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Сегодня у трудящихся есть только одно право – право на бедность.
Бюджет, который предлагает правительство, никому ничего не добавляет и
не делает жизнь большинства населения лучше. Поэтому КПРФ голосует
против бюджета дальнейшей деградации и обнищания.
Мы разработали собственный вариант бюджета развития в 33 трлн рублей и
будем настаивать на его реализации. Только так мы обеспечим
рост ВВП на 5-7% в год и встанем на путь развития и созидания.
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Бюджет либеральной эпидемии

Бюджет, который правительство предлагает
принять на три предстоящих года, мы рассматриваем в чрезвычайно сложной обстановке.
Все серьезные специалисты говорят о том,
что нынешняя ситуация тяжелее и опаснее
кризисов 1998-го и 2008-2009 гг.
Когда страна сталкивается с такими вызовами, власть обязана сделать все возможное
для укрепления ее суверенитета и экономической безопасности. Направить все доступные ресурсы на обеспечение самостоятельного и успешного развития и на поддержку
общества, столкнувшегося с катастрофами
вымирания и обнищания. Одним из ключевых механизмов достижения этих целей должен быть государственный бюджет. Но его
проект на ближайшую трехлетку, который
нам предложен, не соответствует вызовам
времени и стоящим перед нами стратегическим задачам.
Неотъемлемой частью проекта бюджета является прилагаемый к нему социально-экономический прогноз правительства. В нем
кабинет министров обязан показать, на какие ресурсы опирается бюджет и чем обоснована его структура. Но прогноз, который сопровождает этот проект, не дает оснований
говорить, что правительство реалистично
оценивает ситуацию. И что у страны при нынешнем курсе есть реальные ресурсы для роста и технологического прорыва.
Нас уверяют, что с 2021-го экономика начнет расти на 3% ежегодно. При том, что,
согласно тому же прогнозу, она по итогам
нынешнего года упадет минимум на 4%.
Никаких убедительных обоснований того,
за счет чего падение так быстро сменится
ростом, в прогнозе нет.
Откуда взяться росту, если у нас каждое
третье предприятие разорено, либо находится на грани банкротства? Если граждане продолжают стремительно нищать, что
исключает увеличение потребительского
спроса?
Прогноз, в который нам предлагают поверить, входит в противоречие даже с официальными данными. Потеряв 12% реальных доходов за предыдущие 5 лет, наши

граждане за первые
9 месяцев 2020-го
стали, согласно Росстату, еще на 5% беднее, чем в прошлом
году. Российские и
зарубежные специалисты приходят к более печальным выводам и говорят, что
реальные
доходы
трудящихся упали
в этом году на 1011%. По подсчетам
международных финансовых организаций, быстрее, чем
у нас, люди беднеют
только в Бразилии,
Мексике и ЮАР. То
есть мы в первой
четверке по темпам
обнищания.
Нам обещали двукратное снижение бедности, технологический прорыв и вхождение в
первую пятерку мировых экономик. Но при
нынешнем курсе этих целей добиться невозможно. Он превращает Россию не в одного из лидеров по экономическому развитию, а в мирового лидера по социальному
неравенству. В США 1% самых богатых владеет 42% национального богатства, в Бразилии – 48%, в Индии – 58%, а у нас – тремя
четвертями. Девять десятых финансовых активов страны – в руках того же одного процента богачей. Каждый второй гражданин
России при этом живет на 7 долларов в день.
А правительство в упор не желает этого видеть и продолжает твердить: «драйвером» роста станет потребление.
Нас со всех сторон обложили санкциями и
усиленно выталкивают с сырьевого рынка.
На фоне снижения нефтегазовых цен падает спрос на наше сырье. Сырьевая игла ломается у нас на глазах, но страну пытаются
посадить на нее еще плотнее. Отечественную электронику, авиапром, прикладную
и фундаментальную науку, образование
– все, от чего зависит развитие, модернизация экономики – этот бюджет сажает
на голодный паек.
Расходы на науку размазаны по всем разделам, в каждом из которых ей достались жалкие крохи. Как можно при такой политике
обеспечить научно-технический прорыв?
Так его можно только саботировать – вместе
с другими обещаниями и установками, заявленными в послании и указах президента.
Какую из заявленных им целей ни возьми – все
они буквально идут под нож в этом бюджете.
Обещали максимально укреплять обороноспособность страны. Но по разделу «Национальная оборона» и по госпрограмме развития вооружений расходы урезаются.
Уверяли, что бюджет будет социально ориентированным. А вместо этого уменьшают
финансирование по разделу «Социальная
политика» и по программе социальной
поддержки граждан.
Заверяли, что в условиях пандемии будут
поддерживать попавших в трудную ситуа-

цию. На днях президент еще раз напомнил:
у нас только официальная безработица
с начала этого года выросла уже в 6 с лишним раз. Но что мы видим в бюджете? Урезание программы поддержки занятости.
Много раз торжественно объявляли, что
будет развернута масштабная программа
обновления жилого фонда страны, 40% которого – в аварийном состоянии. А что на
деле? Режут финансирование и по разделу
«ЖКХ», и по программе обеспечения граждан доступным жильем, и по нацпроекту
«Жилье и городская среда».
Клялись укреплять дальневосточные рубежи
России, всеми силами стимулировать активное заселение Дальнего Востока. А в бюджете и госпрограмму его развития пустили под нож.
О какой социальной ориентированности бюджета можно говорить, если его составители
существенно понижают финансирование
по разделу «Здравоохранение», а программу развития отечественной фармацевтики
откровенно грабят? В нынешней ситуации
становится вдвойне необходимым совершенствование стационарной медицинской
помощи. А в бюджетном проекте ее финансирование к концу трехлетки сокращается
на 34% по сравнению с нынешним. Значит,
продолжится кадровое и техническое разорение российских больниц. Власть рассказывает о важности поддержки медицинских работников, принявших на себя главный удар
в период пандемии. А в проекте прописано:
к 2023 году на 15% в сравнении с 2020-м урезать финансирование скорой помощи.
Это абсолютно антисоциальная авантюра,
которая выглядит вдвойне циничной на фоне
коронакризиса. Мы уже успели сполна хлебнуть последствий «оптимизации» медицины,
столкнулись с нехваткой медперсонала в регионах, с нарастающим дефицитом лекарств,
70% которых в наших аптеках – импортные,
а остальные сплошь состоят из иностранных
компонентов. Но авторам бюджетного проекта этого, похоже, мало. Если посмотреть,
что они нам навязывают, складывается ощущение, будто их цель – окончательно добить
отечественную медицину.
Анализ этого проекта приводит к выводу,
что его составители совершенно равнодушны к демографической катастрофе,
с которой столкнулась страна. Неужели им
все равно, что за годы либеральной вакханалии только численность русских сократилась
на 20 миллионов?! Крупнейший народ Европы оказался наиболее стремительно вымирающим народом Планеты. И одними призывами эту катастрофу не остановишь. Тем более,
если бюджетная политика отдана в руки
тем, кто продолжает громить медицину,
резко урезает финансирование направлений, от которых зависит развитие массового спорта. И уменьшает поддержку национального проекта «Демография», что
в вымирающей стране является откровенным вызовом обществу. А правительство
навязывает нам такой бюджет и спокойно
констатирует: в следующие 5 лет население
России сократится еще минимум на 1,2 миллиона человек. Но что, кроме вымирания,
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может ждать страну, бюджет которой – это
уже не просто затягивание поясов, а настоящая удавка на шее?
Невозможно говорить о государственных
инвестициях в развитие, соответствующих
важнейшим стратегическим задачам, если
из года в год доходы и расходы бюджета сокращаются относительно ВВП. Но именно
это происходит у нас. И такая тенденция
в представленном проекте бюджета только
усиливается. Это значит, что все меньшая
доля тех богатств, которые создаются руками трудящихся, попадает в казну и используется на благо страны и народа. А все
большая доля этих богатств оседает в карманах олигархии. Для бюджетной политики
не только наиболее развитых экономически
стран, но и абсолютного большинства государств, существующих на Планете, характерен прямо противоположный принцип: доля
доходов и расходов бюджета относительно
ВВП растет. Но нам навязана модель вопиющего социального неравенства. И она прямо
проявляется в бюджетной политике.
Проблема сокращения расходов относительно ВВП касается и таких важнейших
сфер, как образование и здравоохранение.
У нас бюджетные расходы на них сегодня
– в районе 1% от ВВП. А к концу предстоящей трехлетки, согласно проекту правительства, будет уже меньше 1%. Но мировой опыт доказал: если страна не тратит
минимум 6-7% от ВВП на образование и 10%
– на медицину, она не может быть сильной и
конкурентоспособной и не в состоянии войти в число мировых лидеров.
Свой проект тотального урезания составители
бюджета оправдывают коронавирусом и порожденными им экономическими проблемами. Но колоссальные проблемы, с которыми
сегодня столкнулась страна, закладывались
задолго до коронавируса. Они порождены
разрушительным социально-экономическим
курсом, который был начат «шоковыми терапевтами» 90-х и с тех пор фактически не менялся. Предложенный нам бюджет прямо
наследует этому курсу, наследует ельцинско-гайдаровской идеологии криминального капитализма, продолжающей сеять
по стране смертельно опасную либеральную эпидемию.
У страны есть колоссальные финансовые резервы, в два с лишним раза превышающие
размер федерального бюджета. Но правительство замораживает их, не использует для инвестиций в экономику и социальную сферу.
И вместо этого гигантскими темпами наращивает государственный долг. Расходы на его
обслуживание, то есть выплата процентов по
нему – единственное направление, по которому в бюджете предусмотрен действительно внушительный рост. Попросту колоссальный – 80% за три года. Стране придется за
трехлетку выплатить для погашения процентов по госдолгу сумму, почти равную
тем 5 триллионам, которые правительство
намерено вложить в восстановление экономики на фоне кризиса. У нас на эти меры
и так предусмотрено в 10 раз меньше средств,
чем в США и ведущих странах ЕС. Но и эти
средства будут фактически «съедены» выплатами по набранным кредитам, в которых нет
реальной необходимости.
Так и не изменена в интересах трудящихся
налоговая политика. На фоне сугубо косме-

тических изменений сохраняется, по сути,
все та же плоская налоговая шкала, согласно
которой и миллиардеры, и нищие отчисляют
в казну одинаковую долю своих доходов.
Так и не поставлен барьер на пути нуворишей, которые грабят страну, ежегодно выводя за рубеж триллионы рублей – суммы,
в разы превышающие расходы на национальные проекты и важнейшие государственные
программы. Этот грабеж усугубляется тем,
что в частные руки передана добыча золота
и других драгоценных металлов. В результате это гигантское достояние тоже утекает
за границу.
На таком гнилом фундаменте бюджет развития выстроить невозможно.
Не выстроить его и при таком количестве откровенно коррупционных лазеек, которые
возникают в представленном нам проекте.
Они категорически не вяжутся с многочисленными обещаниями президента и правительства бороться с нецелевым расходованием бюджетных средств, с коррупцией в сфере
распоряжения государственными финансами.
Говоря прямо, в этом бюджете уже заложена основа для его бесконтрольного использования. Заложена следующим способом: в каждом из разделов имеется строка
«Другие вопросы» или «Прочие расходы».
И в представленном проекте как никогда
значительные суммы прописаны именно
в этих абстрактных строчках. Оценить их
соответствие целевому назначению крайне
сложно. Между тем, доля так называемых
«других» расходов по отдельным разделам
достигает баснословных масштабов. Так, девять десятых средств, выделяемых по такому
важному направлению, как охрана окружающей среды, отнесены к «другим расходам».
К ним же отнесено 43% средств, направляемых в 2021 году на поддержку национальной экономики и 39% средств, выделяемых
на здравоохранение.
В общей сложности 3,6 триллиона рублей
составители бюджета хотят в следующем
году оставить нераспределенными по целевому направлению. Сумма, превышающая
оборонные расходы страны! И это не просто
«заначка», возможность для дополнительного
финансового маневра. Это – прямая предпосылка к коррупционным нарушениям при
использовании бюджетных средств. Механизм, помогающий уйти от ответственности за их нецелевое расходование.
Время доказывает: на нашей стороне – полноценная программа «10 шагов к достойной жизни». Предложенный нами проект
бюджета развития. 12 антикризисных законов, внесенных КПРФ в Государственную Думу. 15 поправок в Конституцию,
принятия которых мы требуем в качестве
законодательной основы для смены разрушающего страну курса.
На стороне либеральных фундаменталистов,
продолжающих управлять экономикой и финансовой сферой, – бездарная политика и
вытекающий из нее бюджет деградации. Он
еще раз подтверждает: альтернативой нашей
программе может быть только углубление
кризиса и социальный коллапс. Поддерживать бюджетный проект, толкающий страну
на такой путь, мы не имеем права.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов
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В России
предложили
массово
увольнять
сотрудников

По оценке Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП), Россия достигнет
показателя ежегодного роста
ВВП на 3-3,5 процента, если
производительность труда будет
увеличена на 4-4,5 процента.
Об этом стало известно
информационно-новостному
порталу EVO-RUS.COM.
Для достижения таких результатов специалисты ЦМАКП предлагают сделать скрытую безработицу явной, то есть произвести
в стране массовые увольнения сотрудников.
Эксперты уверены, что в двух задачах – сохранение рабочих мест и увеличение производительности труда – существуют противоречия друг другу, то есть одновременное их
достижение невозможно.
Если не произвести массовые увольнения
неэффективных сотрудников, то российская
экономика России продолжит демонстрировать отставание в 2-2,5 раза от развитых
стран и в полтора раза от развивающихся.
Что и говорить, перспектива для россиян оказаться за воротами предприятия не
очень радужная. Особенно сейчас, во 2-ю
волну пандемии, когда чувствуется определенная неуверенность в завтрашнем дне.
Приехали! А, может, господа «эксперты»,
нужно «уволить» всего несколько десятков
толстосумов и вернуть народу богатейшие
ресурсы, которые они у него украли и поделили между собой. Национализация стратегических отраслей экономики позволит и
экономику перезапустить, и людей на улицу
не придётся выкидывать. Рано или поздно
этого потребует сам народ!
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Голикова «роняет» демографию?
Похоже,
вице-премьера
Татьяну
Голикову уличили
в очередном
«провале».
На этот раз
речь идет о
нацпроекте,
финансирование
которого
превышает
3 трлн рублей.
Как стало известно
корреспонденту
The
Moscow Post, согласно
оперативному докладу
Счетной палаты, нацпроект «Демография»
не может решить проблемы убыли населения
России, даже если будет
полностью реализован.
Очередной камень в
огород вице-премьера
Татьяны Голиковой, которая курирует данный
проект?
Как выяснили аудиторы Счетной палаты, основной проблемой
нацпроекта «Демография» считают то, что
в нем не учтено множество новых инициатив поддержки семей с детьми, которые
отражены в последних послания президента. Получается, сейчас Голикова пытается
реализовать нежизнеспособный проект,
требующий обновления? На секундочку,
на его выполнение до 2024 года выделят
более 3 трлн рублей! Выходит, все эти громадные средства «сольют» в пустую?
Интересно, как обстоят дела с другими
курируемыми Голиковой нацпроектами?
Речь идет также о проектах «Здравоохранение», «Наука» и «Образование» – вместе с «Демографией» на них выделяется
6,6 трлн рублей.
В случае с нацпроектом «Демография» не
на руку Голиковой сыграла и пандемия
COVID-19, из-за которой существенно снизилось число мигрантов. Именно за счет них
естественная убыль населения России не
выглядит столь критической. Для справки:
в прошлом году миграция добавила к постоянным жителям России 230 тысяч человек,
в этом же году речь идет лишь о 60-80 млн,
пишут «Ведомости».
Но наверняка вице-премьер не особо грустит по поводу пандемии: кажется, это
стало для приближенных к ней фармкомпаний настоящим «подарком» судьбы.
Ведь сколько можно заработать в кризисные времена!
Все – друзьям?
Татьяну Голикову за глаза недоброжелатели давно называют лоббистом крупных
фармкомпаний, к ней также «прилипло»
прозвище «Мадам Арбидол». А все потому,
что еще в бытность главой Минздрава она
активно продвигала этот препарат, прозванный слухачами «главным фуфломини-

цином». Благодаря мощному пиару в том
числе лично от Голиковой в сознании многих «Арбидол» стал главным средством от
гриппа и ОРВИ, хотя не имеет доказанной
эффективности в этом плане.
В 2020 году оказалось, что «Арбидол» помогает и при COVID-19. По крайней мере
данное следует из методички рекомендаций Минздрава, в которой прописано лечение от нового вируса, пишет «Царьград».
Правда почему-то препарат там представлен под другим названием, «Умифеновир».
Кажется, таким образом всего лишь пытаются уйти от лишнего внимания…
«Умифеновир», как и его предшественника «Арбидол», производит «Фармстандарт»
известного коммерсанта Виктора Харитонина. Компания плотно сидит на господрядах: согласно «Руспрофайлу» их у нее более
чем на 290 млрд рублей. 173 млрд фирме
принесло сотрудничество с Минздравом
РФ. Свела частную фирму с ведомством,
по слухам, лично Голикова. Надо полагать,
от такого «союза» выигрывает и она?
Дело в том, что госпожа Голикова состоит в браке с Виктором Христенко, бывшим министром Минпромэнерго (сейчас
– Минпромторг). А, как пишет «Царьград»,
экс-заместители Христенко Андрей Реус и
Андрей Дементьев очень давно дружат с
Виктором Харитониным. В 2012 году трио
стало совладельцами фирмы «Генериум»,
которая разработала первый российский
экспресс-тест на COVID-19 и запустила его
производство.
Злопыхатели говорят, что отнюдь не просто
так бизнесменам сопутствует удача – якобы их интересы теперь может лоббировать
и нынешний глава Минпромторга Денис
Мантуров. Дело в том, что «Фармстандарт»
выступала одним из партнеров чемпиона-

та России по гольфу. Данным видом спорта
увлекается и Мантуров. С министром сошлись на зеленом поле «распила»?
При этом никого не смущает, что «Фармстандарт» принадлежит иностранной конторе, а именно «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Кипре.
Стало быть, вполне легально миллиарды
бюджетных средств в конечном счете могут
«оседать» за бугром? В контексте этого както тревожно выглядят финансовые показатели конторы, прибыль которой в период
с 2018 по 2019 «ухнула» аж на 34 млрд.
В фармацевтический бизнес она внедряет
и своих родственников. Ее пасынок Владимир Христенко трудился в «Фармстандарте», а затем возглавил «Нанолек», которая
вместе с Роснано планировала 25% рынка
препарата «Атазанавир» (используется в
терапии ВИЧ-инфицированных).
Свои аналоги есть и у входящего в «Фармстандарт» «Биокада». Как пишет «Коммерсант», в прошлом году контора локализовала на своих мощностях производство
препарата от гемофилии «Адвейт». Вообще
фармкомпания славится тем, что жестко
«выдавливает» с российского рынка зарубежные фирмы и оспаривает их патентные
права на лекарственные препараты.
Выходит, вскоре полки российских аптек
могут заполнить аналоги? Но будут ли
они иметь эффективность? Зная любовь
Голиковой к «пустышкам», звучит все это
тревожно. При том наверняка цена отечественных «пилюль» будет немногим ниже,
чем у зарубежных препаратов. Будем втридорога платить за воздух?
По слухам, дружит Голикова и с АО
«Р-Фарм» Алексея Репика. Об этом красноречиво говорит тот факт, что скандальная
контора имеет подряды от Минздрава поч-
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ти на 80 млрд рублей.
Как писал РБК, в 2018 году фирму подозревали в сговоре с ведомством и незаконном
получении государственных контрактов.
Это, впрочем, не помешало компании Репика выиграть во всех тендерах на лекарственный препарат от ВИЧ. В итоге ФАС
так и не смог доказать факт сговора.
Среди «любимчиков» вице-премьера также называют «Нацимбио» главы «Ростеха» Сергея Чемезова, «Фармимэкс» семьи
Александра Апазова, «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. По всей видимости,
Голикова очень общительный человек…
Сертификация лекарственных средств
проходит через Минздрав, в которым у Голиковой по слухам имеются «свои» люди.
Долгое время она успешно работала с
экс-министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, с которой якобы позднее
началась борьба за влияние на рынок фармацевтики. Сейчас же в ведомстве новый
глава, Михаил Мурашко. Ранее он руководил Росздравнадзором и якобы в борьбе
между Скворцовой и Голиковой занял сторону последней. В благодарность «Мадам
Арбидол» якобы помогла ему занять министерский пост.
Возникает ощущение, что вместо непосредственного исполнения служебных
обязанностей Голикова может быть занята подковерными интригами. Иначе как
объяснить то, что ныне происходит в российском здравоохранении? К тому же сама
Голикова признает свои «провалы», среди
которых, в частности, неудачная программа оптимизации сферы, которая стартовала в 2010 году. Как раз тогда главой Минздрава трудилась нынешняя вице-премьер.
Трудовые «заслуги» Голиковой
Как сообщал РБК, в период с 2010 по 2015
года количество больниц в стране сократилось вдвое, поликлиник – на 12,7%. Если
такие темпы сокращения продолжится, то
вскоре Россия может вернуться к показателям Российской империи 1913 года по
числу медучреждений...
Не случайно в профессиональном сообществе Голикову не особо жалуют. Особенно
много ей «прилетало» от известного педиатра Леонида Рошаля. Как писали «Аргументы и факты», еще в 2011 году он обрушился на нее с критикой на Всероссийском
форуме медработников. «Стычки» между
ними с тех пор происходили регулярно.
Как писало PASMI, Татьяна Голикова является рекордсменом по количеству невыполненных поручений президента: журналисты насчитали у нее 349 просроченных
президентских поручений из 600 (58%).
Вице-премьер откровенно «забивает» на
работу?
Кажется, Голикова так же эффективна как
чиновник, как и любимый ею «Арбидол» от
гриппа и ОРВИ? Не случайно уже не первый год идут разговоры о ее скорой отставке, но пока она еще держится на своем месте. Сохранять устойчивость ей помогают
представители фарминдустрии? Создается
впечатление, что она работает именно в
их интересах, а не в интересах здоровья
граждан.
По материалам СМИ
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Минфин выступил против
индексаций пенсий
работающим пенсионерам
Минфин РФ отказался от индексации пенсий работающим пенсионерам. А ведь еще 2016 году данную
меру называли «временной». Это позорнейшее решение г-на Силуанова и
его ведомства. Почему за провал либеральных «дефективных менеджеров» должны расплачиваться люди,
всю свою жизнь честно трудившиеся во благо Родины? Пора гнать из
власти временщиков! Формирование полноценного правительства
народного доверия – жизненно необходимый для страны шаг!
В условиях кризиса Министерство финансов
РФ озаботилось экономией. И сделать это
задумано за счет работающих пенсионеров.
Получается, что про принятые в этом году
поправки к Конституции уже можно забыть.
Глава Минфина Антон Силуанов выступил
против индексации пенсий работающим
пенсионерам.
«Человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые
были приняты в период его работы, – объяснил он. – Более справедливо помогать тем,
кто нуждается, кто не работает, именно этим
гражданам нужна господдержка».
Ранее Минфином был задуман крупный
секвестр военного бюджета, но эта инициатива встретила жесткий отпор силовиков.
С работающими пенсионерами все проще,
они могут и промолчать.

Несколько месяцев назад в рамках широкого обновления положений Конституции РФ
была принята поправка:
«В Российской Федерации… осуществляется
индексация пенсий не реже одного раза в год
в порядке, установленном федеральным законом».
В этой новой норме не говорится, работает
пенсионер или нет. Выплата пенсии и индексация являются конституционной обязанностью государства. Получается, что на поправки в Конституцию уже можно закрыть
глаза? Зачем их тогда принимали, если спустя всего несколько месяцев подрывается доверие к новой редакции Основного закона?
Работающим пенсионерам не увеличивают
выплаты с 2016 года. Между тем, размер самой пенсии, как правило, оставляет желать
лучшего, а дополнительный заработок дает
возможность хотя бы поддерживать относительно достойный уровень жизни. При
этом на хорошо оплачиваемую должность
пенсионеры обычно устроиться не могут,
рассчитывать на повышение зарплаты тоже.
Пандемия и связанные с ней ограничения
для пожилых тоже играют свою роль: отсутствие на рабочем месте – для некоторых из
них автоматическая потеря работы. Заявление Силуанова направлено на ущемление
прав определенной категории граждан, которая не способна дать сдачи, а третируются
все, кто поддержал конституционное обновление.
По материалам СМИ

Опрос ФОМа показал,
что всё больше граждан России
положительно оценивают Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию
По данным опроса ФОМ, 54% россиян
положительно относятся к Великой Октябрьской социалистической революции. Кроме того, 55% респондентов считают, что годовщина Великого Октября
должна вновь стать государственным
праздником. Эти данные - убедительное
свидетельство как исторической правоты большевиков, так и актуальности
современной программы КПРФ. Господа
из Кремля, не идите против воли народа!
Пора принять предложения Компартии
по выводу страны из кризиса и формированию бюджета развития. Только так
мы вновь станем сильными и независимыми, а у трудящегося большинства
будет достойная жизнь и обеспеченная
старость.
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Выступление руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Собрании
Пермского края В.К. Корсуна

Сегодня мы впервые принимаем бюджет в такой
сложной экономической и политической ситуации. Распространение коронавируса, падение
газовых и нефтяных доходов, рост безработицы,
в том числе скрытой, обнищание населения, инфляция. Все это вы видите своими глазами.
В то же время, никто не знает, как будут развиваться события в следующем году. То, что он
будет непростым, понятно каждому. И какой
бы бюджет сегодня не предложило Правительство, к нему всегда будут вопросы. Потому что
в сложившейся ситуации Правительству приходится выбирать сценарий между плохим и
очень плохим.
Но в чем я твердо убежден – нагрянувшая пандемия наглядно показала нам, в каком плачевном состоянии находится наша медицина. Здравоохранение в бюджете должно сегодня иметь
приоритетное значение. При любом развитии
экономической ситуации в регионе, считаю,
что человеческая жизнь должна быть превыше
всего. Время показало, насколько мало внимания мы уделяли этой сфере. Подумайте только,
стыдно сказать, что в миллионном городе действующая инфекционная больница дорево-

люционной постройки (1914 года). О том, что
необходимо строительство новой, говорится
уже десятилетия. Но мы то строим культурную
столицу Европы, то фонтан цветомузыки и тому
подобное. В итоге пришли к тому, что в этой
больнице, которая приняла первый удар инфекции, не только развернуть аппараты ИВЛ, но и
лечиться небезопасно. Не касаюсь других кричащих проблем нашего здравоохранения.
Да, в текущем году, на выполнение государственной программы Качественное здравоохранение с помощью федерального бюджета мы
потратили вместо 28 млрд рублей – 34 млрд. Но
на следующий год мы планируем потратить на
6,3% меньше, чем планировалось в 2020 году.
Мы так уверены, что до конца года справимся
с пандемией? Я в этом не уверен. Уже открыто
80 разновидностей коронавируса.
Мы, при продолжающемся вымирании населения, как мантру повторяем, что у нас социально – направленный бюджет. В то же время,
ряд показателей, по оценке аналитического,
запланирован ниже уже достигнутого уровня.
На реализацию отдельных мероприятий отсутствует финансирование и неизвестно будут ли
достигнуты установленные планом значения.
Так, не запланировано финансирование на весь
трехлетний период на развитие детского здравоохранения, включая современные методы
оказания медицинской помощи. Всего лишь
11 млн запланировано на трехлетку на обеспечение жильем детей – сирот. Есть в предложенном бюджете и еще подобные примеры.
Не могу не остановить на таком недопустимом факте, который отмечает наше аналитическое управление, как практика занижения
планируемых показателей государственных
программ. В итоге получается высокий уровень их исполнения.
Кроме того, предлагается утвердить проект краевого бюджета с невиданным доселе дефицитом. Кто-то смеялся надо мной об упоминании

долговой ямы в моём новогоднем поздравлении. Я не буду утомлять вас цифрами. Вы все
их видите. Берем в кредит громадные суммы,
копируя минфин России. Слабо себе представляю, как в перспективе мы их будем отдавать.
Берем-то чужие, а отдавать придется свои. Общая сумма привлеченных средств превышает
общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита краевого бюджета и объемов погашения долговых обязательств.
Что обескураживает. Кризис, санкции, пандемия. Для одних – война, для других – мать родна!
Состояние 10 российских олигархов – 12,4 трлн
рублей, а 100 богатых семей России – 31 трлн
рублей. И за период пандемии их состояние сказочно возросло!
Ладно бы у нас не было ресурсов. Но кабмин России, можно сказать, сидит на золотой кубышке
– объём фонда национального благосостояния
составил более 13 трлн рублей. Золотовалютные резервы России –46 трлн рублей. Если говорить об оценках специалистов, то, с учётом
скрытого вывода капитала, из страны с начала
года утекло около 7,7 трлн рублей.
Но правительство России не желает использовать резервы на благо государства и общества.
Оно накручивает долги, загоняя страну и регионы в кабалу. А рассчитываться по долгам будем
своими землями, лесами, своим суверенитетом.
Наше государство и так-то не отличалось радушием по отношению к своим гражданам, а пандемия подлила масла в огонь. И, пока в России
криминальный, олигархический, бюрократический капитализм – надеяться на прорыв, новый
курс и новую политику не приходится. Все разумные предложения КПРФ правящим большинством блокируются. Кто-то мне возразит, что
там Москва, а мы – Пермский край. Но, чтобы
ни говорили, правящая партия – одна. И даже с
избранием непартийного губернатора подходы
к формированию бюджета не изменились.
Фракция КПРФ голосует «против».

Пошли по займам
Пермская городская дума недавно одобрила проект бюджета на 2021-2023 годы краевой столицы. В отличии от финплана прошлых лет, он будет дефицитным. Согласно
имеющейся информации цели попросить
деньги благие. Всего «по сусекам на скребли» 20 муниципальных программ. Избранники от партии власти и сателлитов вспомнили и про строительство нового детского
сада в Дзержинском районе, трёх новых
корпусов школ, реставрация здания школы №22; строительство нового здания для
размещения школы по улице Карпинского,
77а; обустройство 9 спортивных площадок
при школах; реконструкцию здания Дворца молодёжи Перми и ряд других своих
прожектов.
Помимо нужных и важных трат на образование, культуру и медицину «слуги народа»

спрятали другие расходы. Это и строительство нового планетария, который, мы надеемся, не повторит судьбу строительства
«нового зоопарка». Другой сомнительной
строкой на фоне роста заболеваемости и
спада производства является строка трат
на благоустройство города к 300-летнему
юбилею.
О каких же цифрах идёт речь, спросите
вы нас, читатели «Коммуниста Западного
Урала»? Доходы в 2021 году запланированы в объеме 44,2 млрд. рублей, в 2022 году
– около 44 млрд. рублей, а в 2023 году –
чуть больше 41 млрд. рублей. Расходы к
2023 году сократятся до 42 млрд. рублей.
Увеличение расходов городского бюджета
на 2021 год относительно 2020 года составляет порядка 4 млрд. рублей или 10%
за счет роста расходов социальной направ-

ленности. Инвестиционная составляющая
бюджета в следующем году достигнет показателя 22% от общего объема расходов
бюджета.
К концу планового периода дефицит городского бюджета может составить 994 млн.
рублей.
Уже известно, что расходы по сравнению с
прошлым годом увеличились на 4 млн рублей и на другие цели. Из городского бюджета уже выделено 15 млн рублей на создание информационных видеоматериалов на
телевизионном канале о деятельности органов власти. Соответствующий аукцион
размещен на сайте госзакупок. Видно сразу, что такую существенную сумму у банкиров под проценты будут растранжиривать на создание брендбука к 300-летнему
юбилею Перми. Ведь на носу у единоросов
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в следующем году выборы по городу. Нужно же под правильным «соусом» в СМИ подать своё «оправданное существование».
Напомним вам, что в прошлом году на
пиар по ТВ власти выделяли 11 млн рублей. Победителем был телеканал ВЕТТА.
Ведь нужно было под правильным соусом
подать снос самого молодого дома культуры Перми, ДК Телта и закрытие участка железнодорожной ветки от Перми-I до
Перми-II. Тут и затягивание сроков сдачи
зоопарка в Перми. Раз аппетиты партии
власти растут до народных средств. Стоит
ждать, что нечистые на руки покуражатся.
Почитаем, что пишут представители от
партии власти. Например, первый заместитель председателя Дмитрий Малютин
«Впереди публичные слушания, обсуждение на комитетах и в рабочей группе, рассмотрение бюджета на Думе. Безусловно,
мы должны исходить из сложившейся ситуации. Пандемия оказала влияние на экономику страны и нашего города, и края.

Есть дефицит бюджета, есть сложности с
реализацией инвестиционных проектов.
Поэтому главная наша задача: грамотное
обеспечение ключевых городских приоритетов. Бюджет обязательно должен сохранить социальную направленность. Кроме
того, при поддержке федерации и края мы
намерены продолжить масштабное благоустройство и дорожное строительство, возведение новых школ и садиков, расселение ветхого жилья. Требует продолжения
и транспортная реформа, а точнее – оздоровление этой сферы и снятие наиболее
проблемных вопросов по транспорту. В
общем, работа предстоит напряженная,
но мы к ней готовы, и вместе с администрацией города к декабрю постараемся
сформировать реалистичный и эффективный бюджет!» Только почему-то Дмитрий
Васильевич, человек С ТРЕМЯ ВЫСШИМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ (военным и двумя экономическими) про народную мудрость:
«Берёшь чужие деньги. Возвращаешь свои
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с процентами» – забыл. Ведь отдавать он
будет деньги обратно из кармана горожан.
Научились гореуправленцы от партии власти за годы у руля и под другим предлогом
народную копейку из бюджета выводить.
Вторят своему коллеге по партии Алексей
Дёмкин и Юрий Уткин.
Решили же «наши избранники» покуражиться в очередной раз в канун Хэллоуина. Они подобно кельтским жрецам – друидам. Единоросы не тушат свет в своей душе
на следующее сидение в думе. Через СМИ,
принимая разные обличья. Уверены, что
наши избиратели и читатели смогут правильно вспомнить все «добрые» поступки
депутатов от партии власти. Ведь именно с
помощью денег они смогут вызвать туман
на головы своих избирателей.
Олег Вершинин
По материалам СМИ

Смертность в Перми во время пандемии резко выросла.
Пугающие цифры
Статистика формируется разными ведомствами и часто не сходится в показателях. На запросы редакции оперативный штаб и министерство
здравоохранения Пермского края не отвечают.
Росстат РФ опубликовал данные о смертности
от COVID-19 по состоянию на конец сентября
2020 года. По данным ведомства, с апреля коронавирус оказался основной причиной смерти для 31 969 россиян. Число смертей от коронавируса в сентябре 2020 года составило 4 329
(по сравнению с августом, прирост составил
893 человека). По данным оперативного штаба
по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ,
цифра смертей меньше – 3 592 человек.
Отдельно стоит рассмотреть смертность в
Перми. По данным ЗАГСа, которые есть в
распоряжении Properm.ru, с начала пандемии коронавируса количество зарегистрированных смертей (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) увеличилось почти
на 2 тыс. человек.
Заведующая организационно-методическим
отделом краевой инфекционной больницы
Людмила Наумова в беседе с Properm.ru отметила, что «рост показателей общей смертности
там, где коронавирус не выявлен, также вполне
может быть связан с COVID-19. Это смерти от
старости, смерти на дому, особенно в небольших городах, там, где не было вскрытия и умерший не был протестирован на коронавирус».
В октябре, по данным оперштаба, было 206 случаев смертей пациентов с диагнозом коронавирус. От чего скончались еще 542 человека, неизвестно.
В краевом минздраве не ответили на запрос
Properm.ru, о том, какие основные причины
увеличения смертности и по каким случаям
заболевания идет рост. Опрошенные эксперты в области здравоохранения отмечают, что
летом могла сказаться ситуация с запретом
на плановые госпитализации. Ситуация частично стабилизировалась в августе, когда
вновь возобновился прием. При этом осенью
опять начался рост: показатели смертности,
по данным ЗАГСа, особенно выросли в октя-

бре. «1 900 человек, которые скончались в 2020
году – это примерный показатель, – отметили
в пресс-службе администрации, – он может незначительно измениться, когда все районы закончат сбор данных».
Лидер по смертности, по данным ЗАГСа Пермского края, среди районов Перми – Свердловский. Однако, если по численности Свердловский больше остальных, то Ленинский
район с численностью 51 тыс. человек близок
по показателям к Мотовилихинскому, который
в 3,5 раза больше по числу жителей. Положительную динамику из семи основных районов
показал только Индустриальный район, снижение заметно в Новых Лядах.
Ситуация в территориях Пермского края выглядит менее напряженной. В лидерах Березники
(второй по численности город в Прикамье).
В среднем у антилидеров прирост составляет
10% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Если вернуться к теме смертности от коронавируса, то последние данные Росстата и опершта-

ба Пермского края по борьбе с коронавирусом,
за сентябрь не сходятся. Оперштаб приводит
116 случаев (скончались от коронавируса,
а также случаев, когда заболевание подтвердилось, но не стало основной причиной смерти), а
Росстат 228 человек. На вопрос о причинах расхождения данных в краевом Минздраве не ответили.
Отдельно стоит заметить, что Пермьстат за период январь-сентябрь 2020 года по отношению
к аналогичному периоду прошлого года, отметил снижение инфекционной заболеваемости населения: случаев ОРВИ зафиксировали
527 тыс. против 602 тыс. заболевших. При этом
отдельно статистика по заболевшим коронавирусом не ведется, но выделяются случаи пневмонии, количество которых увеличилось в 1,9 раза
(21 826 против 11 599 случаев в январе-сентябре 2019 года). В ведомстве отметили, что получают данные от Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Пермского края.
Источник: https://properm.ru/news/
society/190221/
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Открытие
памятника
Ленину
в Краснокамске
23 октября в главном городском парке Краснокамска коммунисты Пермского края совместно с администрацией города торжественно
открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. В условиях нарастающей всемирной политики декоммунизации подобное событие
является большой редкостью.
Напомним, что в прошлом году старый памятник сломали при демонтаже. Коммунисты Прикамья и жители Краснокамска были
возмущены данным фактом. Администрация
города провела опрос и более 80% жителей
высказались за то, чтобы памятник Владимиру Ильичу был восстановлен. Отдельное спасибо коммунистам Кунгурского городского
округа за оказании помощи в восстановлении
памятника В.И Ленину.
Пресс-служба Пермского крайкома КПРФ

ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ПЕРМИ
7 ноября коммунисты Пермского
края провели мероприятия в честь
103-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.
Впервые этот праздник омрачили
ограничения, вызванные противоковидными мерами: в Пермском
крае введен запрет на проведение
митингов и демонстраций. Но это
не сломило боевой дух коммунистов, в этот великий день члены
КПРФ почтили память Владимира
Ильича Ленина, возложив цветы к
его памятникам, также возложения
прошли у памятников Героям гражданской войны, Я.М. Свердлову, Г.К.
Орджоникидзе и Борцам революции
1905 года.
Великий Октябрь – путеводная звезда на дороге к достойной жизни каждого трудового человека, к миру и
прогрессу человечества. И программа этого пути есть – это программа
КПРФ!
Информбюро
Пермского крайкома КПРФ

Пора спасать страну от преступной олигархической власти! Народ беднеет, протест растет. В этих условиях Коммунистическая партия
становится всё популярнее, ведь только КПРФ последовательно и системно защищает интересы большинства населения России.
В наших силах остановить развал России. Мы верим в светлое будущее нашей страны. Если ты тоже готов действовать –
вступай в КПРФ или становись сторонником партии. Мы знаем, как вытащить страну из кризиса. Защитим наше будущее вместе!
Контакты отделений КПРФ в Пермском крае можно найти на сайте: kprf.perm.ru
Также всегда можно обратиться по телефону: (342) 2 00 01 27.
Наша страничка в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kprf_perm
Адрес электронной почты для обращений по вопросам подготовки и размещения материалов в газете «Коммунист Западного Урала»:
morenko_vitalii@mail.ru.
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