу, если государство поможет им 
ожить, выйти из кризисного состояния. Это 
перерабатывающая промышленность, сельское 
хозяйство, машиностроение, электротехника и 
электроника. Для страны жизненно необхо-
димо наладить производство собственных ле-
карств, добиться скорейшего импортозамеще-
ния в этой сфере.
 Для того чтобы пополнение бюджета 
из благого намерения превратилось в реаль-
ность, необходимо введение прогрессивного 
налога, который заставит богатых отчислять 
больше средств в государственную казну из 
своих доходов. Это позволит пополнить рос-
сийский бюджет минимум на 1,5 трлн. рублей.
 Ещё одна действенная мера для по-
полнения казны — это введение госмонополии 
на алкоголь. КПРФ давно этого требует.
 Необходимо восстановление систе-
мы всестороннего финансового контроля. Это 
прежде всего позволит повысить собираемость 
налогов и тем самым увеличить доходную 
часть бюджета на сотни миллиардов рублей. 
Кроме того, полноценный контроль будет спо-
собствовать реальной борьбе с коррупцией, 
которая сегодня является главным фактором, 
усугубляющим кризисную ситуацию в стране. 
Жёсткое противодействие теневой экономике, 
незаконному выводу капитала из России по-
зволило бы увеличить ресурсы бюджета как 
минимум в полтора раза.
 России не выбраться из кризисной 
ситуации, если не будет кардинально пере-
смотрена государственная политика в сфере 
сельского хозяйства, если государство не нач-
нёт оказывать отечественным сельхозпроизво-
дителям всестороннюю поддержку, выделяя на 
эти цели не менее 10—12% от общего объёма 
бюджетного финансирования.
 КПРФ продолжает настаивать на 
важнейшем тезисе нашей программы — не-
обходимости вернуть в государственную соб-
ственность ключевые отрасли российской эко-
номики, прежде всего — сырьевые.
 Мы официально заявляем: в стране 
есть значительные финансовые ресурсы. Но их 
нужно ответственно использовать в государ-
ственных интересах, интересах всего народа.
 Проект бюджета, который нам пред-
ставило правительство, не только доказывает 
бесперспективность и разрушительность про-
водимого социально-экономического курса. 
Он демонстрирует и полнейшее отсутствие у 
кабинета министров конструктивной антикри-
зисной программы или хотя бы приблизитель-
ных представлений о том, какой она должна 
быть.
 Страна больше не может доверять 
управление своей экономикой и социальной 
сферой беспомощной и безответственной ко-
манде. Россия сегодня нуждается не в приня-
тии очередного проекта бюджета, не обещаю-
щего ничего, кроме дальнейшей деградации 
и обнищания, а в принятии принципиально 
иной программы развития. И одновременно 
— в новой команде ответственных, преданных 
стране государственных управленцев, которые 
способны такую программу осуществить.

kprf.ru

Окончание . Начало на стр. 3
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Уважаемые коллеги!
 Должен в очередной раз конста-
тировать правоту коммунистической 
партии в оценке катастрофического по-
ложения дел  с  предоставлением  жи-
лищно-коммунальных услуг населению, 
проживающему в приватизированном 
жилье.
Мы предупреждали,   что наступит ком-
мунальная катастрофа, если государство 
уйдёт из этой сферы и переложит все про-
блемы на плечи неплатежеспособного на-
селения.
 Мало того, что все прошедшие 
годы ни федеральное правительство, ни 
краевые власти  палец о палец не удари-
ли, чтобы выправить ситуацию с дрях-
леющим общедомовым оборудованием 

выступление первого секретаря Пермского крайкома кПрф, 
депутата ЗсПк корсуна в.к.  на пленарном заседании Законо-
дательного собрания Пермского края 21.11.2013 

многоквартирных домов, так теперь они 
придумали новую схему отбора денег у 
граждан – негосударственный, неком-
мерческий, непрозрачный фонд капи-
тального ремонта. Новый МММ. 
 Кто от этого решения выиграет:
   Банки, которые будут крутить 
деньги граждан.
Разного рода  прикормленные управляю-
щие компании, которые по баснословным 
ценам,  установленным этим Фондом-мо-
нополистом, будут выполнять капремонт 
ненадлежащего качества.
 Руководство фонда, которое на-
значит себе заоблачные зарплаты.
Все,  кто крутится возле этой коррупци-
онной схемы.
 В проигрыше - только простые 

граждане. 
 Нет иного решения про-
блемы, как возврат к ответ-
ственности  государства за 
обеспечение надлежащего 
функционирования   общедо-
мового оборудования много-
квартирных домов. Это спра-
ведливое решение. За всё, 
что в квартире - несет ответ-
ственность собственник, всё, 
что за входной дверью – обя-
занность государства.
 Не буду поддерживать 
коррупционный  закон. И вам 
не советую.

по проекту закона Пермского края «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермско-
го края» (первое чтение, вносит губернатор края).

 Так считает группа известных 
специалистов, направивших открытое 
письмо президенту Путину.
 Теги:   открытое письмо  авиака-
тастрофы в Перми и Казани 
 Основная причина трагедий, 
считают они - использование на россий-
ских воздушных линиях зарубежного 
«крылатого хлама». Последнее же стало 
возможным из-за продажных высших 
чиновников, похоронивших отечествен-
ное производство судов для гражданской 
авиации. Так, «преступно сорвано про-
изводство ближне-среднемагистрально-
го самолёта Ту-334, получившего ещё в 
2005 году все необходимые документы на 
его эксплуатацию... Помимо него только 
что получил все сертификаты лётной 
годности среднемагистральный само-
лёт Ту-204 СМ. О его надёжности гово-
рит тот факт, что самолёты такого типа 
используются в президентском лётном 
отряде и в интересах МО РФ. Но и этот 
самолёт… остаётся недоступным рос-
сийским авиакомпаниям. Вместо этого 
были потрачены многие десятки милли-
ардов рублей для проектирования и про-
изводства самолёта «Сухой Суперджет 
100». Он так и не нашёл себе места в рос-
сийском небе в силу известных специ-
алистам недостатков. Один «Суперджет» 
разбился в Индонезии с иностранными 

заказчиками на борту. Ещё один - около 
аэропорта Рейкьявик (Исландия)…» 
Авиастроением управляют люди, «либо 
имеющие очевидно преступные намере-
ния, либо ничего в нём не понимающие».
 Обе трагедии были предска-
зуемы, более того, таковые с большой 
долей вероятности могут происходить 
и впредь. Ведь у нас летает около 750 
бывших в употреблении самолётов ино-
странного производства, и число их про-
должает расти. То же самое касается и 
запчастей из «секонд хенда и контрафак-
та. Для поддержания лётной годности 
этих самолётов авиакомпании тратят в 
месяц около 200 млн долларов. Поэтому 
и цена на авиабилеты в РФ самая высо-
кая в мире. 
 Вывод: «если не принять сроч-
ные меры, вина за все будущие авиаката-
строфы и человеческие жертвы ляжет на 
руководство страны. Только оно в силах 
остановить запланированное убийство 
людей».
Письмо подписали Герой Советского Со-
юза, лётчик-космонавт 
Игорь Волк, Герои России, заслуженные 
лётчики-испытатели  Рубен Есаян, Евге-
ний Кирюшин, Анатолий Кнышов, Вла-
димир Матвеев, Магомед Толбоев, Олег 
Щепетков.

Аркадий Константинов

Пермской и казанской авиакатастроф 
могло не быть.

 Взрывы! Снова взрывы! То под 
Махачкалой, то в Волгограде, то в Вере-
щагино... Воюют, получая ранения, по-
гибая, наши земляки - бойцы спецпо-
дразделений ФСБ, МВД, ФСИН. В Чечне 
и Дагестане, в Ингушетии и Кабарди-
но-Балкарии. В преддверии Сочинской 
Олимпиады командировки туда учаща-
ются.  Множится скорбный мартиролог. 
«Выдавливаемые» с Кавказа террористы 
растекаются по всей России и пытаются 
взять реванш то в одном, то в другом ме-
сте. Подзабылось, а зря, как летом 2010 
года боевики-ваххабиты расстреляли 
пост ДПС под Суксуном (тогда погиб 
милиционер Андрей Коробкин, было 
похищено его оружие), Где гарантия, что 
подобные попытки не повторятся?
 Отмечаемое недавно пятилетие 
пермской катастрофы «Боинга-737» и 
аналогичная трагедия в Казани реани-
мировало слух о том, что лайнер унич-
тожили либо захватившие его террори-
сты, либо, для предотвращения большей 
беды от падения на нефтеперерабатыва-
ющие Перми объекты, силы ПВО.
 Стали привычными и уже не 
вызывают иронии учения, проводимые 
региональным управлением ФСБ. Сами 
за себя говорят их сценарии: «взрывные 
устройства», заложенные на пермском 
и кунгурском автовокзалах и аэропорту 
Большое Савино, «захваты заложников» 
в одном из местных вузов…
 Участились сигналы пермяков 
в правоохранительно-силовые орга-
ны региона о подозрительных людях и 
предметах, принимаемых за взрывные 
устройства.
 Чекисты с удовлетворением 
констатируют: бдительность людей воз-
росла. Хорошо, конечно. Но ведь нево-
оруженным взглядом проглядывается 
оборотная сторона – нарастающий в 
обществе страх.
 Многие пермяки «некоренных» 
национальностей констатируют весьма 
ощутимое «сгущение ксенофобии». В 
том числе, на своём личном опыте, со-
лист театра оперы и балета осетин Вла-

ТЕРРОР! КАК ДАТЬ ЕМУ ОТПОР?
димир Тайсаев, ветеран МВД грузин 
Гурам Цховребашвили, выпускник здеш-
него филиала Университета дружбы на-
родов таджик Джумабек Джобиров. Все 
трое – граждане РФ. Но ведь «бьют-то 
по морде, а не по паспорту». Вот Тайса-
ев средь бела дня и нарвался. Результат: 
множественные травмы и, в ответ на 
требования артиста провести рассле-
дование, невразумительные отговорки 
стражей правопроядка.
 Именно страхом во многом объ-
ясняется тот ажиотаж, с которым в крае, 
как и в целом по стране, разворачива-
ются кампании по отлову и высылке не-
легальных мигрантов. Тут своего рода 
перевод стрелок, поиск козлов отпуще-
ния. Борьба со среднеазиатскими га-
старбайтерами позволяет выплёскивать 
накопившуюся агрессию. Потому, что, 
в отличие от северокавказцев, они бес-
правны, зависимы от работодателей, чи-
новников, полиции. Страхи культивиру-
ются имущими (они же - власть имущие) 
ещё и для того, чтобы отвлечь внимание 
народа от собственного «жирования», 
сбить его растущее недовольство гало-
пирующим ростом цен, качеством услуг 
ЖКХ, медицины, образования...
 Межнациональная вражда и 
терроризм возникают не сами по себе. 
Посему, решение проблем искоренения 
таковых возможны только путём кар-
динального изменения политических, 
социально-экономических и духовных 
основ общества. У нас есть тому пример 
– идеология пролетарского интернацио-
нализма, братский союз народов СССР! 
Терактов там не было не только по при-
чине отсутствия внутренних антагони-
стических конфликтов и бандподполья. 
Ну какой смысл взрывать и убивать из-
за угла, если всё равно это не «пропе-
чатают», не «проэфирят». Объективно 
информационный терроризм осущест-
вляется не вместо, а в дополнение и даже 
в обеспечение динамитного. Ведь имен-
но в медиаретрансляции страха и нужда-
ются террористы.

Аркадий Константинов

Фото: А когда-то мы и не подозревали, что книга может таить смертель-
ную опасность..



Коммунист
Западного Урала

6 Ежемесячная газета Пермского краевого отделения КПРФ 

 Для реализации госпрограмм 
Минздрав предлагает просто сократить 
количество мест в больницах.
 Государству не хватает денег на 
оказание качественной медицинской по-
мощи гражданам, а принимаемые про-
граммы носят декларативный характер. 
Такие выводы можно сделать из обсуж-
дений во время правительственного 
часа в Госдуме, на котором выступила 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. Около 50 регионов недофи-
нансировали учреждения здравоохра-
нения на 125 миллиардов рублей. При 
этом ситуация будет только ухудшаться: 
к 2016 году бюджетные расходы на под-
держание здоровья россиян должны со-
кратиться на 18%.
 Немалая часть расходов системы 
здравоохранения касается госпитализа-
ции граждан. Поэтому и решать пробле-
му недофинансирования в Минздраве 
решили за счет сокращения числа коек. 
Мотивируется это тем, что благодаря 
развитию поликлиник люди будут пред-
упреждать болезни на ранней стадии, 
и им помощь в больнице уже не пона-
добится. Но при этом не вспоминают о 
том, что треть медицинский учреждений 
находятся в плачевном состоянии. Это 
притом, что на программу по модерни-
зации здравоохранения в 2011-21 годах 
было выделено 460 миллиардов рублей.
 Как считают многие эксперты, 
причина кроется в том, что ответствен-
ность за здоровье граждан по совре-
менному законодательству практически 
полностью лежит на региональных и му-
ниципальных властях. Соответственно, 
бедные регионы не могут содержать па-
циентов в больницах. По этой же причи-
не во многих субъектах РФ остается низ-
кой зарплата врачей. Есть регионы, где 
медики получают всего 10 тысяч в месяц. 
Кое-где местные власти предоставляют 
для специалистов льготы по оплате услуг 
ЖКХ, но такие меры явно не могут ре-
шить проблему нехватки кадров.
 Выход Минздрав предлагает 
найти в программе государственных 

гарантий частным клиникам. По идее, 
средства на лечения они должны будут 
получать из фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Но опять же, 
если зарплаты низкие, а неработающих 
много, региональные фонды останутся 
почти пустыми.
– У нас в стране есть программа оказа-
ния медицинской помощи, а возможно-
стей для ее реализации у регионов нет. 
Фактически, мы обманываем граждан, 
предоставляя выбор: пользоваться плат-
ной медициной или болеть, – говорит 
член комитета Госдумы по охране здоро-
вья из фракции КПРФ Олег Куликов.
 «СП»: – Как можно решить эту 
проблему?
 – Дело в том, что здравоох-
ранение страны катастрофически не-
дофинансировано. В следующем году 
медицинский бюджет будет еще более 
сокращен по сравнению с нынешним го-
дом. Говорят, что сокращение расходов 
на стационарную помощь компенсиру-
ется средствами фонда обязательного 
медицинского страхования (ФОМС). Но 
это – лукавство. Ведь люди лишатся воз-
можности получить высококвалифици-
рованную и высокотехнологичную по-
мощь.
 Решить проблему можно только 
сделав здоровье граждан национальным 
приоритетом. Значит, денег надо выде-
лять в два раза больше. Я имею в виду 
консолидированный бюджет медицины, 
получающий деньги из трех источников: 
федерального бюджета, региональных 
бюджетов и ФОМС. Общие расходы 
должны быть на уровне 5% от ВВП. И 
никуда от этого не деться: здравоохране-
ние очень дорогое. Но у нас это не учи-
тывается.
 «СП»: – Снизить расходы обе-
щают за счет программы госгарантий 
частным клиникам.

– На мой взгляд, это чистая декларация. 
Не могут частные клиники оказывать 
помощь по тарифам ФОМС. Помощь 
будет неполноценной. В фонде страхова-

ния просто нет денег.
 Территориальные фонды скла-
дываются из двух источников: 5,1% фон-
да оплаты труда платит работодатель, 
бюджеты платят за неработающих. Но 
в некоторых региональных бюджетах 
сложно найти копейку, так как они по 
большей части финансируются из феде-
рального бюджета.
 Поэтому у нас разная зарпла-
та у врачей в регионах. Заработок док-
тора на 30% составляет базовая часть, а 
остальное – стимулирующие выплаты и 
премии, которые идут из ФОМС. В ре-
зультате, в Москве врачи получают по 80 
тысяч, а в Дагестане – 14 тысяч. Это за 
одну и ту же работу. Получается, наша 
медицина разбита на 83 субъекта здра-
воохранения.
 «СП»: – То есть, государство 
только говорит о качественной меди-
цине?
 – Государство что-то, конечно, 
делает. Построено 20 высокотехнологич-
ных центров, будут дальше строиться 
перинатальные центры, кое-где отре-
монтированы поликлиники и больницы. 
Но государство должно честно признать, 
что у нас нет денег на качественную ме-
дицину. А государство лукавит: «Там 
улучшили, здесь улучшили». Но денег 
надо в два раза больше.
 95% лекарственных назначе-
ний – лекарственные препараты. А у 
нас бесплатно их получают только 10 
миллионов граждан. Значит, остальные 
130 миллионов ограничены в получении 
качественной медицинской помощи. А 
ведь лечение некоторых болезней сто-
ит десятки миллионов рублей в год. Вот 
больные и умирают, их болезни просто 
не регистрируют. Их лечение переложи-
ли на регионы, а там таких денег нет.
 Директор Института региональ-
ных проблем Дмитрий Журавлев счи-
тает, что средства на медицину найти 
можно. Решить проблему нехватки денег 
в регионах можно изменением правил 
налоговых сборов.
 – Сегодня налоговая система 
построена таким образом, что налоги, 
которые собрать труднее всего, идут в 
местные бюджеты, а федеральный бюд-
жет себе забирает самые простые с точ-
ки зрения сбора. К примеру, налог на 
прибыль с крупных предприятий идет в 
центр, а местные власти должны бегать 
за индивидуальными предпринимателя-
ми. Но основное бремя социальных трат 
ложится на плечи региональных бюд-
жетов. Сейчас даже у регионов-доноров 
возникли большие проблемы с социаль-
ными обязательствами.
 С другой стороны, если отдать 
налоги с крупных объектов на местный 
уровень, то это будет большой почвой 
для коррупции.
 Президент Лиги защиты пациен-
тов Александр Саверский пришел к вы-
воду, что сделать отечественную меди-
цину эффективной сможет только смена 
государственных приоритетов:

Медицина российского средневековья  – Современная система здраво-
охранения работает плохо. Это видно по 
тому, какое большое число людей обра-
щается в платные клиники. Много людей 
ездит лечиться в Белоруссию. Медицин-
ский туризм буквально на глазах разви-
вается огромными темпами: за год почти 
100 тысяч человек отправляются лечить-
ся за границу.
 Сейчас под разговоры о модер-
низации сокращают число коек в боль-
ницах. Но это сокращение свидетель-
ствует не о том, что граждане стали более 
здоровыми, – они просто обращаются в 
частные учреждения. Людей фактически 
выталкивают из государственных кли-
ник.
 На вопрос, можно ли что-то сде-
лать, ответ простой: надо менять эко-
номическую модель государства. Ведь 
нести риски за заболевших людей – одна 
из немногих функций государства. Таких 
же, как обеспечение людей хлебом на-
сущным, жильем, безопасностью. За вы-
полнение этих функций люди и платят 
налоги. Когда государство перестает вы-
полнять эти функции, мы возвращаемся 
в средние века.
 Если человек заболел, то он вы-
нужден платить. Понятно, что долго за 
себя человек, который лечится, а не ра-
ботает, платить не может. Поэтому воз-
никает необходимость в создании вся-
ких страховых фондов. Государство не 
работает, если не берет на себя затраты 
по страхованию.
 В нормальном государстве па-
циент не должен попадать в положение, 
когда он вынужден доказывать, что у 
него нет денег, или разбираться в том, 
есть ли средства на его лечение в бюдже-
те.
 «СП»: – Министр здравоохране-
ния Скворцова говорит о некоей опти-
мизации процесса госпитализации.
 – Речь просто о сокращении 
койко-мест и объемов помощи.
 «СП»: – То есть возникает си-
туация, не когда человека кладут в 
больницу и не лечат, а ставят в очередь 
на попадание в госпиталь?
 – Именно так. Хотя очереди в 
больницы уже давно есть, меньше они не 
становятся. И люди вынуждены уезжать 
в другие страны на лечение.
 «СП»: – В нормальной системе 
немалое внимание уделяют профилак-
тике.
 – Возможно, Скворцова и име-
ла ее в виду. В том плане, что некото-
рую часть объема медицинской помощи 
переместить из больниц в поликлиники. 
Но даже в Москве сокращают объемы 
стационарной помощи, еще не усилив 
амбулаторного звена. Людей в больни-
цах стало лечиться меньше. Это должно 
происходить за счет усиления поликли-
нической помощи, но не за счет простого 
сокращения мест в стационарах.

Валерий Шарифулин

 Глава Счетной палаты России Та-
тьяна Голикова предупредила: со следую-
щего года качество и доступность медус-
луг может снизиться в разы
Качество и доступность медицинских 
услуг, особенно в Москве и Санкт-
Петербурге, может значительно ухуд-
шиться с 1 января следующего года. Об 
этом сегодня, 25 октября, предупредила 
глава Счетной палаты РФ Татьяна Голи-
кова, выступая в Государственной думе.
 Она пояснила, что это связа-
но с тем, что действующим законода-
тельством предусматривается перевод 
финансирования расходов на здраво-
охранение из федерального бюджета в 
бюджет Фонда обязательного медицин-
ского страхования.
 Кроме того, Голикова отметила, 
что «еще одна важная тема – расходы на 
здравоохранение». «В отличие от других 
статей бюджета, они значительно умень-
шаются», – сообщила руководитель 
Счетной палаты, подчеркнув, что в на-
стоящее время не созданы механизмы, а 

также отсутствует понимание, как имен-
но будет осуществляться перевод рас-
ходов здравоохранения из федерального 
бюджета в ФОМС.
 В том случае, если соответству-
ющие системы и механизмы не будут 
созданы, то с 1 января 2014 года качество 
и доступность медицинских услуг будут 
резко снижаться в федеральных учреж-
дениях. «Особенно это касается столич-
ных регионов», – предупредила Голико-
ва.
 Минувшим летом глава госу-
дарства Владимир Путин заявил на за-
седании президиума Госсовета, что 54-м 
регионам нашей страны недостает более 
120 млрд руб. на организацию бесплат-
ной медицинской помощи.  По словам 
президента, по сравнению с прошлым 
годом, когда в 66 регионах дефицит со-
ставил 164 млрд руб., ситуация несколь-
ко улучшилась. Между тем, серьезные 
проблемы по-прежнему остаются.
 Ранее президент Национальной 
медицинской палаты, директор НИИ 

неотложной детской хирургии и травма-
тологии, хирург Леонид Рошаль заявлял 
о том, что на сегодняшний день только 
30% россиян удовлетворены качеством 
отечественной медицины. По мнению 
Рошаля, основной задачей властей в бли-
жайшие пять лет должно стать увеличе-
ние числа удовлетворенных медицин-
скими услугами граждан вдвое.
 Согласно результатам опроса, 
проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), сферой, наиболее подверженной 
коррупции, россияне признали власть на 
местах и медицину. С каждым годом ре-
спонденты все чаще указывают на под-
верженность местной власти этой про-
блеме (с 28 до 39% за пять лет).
 По данным исследования «Лева-
да-Центра», большинство россиян (67%) 
считает, что при необходимости ни они 
сами, ни члены их семьей не смогут по-
лучить сейчас хорошее медобслужива-
ние. Оптимистами оказались меньше 
трети опрошенных: только 27% пола-
гают, что у них есть шансы вылечиться 
благодаря отечественной медицине. Еще 

6% не определились с ответом.
 Системой здравоохранения в це-
лом удовлетворен только каждый пятый 
россиянин (20% опрошенных). А вот не-
довольных качеством медобслуживания 
в России – подавляющее большинство 
(77%).
 Президент Лиги защиты паци-
ентов Александр Саверский заявил, что 
россияне постепенно теряют право на 
бесплатную медицину ввиду того, что 
государство все больше поддерживает 
частную.
 Заместитель председателя дум-
ского комитета по охране здоровья Олег 
Куликов, говоря о бесплатной медицине, 
заявил прямо: государственная стра-
ховка неспособна покрыть все нужды 
граждан. «Ситуация такова: аппаратура 
стоит, а работать некому. Мы накупили 
сложной диагностической аппаратуры, а 
они не удосужились подготовить обслу-
живающий персонал медиков, который 
работает на этой аппаратуре», — гово-
рит Куликов.

Михаил Прибыловский
WWW.GUDOK.RU

с 1 января россияне не смогут попасть к врачу
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 8 ноября в Суздале прошел Все-
российский съезд муниципальных об-
разований. Он стал юбилейным – в 2013 
году отмечается 10 лет Федеральному 
закону №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 15 лет рати-
фикации Россией Европейской хартии 
местного самоуправления и 20 лет Кон-
ституции РФ.
 На пленарном заседании съезда 
выступили заместитель Председателя 
Правительства Дмитрий Козак, пре-
зидент Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований Степан 
Киричук, председатель Всероссийского 
Совета местного самоуправления Вячес-
лав Тимченко и другие.
 Главная проблема местного са-
моуправления, как заявил заместитель 
председателя Правительства Дмитрий 
Козак «была, есть и остается главная 
проблема – проблема власти и денег». 
Он пообещал, что «по всем обращениям 
в ближайшее время будут выработаны 
решения, которые позволят дать законо-
дательные ответы на те вызовы, которые 
сегодня существуют на муниципальном 
уровне власти».
 С участниками съезда встретил-
ся и президент Владимир Путин. «Наша 
общая задача – найти баланс между объ-
ёмами полномочий и объёмами ресурсов 
муниципалитетов. Но мне иногда кажет-
ся, что работа по поиску этого баланса 
будет бесконечной, потому что мы всег-
да занимаемся перераспределением то 
полномочий, то финансовых ресурсов. 
И до сих пор, к сожалению, должен это 
констатировать, оптимального решения 
всё-таки не найдено», – признался глава 
государства и отметил, что вечно зани-
маться перераспределением финансов и 

полномочий нельзя. Пора, наконец, уста-
новить долгосрочные «правила игры».
 Руководители муниципалитетов 
в ходе встречи с Президентом обсуж-
дали вопросы оптимизации муници-
пальных полномочий, необходимость 
проверок и, в тоже время, ограничения 
излишнего прокурорского надзора за 
работой муниципалов, сбалансирования 
местных бюджетов. Кроме того, говоря о 
нехватке полномочий и денег, участники 
съезда подняли вопрос о такой, возмож-
но самой главной проблеме, как подго-
товка кадров, их элементарно не хватает, 
а недостаток компетентности и соответ-
ствия образования становится тем кам-
нем преткновения, о который споткнет-
ся любая реформа. Подготовка кадров 
для органов местного самоуправления 
является одним из инструментов повы-
шения эффективности муниципального 
управления. Принимаемые в настоящий 
момент меры не решают задачу по фор-
мированию целостного и оптимального 
образовательного процесса по подготов-
ке, переподготовке и повышению квали-
фикации муниципальных служащих и 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления.
 Встает резонный вопрос, может 
быть, прежде чем наделять муниципалов 
полномочиями и деньгами, стоит прове-
сти хотя бы переаттестацию или предус-
мотреть механизм отзыва муниципаль-
ных служащих и депутатов? В противном 
случае, деньги могут быть просто раз-
ворованы или бездарно потрачены, а в 
стране наступит политический и эконо-
мический коллапс. Владимир Путин не 
случайно отметил, что ответственность 
власти напрямую зависит от профессио-
нализма чиновников и депутатов.
 Какие вы видите пути решения 

олег куликов: количество чиновников сейчас 
втрое больше, чем при советской власти, а 
эффективность управления намного ниже

кадровой проблемы муниципального 
уровня власти? Как можно решить во-
просы профессионализма и ответствен-
ности на местах? Возможно ли для ре-
шения кадрового вопроса разработать 
федеральную программу, содержащую 
единые стандарты, определяющие ком-
плексные подходы к процессу обучения 
муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления? С такими вопросами Regions.ru 
обратились к парламентариям.
Олег Куликов
Зампред комитета ГД по охране здоро-
вья. Фракция «КПРФ»:
 «Очень сложно однозначно от-
ветить на вопрос о том, как сегодня мож-
но решить кадровую проблему не только 
на муниципальном, но и на всех осталь-
ных уровнях власти.
 Во-первых, количество чинов-
ников в современной России втрое 
больше, чем было при советской власти. 
Однако эффективность управления на-
много ниже. Значит, где-то сегодняшняя 
управленческая система не работает. Но 
глубокого анализа причин этого мы не 
видим, как и глубоких предложений по 
исправлению ситуации. У нас есть Ака-
демия госслужбы с филиа-
лами в регионах. Работает 
ли она над совершенство-
ванием кадровой политики 
в стране? Я не знаю.
 Еще Владимир 
Ленин сформулировал 
главные требования и к 
государственным, и к пар-
тийным кадрам, основан-
ные на необходимости их 
высоких моральных, де-
ловых и политических ка-
честв. Сегодня же на работу 
в тех же муниципалитетах 
принимаются по каким-то 
другим причинам. Видимо, 

на первое место здесь выходят родствен-
ные связи, кумовство, но далеко не дело-
вые, профессиональные качества канди-
датов.
 В идеале человек должен при-
ниматься на руководящую работу на 
основании оценки всей его предыду-
щей трудовой деятельности. Во многих 
развитых странах сейчас практикуются 
рекомендательные письма, где лицо, ре-
комендующее того или иного работника, 
берет на себя определенную степень от-
ветственности за своего кандидата.
 Но наша главная проблема со-
стоит в том, что в России нет ответ-
ственности чиновников за свою работу, 
нет ответственности власти перед наро-
дом. И до тех пор, пока она не появится, 
какие-либо нововведения, переаттеста-
ции и т.д. эффекта не принесут. А она и 
не появится – по той простой причине, 
что народовластия, о котором говорит 
президент, в стране не существует. На-
родовластие возможно лишь тогда, когда 
исполнительная власть жестко подчине-
на законодательной. У нас же сегодня все 
ровно наоборот.»

REGIONS.RU / Новости Федерации

 Минэкономразвития предложи-
ло перейти на повышенную индексацию 
тарифов на электроэнергию, тепло и газ 
с 2017 года. Об этом говорится в проек-
те нового долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического развития РФ до 
2030 года.
 С наступлением указанного 
срока ведомство рекомендует индекси-
ровать тарифы на электроэнергию для 
населения на уровень инфляции с при-
менением коэффициента 1,3. Напомним, 
что на 2015-2016 годы было решено огра-
ничить рост тарифов для населения ко-
эффициентом 0,7 от уровня инфляции.
 «С 2017 года рост цен для насе-
ления будет определяться исходя из со-
отношения 1,1-1,3 превышения уровня 
инфляции (декабрь к декабрю преды-
дущего года) до выхода на европейское 
соотношение цен на электроэнергию 
для промышленных потребителей и на-
селения», – отмечается в пояснительной 
записке к проекту прогноза, которую ци-
тируют «Новые Известия».
 Цены на газ для населения с 2017 
года предлагается повышать на уровень 
инфляцию с коэффициентом 1,2. Тарифы 
на 2014-2016 годы будут, как и планиро-
валось ранее, индексировать с коэффи-
циентом 0,7. Цены на газ для промыш-
ленников после заморозки в 2014 году, 
согласно проекту, будут индексировать-
ся по инфляции.
 Тарифы на тепло в ближайшие 
годы чиновники МЭР намерены индек-
сировать на уровне выше инфляции. Со-
гласно консервативному сценарию раз-
вития, в 2016-2020 годах в среднем они 
будут повышаться на 5% в год, умерен-
но-оптимистичному – на 5,1%, форсиро-
ванному – на 5,9%.
 Опрошенные «Независимой га-
зетой» эксперты в своих мнениях по дан-
ной проблеме разошлись. Как считает 
аналитик агентства «Инвесткафе» Ека-
терина Шишко, предложение Минэко-
номразвития означает, что тарифы для 
населения с 2017 года будут расти тем-

пами инфляции плюс 30%. То есть если 
по итогам 2016 года инфляция составит 
5%, то рост тарифов для населения будет 
равняться 6,5%.
 «В России существует система 
перекрестного субсидирования, соглас-
но которой промышленные потребители 
платят за электроэнергию больше, чем 
могли бы, создавая условия для занижен-
ного тарифа для населения, – продолжа-
ет эксперт. – Так, в 2010 году население 
платило на 13% меньше за электроэнер-
гию, чем промышленность. А в Европе 
население платит за электроэнергию по 
тарифам, в несколько раз превышаю-
щим таковые для промышленности, и 
это обосновано экономически, так как 
передача электроэнергии для населения 
в принципе обходится дороже».
 Между тем в 2016 и 2017 годах 
предполагается, что инфляция составит 
6,7-7,1% соответственно, поэтому стар-
ший аналитик компании «Альпари» Анна 
Бодрова считает, что ситуация склады-
вается явно не в пользу населения. «Соз-
дается впечатление, что российские вла-
сти ожидают длительного периода спада 
экономики в стране и предпринимают 
превентивные попытки переложить фи-
нансовую ответственность на население, 
– отмечает она. – Плюс ко всему мы жи-
вем теперь постоянно по летнему време-
ни, когда рано темнеет зимой и поздно 
светает – потребление электричества 
большую часть года выше среднего, и это 
необходимость. Кроме того, нет никакой 
гарантии, что повышение тарифа будет 
разовым – если оно будет одобрено, это 
будет постоянным бременем».
 В свою очередь, аналитики ком-
пании UFXMarkets полагают, что это 
предложение ударит по кошельку рос-
сийских граждан и, возможно, приведет 
к тарифам, которые окажутся выше, чем 
платят европейские потребители. Все для 
того, чтобы покрыть расходы, связанные 
со сдерживанием тарифов в 2015-2016 
годах.
 Напомним, что задолженность 

россиян за услуги ЖКХ составляет бо-
лее 248 млрд рублей, эту цифру привел 
новый глава Министерства строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень. Как считают 
эксперты, более половины этой суммы – 
безнадежные долги.
 Только за первые девять месяцев 
2013 года граждане России задолжали за 
услуги ЖКХ свыше 152,9 миллиарда ру-
блей – это на 27,7% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Такие 
данные приводит коллекторское агент-
ство «Секвойя кредит консолидейшн». 
По его оценке, к концу года показатель 
может превысить 160 миллиардов ру-
блей. Главными причинами роста за-
долженности стали повышение тарифов, 
низкие доходы населения, несогласие 
с суммой выставленного счета и каче-
ством услуг.
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россиян заставят платить за ЖкХ по европейским ценам

 По данным Пермьстата, в январе-
октябре 2013 года на территории Пермско-
го края предприятиями и организациями, 
а также индивидуальными застройщика-
ми построено 6 507 квартир общей пло-
щадью 469, 4 тыс. кв. метров, что лишь на 
1,7% больше ввода жилья в аналогичном 
периоде прошлого года.
 Однако текущие темпы ввода жи-
лья отстают от заявленных властями: гу-
бернатор Виктор Басаргин заявлял о на-
мерении достичь в 2013 году отметки в 
миллион квадратных метров введенного 
жилья.
 Алексей Скоробогач, кандидат 
экономических наук, заместитель дирек-
тора ООО «Аналитический центр «КД-
консалтинг», специалист комитета по ана-
литике НП «РГР. Пермский край» считает, 
что существует перспектива роста показа-
теля ввода жилья за счет строительства в 
Перми:
 Алексей Скоробогач, заместитель 
директора ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг»:
- В 2013 году не наблюдается прорыва по 
вводу жилья, но город имеет хороший 
«портфель» – в стройке находится милли-
он квадратных метров. Здесь  активно за-
страиваются отдаленные районы, где дей-
ствуют такие застройщики, как «Правый 
берег» и «СтройПанельКомплект». Кроме 
того, в Пермь пришла петербургская ком-
пания «Петрострой», которая привлека-
ет потенциальных покупателей низкими 
ценами на жилье за счет малого формата 
квартир.
 Населением за счет собственных и 
привлеченных средств построены жилые 
дома общей площадью 204,1 тыс. кв. ме-
тров. Этот показатель на 10,3% ниже, чем 
в аналогичном периоде прошлого года.
 Отмечается, что в 2013 году объ-
емы возведения жилых домов возросли на 
территории 24 городских округов и муни-
ципальных районов. 

Стефан Савелли

темпы ввода жилья в При-
камье отстают от заявленных 
властями
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а наПоследок  -  анекдот
Демократия задумана так, чтобы чело-
век ощущал, что он борется с властью, 
а власть - нет!

***
- Слушай, а у слова «борьба» есть ка-
кой-нибудь другой смысл. 
- Нет, точно. А из-за чего возник во-
прос? 
- Понимаешь, постоянно слышу: борь-
ба с коррупцией, борьба с коррупцией. 
А в жизни вижу другое, вот и поду-
мал, может просто русский язык не 
очень знаю.

***
- Почему наших чиновников до сих 
пор не удалось пересадить в отече-
ственные автомобили?
- Никто из них ещё не определился 
с отечеством

***
Россия - единственное государ-
ство имеющее право праздновать 
«День независимости». Россия са-
мое независимое государство по-
скольку: результаты выборов здесь 
не зависят от электората, пре-
зидент не зависит от мнения на-
рода, суды не зависят от закона, 
депутаты не зависят от избирате-
лей, новости в СМИ не зависят от 
произошедшего,благосостояние 
чиновника не зависит от его зара-

ботной платы, болезнь не зависит от 
профилактики, а после ведения юве-
нальной юстиции и дети не зависят от 
родителей.

***
Заседание Госдумы. Один из присут-
ствующих подходит к микрофону:
- Я хочу выйти с предложением о повы-
шении пенсий и зарплаты...
- Выйдите! У кого еще есть предложе-
ния?

Я гимны матери пою
За то, что жизнь ее как подвиг,

Что сотворила жизнь мою
И злобы никогда не помнит.

Я гимны матери пою
За бесконечное терпенье,

За смелость в жизненном бою,
За сладкие любви мгновенья.

Я гимны матери пою:
На свете нет ее прекрасней.

Она несет нам в жизни счастье,
И звезды честь ей отдают.

Я гимны матери пою
За то, что нас она лелеет,

Как солнце, светит нам и греет,
И где она, там как в раю.

И повторять не устаю:
Превыше доброта и верность,
Души нетронутая нежность.

Я гимны матери пою.
 Р. Гамзатов

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь…

Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.

И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,

И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.

Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночей, в тиши тревожной.

Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.

Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,

Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.

Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук –

Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей

И слов высоких не стесняйтесь,
Не обижайте матерей,

На матерей не обижайтесь.
В.Гин

Дорогие наши мамы,  наши 
бабушки!

 Уже пятнадцатый год в Рос-
сии отмечают один из самых значи-
мых праздников – День матери.
 Это прекрасная возможность 
ещё раз выразить благодарность и 
безграничную преданность нашим 
Мамам – самым дорогим сердцу лю-
дям, за ту любовь, внимание, заботу и 
верность, которую они дарят нам.
 Но это и повод задуматься, 
достаточно ли мы – взрослые дети – 
делаем для того, чтобы наши Мамы 
жили лучше, спокойнее и обеспечен-
нее.
 Для каждого из нас Мама – 
самый главный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доброту, тер-
пение, преданность, самоотвержен-
ность. Материнская любовь сопрово-
ждает нас с самого первого мгновения 
появления на свет и всю нашу жизнь.
 За каждой нашей победой, на-
шим достижением стоит великий ма-
теринский труд.
 В этот замечательный день 
я желаю всем Мамам России добра, 
счастья,  уверенности в завтрашнем 
дне, здоровья и долголетия. Пусть в 
ваших домах всегда звучит детский 
смех, а в семьях царят мир, радость и 
любовь.
 Коммунистическая партия 
Российской Федерации проводит по-
литику, направленную на достойную, 
обеспеченную и счастливую жизнь 
наших мам и бабушек. И так будет 
всегда.

с праздником вас, 
дорогие женщины!

Председатель ЦК КПРФ, Руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-

ственной Думе РФ Г.А.Зюганов

Ко дню Матери

А вот мнение жительницы Перми 
Зуевой Л.Г.:

Снести? Перенести? - Оставить на 
месте! 

Власть, не трожь медвежьей лапой 
Стелу чести трудовой.

Орден Ленина не хапай,
Он заслужен не тобой.

В честь побед советских смелых 
И прекрасных как заря 

Украшает эта стела 
Нашу площадь Октября.

Со своей продажной хваткой 
Ты на что разверзла пасть?
Ты, с идейкой невропатки 

Хочешь орден наш украсть?!
Он Прикамью дан по праву,
Он как гимн творцам побед, 

Достижениям и славе 
Доблестных советских лет.

Власть, зачинщик подлой мести, 
Слушай, что сказал народ:
«Орден сохрани на месте – 
Наша память в нем живет».
Эй, пермяк! Опять дурачат 
Всех нас своры торгашей.

Вспомни, ты не раб, не кляча,
Так гони ты их взашей.

 Почему же нет уве-
ренности? Ведь Глава города 
Перми и заместитель главы 
администрации после сноса 
“Ордена Ленина” 16.11.2013 
публично заявили, что знак 
будет восстановлен на своем 
законном историческом ме-
сте. Ведь Совет по топоними-
ке при Главе города 18.11.2013 
единогласно рекомендовал 
администрации города вос-
становить памятник на преж-
нем месте. Ведь депутаты 
Пермской гордумы выделили 
19.11.2013 денежные средства 
в размере 2,5 млн. руб. на вос-
становление знака на суще-
ствующем месте. Но все это – 
слова. Правильные, но только 
слова!
 А каковы же дела? По-
чему мелкий собственник – от-
ель “Прикамье” не взирая на 
то, что гораздо более крупный 
бизнес после публичных показатель-
ных порок олигархов Б. Березовского, 
М. Ходорковского, В. Полонского, на-
шего “земляка” генерального директора 
“Уралкалия” В. Баумгертнера поджал 
хвост и не рискует вступать в конфликт 
с государством, все таки решился без со-
гласования с городской властью, плюнув 
в лицо ей, а заодно и в лицо обществен-
ности Перми, снести “Орден Ленина”, 
растоптав тем самым историческую па-
мять о героических трудовых свершени-
ях пермяков? Ответ прост: Потому что, 
кроме слов есть дела , а дела эти таковы, 
что прямо указывают не только на по-
пустительство, а и на фактическую под-
держку городской властью возмутитель-
ных действий собственника.
 Так 25.02.2013 по договору №131-
13 администрация г. Перми не только 
продала отелю “Прикамье”, по бросовой 
цене 2 168 401 рубль землю, но и не на-
ложила на него никаких обременений, 
связанных с 40-летним нахождением на 
этой земле стелы со знаком “Орден Ле-
нина” и сохранением этой стелы. “Ор-
ден Ленина” ни продавец – городская 
администрация ни покупатель – отель 
“Прикамье” с компаньонами просто со-
знательно не заметили.
 Далее, за три месяца прошед-
ших после первой попытки сноса стелы 
в августе 2013 г. до фактического сноса 
16.11.2013 городская власть, не смотря 
на требования общественности не сде-
лала никаких практических шагов по со-
хранению стелы, а, попросту говоря без-
действовала, на деле тем самым поощряя 
частника к сносу.
 Наконец, уже после сноса самого 
знака “Орден Ленина” 16.11.2013 город-
ская власть никак не противодействова-
ла продолжавшемуся в течении недели 
разрушению основания под знаком.
 Депутаты краевого Законода-
тельного собрания, заседая три месяца 
до сноса стелы в здании политехниче-
ского института, т. е в одном шаге от 
памятника хранили гробовое молчание, 
ни слова не проронив в защиту ‘Ордена 
Ленина”. Зато с упоением обсуждали как 
залезть очередной раз в карман жителям 
края для оплаты капитального ремонта 
их домов.
 Губернатор В.Басаргин, как во-
дится, бывший комсомольский чинов-
ник времен СССР оценил действия част-
ника в данном вопросе как законные и 
высказался за перенос знака.
 Сегодня знак “Орден Ленина” 
– символ высшей государственной на-
грады пермякам за их героический труд, 
символ благодарной исторической па-
мяти – не существует и даже фундамент 

под ним 
разрушен до основания и сравнен с зем-
лей как воплощение вселенского зла!
 Непростительно было бы, видя 
это, оставаться наивным оптимистом, 
слепо доверяя обещаниям власти.
 И действительно наиболее близ-
кие к власти СМИ, такие как Т-7, UТV, 
уже публично трактуют вопрос о месте 
установки восстановленной стелы на 
Октябрьской площади как нерешенный 
окончательно и подлежащий дополни-
тельному рассмотрению.
 Всё это не дает оснований для 
уверенности, что обещания городской 
власти будут выполнены. Мы, коммуни-
сты, должны и будем продолжать свою 
борьбу за сохранение восстановленной 
стелы на её священном историческом 
месте и рассчитываем на поддержку об-
щественности в этом.
 Как первый шаг, требуем уста-
новки на месте снесённого знака инфор-
мационного щита с указанием даты вос-
становления стелы и ответственных за 
это лиц.

Секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ,

к.т.н., доцент Г.А. Сторожев

Будет ли восстановлен знак “орден ле-
нина” на своем историческом месте – 
октябрьской площади? 
уверенности – нет!


