
41 (1032)  *  20 ноЯБРЯ 2020 года

закон не внесли, но угроза осталась

отгремели выборы - депутаты успокоились

и вновь липчане обратились к президенту

сегодня в номере:

анализ предложенного бюджета рф

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ БЫВАЕТ И ТАК...

Партия власти занимается не
только тем, что систематически
уводит деньги из государствен-
ного бюджета, но и ухитряется
воровать даже законы! Как это
возможно? Да очень просто…

Уже несколько лет КПРФ отстаивает
интересы такой социальной группы, как

дети войны – тех граждан России, чьё
детство и юность прошли в годы Великой
Отечественной войны. Они выжили в эти
страшные годы и после окончания войны
пошли работать. Именно они восстанав-
ливали разрушенную страну. Именно
этому поколению мы обязаны тем, что и
сегодня используем достижения разви-
того социализма – образование, здраво-
охранение, наука, космос, оборонная
промышленность и др. 

С 2011 года КПРФ занималась борь-
бой за признание статуса «Дети войны»
для этого поколения, чтобы люди могли
получать от государства за свой трудовой
подвиг хотя бы небольшие льготы и до-
платы. Однако почти все инициативы
КПРФ в этом направлении методично от-
клонялись «Единой Россией». 

Тем не менее за время упорной борьбы
всё же удалось добиться того, что в 34 ре-
гионах России льготы для детей войны в
той или иной форме уже существуют. На-
конец дошла очередь и до Москвы. Но и
тут единороссы сумели отличиться. Ком-
мунисты Москвы за 8 лет три раза вно-
сили на рассмотрение Мосгордумы
законопроекты о детях войны, которые
«Единая Россия» каждый раз отклоняла
большинством голосов. 

Летом 2020 года КПРФ внесла в Мос-
гордуму в 4 раз законопроект о детях
войны. Что сделала «ЕР» в этот раз? В
условиях приближающихся выборов в
Госдуму РФ, она, вдруг, внесла свой за-
конопроект о детях войны, практически
аналогичный законопроекту коммуни-
стов! 

Абсолютно не стесняясь, «Единая Рос-
сия» осуществила буквальное воровство
тематики и самой сути законотворческой
деятельности, делает это совершенно ци-
нично, исходя из совершенно конъюнк-
турных целей. 

Более того, ЕР развернула в пропра-
вительственных СМИ травлю коммуни-
стов, впрямую распространяя ложь о том,
что КПРФ якобы НЕ поддержала детей
войны при голосовании. 

В итоге пришлось принять законо-
проект ЕР, который лишь узаконивает
выплату в 1584 руб., которая и так была
принята раньше, но только для 84 тысяч
детей войны из 730 тысяч… 

Своровали закон, оболгали инициато-
ров, да ещё и на детях войны ОПЯТЬ
сэкономили. Вот такие они – «подарки»
от партии парламентского большинства. 

Но мы не остановимся, будем и
дальше добиваться, чтобы ВСЕМ без ис-
ключения детям войны сделали поло-
женные выплаты и индексировали их.
Наша длительная работа обязательно
завершится победой. Как и в военные
годы: «Ни шагу назад!» 

Денис Парфёнов, депутат ГД РФ. 

Законотворческая машина «Еди-
ной России» продолжает «одари-
вать» российское общество
новыми законами, которые носят
откровенно карательный харак-
тер. Одной из таких инициатив
стал проект «закона «Клишаса-
Крашенинникова», уже получив-
ший в народе название «Закон
2К».

Законопроект не предлагает бороться
с причинами, приведшими к бедствен-
ному положению сотни тысяч российских
семей. Нет, проект «Единой России» со-
всем не о том, чтобы обеспечить детям
элементарные социальные блага. Он
предполагает борьбу не с причинами, а с
последствиями политики, загнавшей в
нищету и долги, унижение и бесправие
большинство семей.

Вымирание страны – главный показа-
тель российских бед. Их причины хорошо
известны. Вот уже почти тридцать лет в
стране проводится либеральная соци-
ально-экономическая политика. Мето-
дично истребляются гражданские и
социальные права, завоёванные Совет-
ской властью для всего населения – и для
семей с детьми тоже. С каждым днём
углубляется и без того гигантский соци-
альный раскол. Он усиливается ростом
цен на продукты питания и услуги ЖКХ,
падающими доходами и кредитной каба-
лой. Семьи работающих людей и их дети
отброшены за черту бедности. На труде
этих людей паразитируют те, кто безза-
стенчиво прорвался на вершину социаль-
ного и политического Олимпа.

Широкие социальные гарантии совет-
ского времени отняты. С подачи олигар-

хических кругов семейно-детская поли-
тика в России перестала быть предметом
трепетной заботы государства, ставшего
из советского антисоветским и русофоб-
ским. Теперь под прикрытием заботы о
детях и, ссылаясь на «поправленную»
статью 67.1 п.4 Конституции РФ, «партия
власти» угрожает процедурой изъятия
детей из семьи в течение 24-х часов. Для
отлучения детей от родителей может
быть использовано множество сомнитель-
ных поводов. А причины могут крыться в
сведении счётов и обычной мести за по-
литическую активность родителей несо-
вершеннолетнего ребёнка. У пред-
ставителей власти открывается новая
возможность для прямого шантажа и за-
пугивания недовольных и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит Конститу-
ции РФ, где говорится: «Дети являются
важнейшим приоритетом государствен-
ной политики РФ». Фактически, авто-
рами проекта предлагается только один
циничный и механический способ реше-
ния семейно-детских проблем – отлуче-
ние ребёнка от родителей. Это
равносильно тому, чтобы провозгласить
ампутацию единственным методом лече-
ния всех болезней – от насморка до миг-
рени.

Предлагаемые изменения вызвали в
обществе всплеск недовольства. Во-пер-
вых, передавать дела в суд будут всё те
же органы опеки, которые и обвиняются
в злоупотреблениях. Они же будут дока-
зывать наличие опасности для ребёнка в
семье, ведь другая сторона – родители –
вряд ли сможет так быстро подготовить
материалы, чтобы отстоять свою правоту.
В результате, суд в большинстве случаев
будет принимать сторону органов опеки.
Вероятность этого возрастает ещё больше
с учётом загруженности российских судов
и их необъективности.

Во-вторых, постановление суда резко
осложнит возможность оспорить решение
об изъятии ребёнка. Это заставляет со-
мневаться в том, что нововведения
ограничат «произвольное вмешательство
органов власти в дела семьи». А ведь
именно такая формулировка указана в
пояснительной записке к законопроекту.

«Закон 2К» протаскивается в срочном
порядке. Отказ провести широкую обще-
ственную дискуссию вокруг предложен-
ного проекта говорит сам за себя. Проект
продавливается не ради детей и не в ин-
тересах семей.

Законы в России носят всё более кара-
тельный характер. Если совершеннолет-
ний разместил в интернете критический
по отношению к власти пост или бросил
пластиковый стаканчик в избивающего
мирных граждан полицейского, наказа-
ние применяется в виде тюремного за-
ключения. Теперь появляется зако-
нопроект, который позволит уже с ран-
него детства воспитывать целые поколе-
ния, лишая их способности критически
осмысливать действительность и стре-
миться к исправлению недостатков.

«Закон 2К» способен ещё больше уси-
лить напряжённость в расколотом рос-
сийском обществе. Мы хорошо чувствуем
это в потоке писем и обращений, которые
поступают депутатам-коммунистам.

Мы призываем всех граждан спло-
титься против очередной «злой инициа-
тивы». Ударив по пожилым гражданам
людоедской пенсионной реформой,
власть теперь в очередной раз бьёт по
детству и по семье. Этого нельзя допус-
кать! Давайте вместе добиваться широ-
кого, спокойного и глубокого обще-
ственного обсуждения законопроекта!

Мы обращаемся ко всем своим сторон-
никам и союзникам, к лево-патриотиче-
ским силам страны с призывом
решительно встать на защиту интересов
российской семьи. Только активный и
массовый протест заставит «партию вла-
сти» отступать и менять свою позицию!

Повсеместную мобилизацию сил на
борьбу с очередной порочной инициати-
вой «Единой России» предстоит обеспе-
чить отделениям КПРФ. Президиум ЦК
поручает фракциям коммунистов в Госу-
дарственной Думе РФ, в законодатель-
ных органах регионов голосовать против
его принятия.

Призываем всех, кому дорога судьба
российских детей, а, значит, и будущее
страны, поддержать нашу позицию уве-
ренно и активно!

Г.А. Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

От редакции: На днях Госдума
отклонила “Закон 2К” от рас-
смотрения, а следом “завернули”
и законопроект о дистанционном
образовании. 

«Единая Россия» 
ворует даже законыИнтересы семьи 

под угрозой 
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ПРО СЛУШАНИЯ            

ПРО ПОЛИГОН   

Жители Косырёвского сель-
ского поселения написали об-
ращение президенту России
Владимиру Путину, в котором
рассказали об экологической
ситуации под Липецком, связан-
ной с мусорным полигоном
«Центролит».

«Вот уже более 15 лет жители стра-
дают от зловонных запахов, источае-
мых мусорным полигоном «Центро-
лит». Выбросы свалочных газов за-
шкаливают. Фильтрат утекает за пре-
делы полигона. Постоянно нару-
шаются все технологии по хранению
и утилизации мусора, не соблюдаются
санитарные нормы. При такой эколо-
гической нагрузке просто нельзя про-
длевать срок эксплуатации полигона,
так как это может окончательно уни-
чтожить экологию в нашем районе.
Мы уже лишены чистого воздуха,
имеем весьма скудную раститель-
ность. В результате продления сроков
эксплуатации полигона, район станет
абсолютно непригодным для прожи-
вания», - говорится в обращении. 

По мнению горожан, такие поли-
гоны не должны располагаться на
территории населённых пунктов и в
непосредственной близости к ним. По-
мимо нелицеприятного вида и дур-
ного запаха свалка наносит и
очевидный вред окружающей среде в
виде загрязнения атмосферы выбро-
сами газов, а подземных вод – отрав-
ленными стоками. В случае
нарушений правил эксплуатации по-
лигона возможны самовозгорания, в
результате чего в воздух попадают и

разносятся крайне опасные ядовитые
вещества. 

«Просим вас обратить внимание на
то, что мы категорически возражаем и
против любых действий, связанных с
расширением мусорного полигона и
его прилегающих территорий, против
размещения оборудования для обра-
ботки крупногабаритных отходов
(дробилки), и против продления сро-
ков эксплуатации объекта до мая 2024
года», - пишут липчане президенту. 

Из петиции следует, что полигон
ТБО «Центролит», принадлежащий
АО «ЭкоПром-Липецк», является
самой острой проблемой близлежа-
щих жилых территорий и населённых
пунктов, в работе которого уполномо-
ченными органами власти неодно-
кратно выявлялись многочисленные
нарушения, которые жители Липецка
озвучили в петиции. 

«Официальные лица, делали за-
явления для СМИ, о том, что в 2021
году должна начаться рекультивация
мусорного полигона «Центролит». Мы
требуем, чтобы обещания, данные жи-
телям, были неукоснительно выпол-
нены и полигон был закрыт, в ранее
обозначенные сроки», - следует из пе-
тиции. 

Напомним, что в сентябре 2020
года АО «ЭкоПром-Липецк» (оказы-
вает полный комплекс услуг по сбору,
транспортированию, обработке и раз-
мещению отходов) получило иск о
взыскании экологического ущерба от
прокуратуры. Как сообщала старший

помощник прокурора Липецкой обла-
сти Татьяна Ткачёва, при эксплуата-
ции полигона «Центролит» мусорная
компания допустила порчу земель в
результате попадания фильтрата из
пруда-накопителя на прилегающий к
полигону земельный участок. Размер
причинённого вреда составил 192 тыс.
рублей. 

Надо сказать, что в этом году депу-
таты горсовета рассмотрели вопрос о
безвозмездной передаче в собствен-
ность Липецкой области недвижимого
имущества и земельного участка, рас-
положенных по улице Юношеская, 90
(местоположение полигона «Центро-
лит»). Парламентарии одобрили
сделку по безвозмездной передаче по-
лигона и земельного участка вместе с
инфраструктурой. Это дренажные ка-
нализации, сети электроосвещения,
автодорога, а также земельный уча-
сток площадью 127656 кв. метров. 

Как отмечали в мэрии, полигон по
концессионному соглашению передан
АО «ЭкоПром-Липецк». Эксплуата-
ция «Центролита» завершается в 2022
году, после чего необходима рекульти-
вация. Стоимость этих работ ориенти-
ровочно составляет 42,6 млн рублей.
Также вложений требует и текущая
эксплуатация полигона. В бюджете
Липецка заложить средства на такие
цели не представляется возможным.

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Снести нельзя оставить…
Поставим правильно запятую?
До последнего я не была уверена, что смогу попасть на
публичные слушания по бюджету города 12 ноября из-
за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Да и не было огромного желания, если честно: мне не
доставляет удовольствия слушать затяжные речи по
бумажке. 

ЛЖЕПОМОЩЬ            

Многодневные выборы
давно завершились. Отгре-
мели последние скандалы,
но шлейф этой избира-
тельной кампании ещё
долго будет озарять недоб-
рым ореолом однопартий-
ный горсовет Липецка. 

Взять хотя бы нашумевший проект «Работаем
вместе». Куда он пропал? А ведь было целое дви-
жение, начавшее будоражить липчан ещё в
апреле этого года в период «знакомства» с новым
вирусом.

Название ему, если верить источникам
с Соборной, придумал сам глава ад-
министрации. Вероятно, особо не
заморачивался – по аналогии с
российским волонтёрским дви-
жением «Мы вместе»…

Все СМИ, у которых «конт-
ракты» с областной адми-
нистрацией, воспевали «Ра-
ботающих вместе» весь пред-
выборный период. Не муд-
рено. Ведь под эгидой
движения кандидаты в депу-
таты горсовета от «Единой Рос-
сии» с апреля по сентябрь
проводили массовые мероприятия
во дворах, разносили подарки некото-
рым пожилым людям и инвалидам, об-
клеивали подъезды домов своими агит-
материалами. В общем, всеми доступными мето-
дами лезли в глаза избирателям, нарушая выбор-
ное законодательство, постановление главы
администрации № 159 и всевозможные рамки
приличия. 

Почти за полгода закамуфлированные под об-
щественников единороссы раздали 50 тысяч про-
дуктовых наборов, которые формировались за
счёт... федеральных денег. Да-да. Хотя некоторые
из них рассказывали, что тратят исключительно
свои кровные… Именно на эти цели регион полу-
чил более 10 млн рублей от правительства РФ в

рамках помощи людям 65+ в период коронавирус-
ной изоляции. Органы соцзащиты в свою очередь
подготовили списки адресов нуждающихся и тех,
кто лично обратился за помощью. В итоге именно
кандидаты-единороссы спокойно исполняли роль

благодетелей. И когда один из депутатов-ком-
мунистов горсовета решил лично раз-

нести приготовленные продуктовые
наборы избирателям своего

округа, то поднялся жуткий
скандал, и те же самые «конт-
рактные» СМИ кинулись ме-
шать с грязью, как самого
депутата, так и весь обком
КПРФ. 

Выборы прошли. Волна
COVID-19 только усилилась.

Но где же депутаты-едино-
россы, их волонтёры из движе-

ния «Работаем вместе» и
продуктовые наборы для людей

старше 65 лет, которым глава области
вновь запретил выходить из дома? Ау! Ан

нет… Нашлась информация о том, что движение
«Мы вместе» возобновляет свою работу. Только те-
перь средств на бесплатные продуктовые наборы
нет, поэтому функции волонтёров ограничи-
ваются походами в магазин в аптеку с оплатой
всего купленного из карманов самоизолировав-
шихся пожилых людей. 

Кстати, на странице движения «Работаем вме-
сте» в соцсетях последняя запись сделана 9 сен-
тября. Тогдашний кандидат в депутаты от ЕР
Владимир Дятчин сообщил про новые лавочки в
своём округе…

Люся Шмидт. 

Введенское сельское поселение Липецкого муни-
ципального района Липецкой области осталось
без врача. Трудно сказать, что стало причиной:
большое число заболевших за последнее время
или условия, в которых приходилось принимать
людей, а, может, всё вместе. 

Не секрет, что центр общей врачебной практики
расположен в старой усадьбе, которую Советская
власть в 1919 году переделала под нужды здраво-
охранения. Есть и более молодые здания постсовет-
ской постройки. Трещины и гнилые полы – как
отражение отношения руководства Центральной
районной больницы к здравоохранению в Введен-
ском сельском поселении.

Александр Корышев, Анастасия Григорян и Ок-
сана Токарева, входящие в депутатскую группу
КПРФ, подняли одну из важнейших тем сельского
поселения на сессии, которая прошла 16 ноября в
здании администрации Введенского сельского по-
селения Липецкого района. Коммунисты предло-
жили отправить депутатский запрос и письма в
районную администрацию и Управление здраво-
охранения Липецкой области. В селе без элемен-
тарной медпомощи нельзя!

Соб. инф. 

Деньги и выборы 
закончились –
движение прикрыли…

Кстати, на слушаниях по бюджету не было ни спикера городского
Совета А.М. Афанасьева, ни главы города Липецка Е.Ю. Уваркиной.
И лишь несколько депутатов горсовета, из которых выступили только
двое.

Серьёзно подготовиться к своему выступлению я не успела, но
знала, что предложение по сносу недостроя на Шуминского было на-
правлено жительницей 27-го микрорайона. Это и стало решающим
фактором, чтобы лично прийти на слушания. 

Даже после выборов меня не покидает чувство ответственности за
27 микрорайон. Да, я не депутат. Но мне оказало доверие полтысячи
избирателей, в том числе и жители дома №10 по ул. Шуминского. К
слову сказать, ещё две недели назад мы с ними отправили коллек-
тивное обращение главе города Е.Ю. Уваркиной, а также жильцы от-
правили дублирующие коллективное обращения от себя лично всё по
тому же недострою на Шуминского. 

Депутат-единоросс М.Ю. Селезнёв ещё в июле этого года обещал
взять с собой жителей 10-го округа и вместе с ними прийти на пуб-
личные слушания в ноябре, выступить там по благоустройству тер-
ритории, на которой, по его словам, уже к тому времени не будет
стоять недострой. Опыт двухлетней давности научил меня не дове-
рять сладким речам членов «Единой России», и я требовала конкре-
тики. За это меня называли провокатором от КПРФ. 

Конкретики нет до сих пор. Как и М.Ю. Селезнёва не оказалось
на публичных слушаниях по бюджету, а ведь он – заместитель пред-
седателя постоянной комиссии горсовета по бюджету и муниципаль-
ной собственности. В ответе на предложение жительницы 27-го
микрорайона по сносу здания указано, что в проекте бюджета на 2021
для выполнения работ по сносу недостроя предусмотрены средства
на 2021 год в сумме 510,3 тыс. рублей. А когда в 2021 году? Обещали
же к концу 2020 железно.

Если уж депутат-единоросс игнорирует меня в соцсетях, то, может
быть, снова соберёмся с жильцами близлежащих домов у недостроя
домов или отложим это дело до лета 2025?..

Алина Бизина, г. Липецк. 

Мусорка рядом с жильём
ДОЖИЛИ...            

Нарочно не придумаешь: 
медицина закончилась?..



(Продолжение. Начало в № 39
и № 40 от 6 и 13 ноября 

2020 года)
КПРФ давно настаивает: необходимо

установить официальный прожиточный
минимум в размере не ниже 25 тысяч
рублей. При нынешних ценах это мини-
мальный порог элементарного выжива-
ния. Но власть игнорирует это
очевидное требование, потому что не
желает, чтобы истинные масштабы ни-
щеты отражались в официальной стати-
стике. Ведь если прожиточный минимум
будет реалистичным, количество офи-
циальных нищих как минимум удвоится.

Навязывая народу вероломную пен-
сионную «реформу», власть обещала
компенсировать её издержки за счёт су-
щественного роста пенсий у тех, кто их
уже получает. Но и это обернулось об-
маном. Средняя пенсия в сегодняшней
России – около 15 тысяч рублей. В 5-8
раз ниже, чем в США и ведущих странах
Евросоюза. И в 2-3 раза ниже, чем в
большинстве государств Восточной Ев-
ропы и в бывших прибалтийских респуб-
ликах.

Мы постоянно боремся за то, чтобы
государство оказало действенную по-
мощь детям войны, которые влачат жал-
кое существование, принципиально
увеличило их нищенские социальные
пособия. КПРФ восемь раз вносила в
Думу соответствующей законопроект.
Но «Единая Россия», демонстрируя от-
кровенно издевательский подход к про-
блемам пожилых граждан, отказалась за
него голосовать. «Партия власти» не же-
лает помогать тем, у кого фашистские
захватчики отняли детство, а нынешние
проводники олигархического капита-
лизма отнимают достойную старость. И
составители нового бюджета тоже не по-
желали вспомнить о них.

Действующий сегодня минимальный
размер оплаты труда – 12130 рублей.
Министерство труда и социальной за-
щиты пообещало, что со следующего
года он вырастет до 12792 – на 662
рубля. Подобные подачки – это не
борьба с бедностью, а издевательство.

По данным специалистов, исследую-
щих рынок труда, 56% наших граждан
получают меньше 27 тысяч рублей в
месяц. При этом средняя зарплата в
стране, по утверждениям Росстата, до-
бралась до уровня 52 тысяч. Но это
именно «средняя температура по боль-
нице», складывающаяся из доходов
большинства – бедных и нищих – и до-
ходов узкой прослойки богатых и сверх-
богатых. И растёт эта «температура»
именно за счёт последних. Как рапор-
тует «Форбс», на фоне массового погру-
жения граждан в бедность и нищету
российские долларовые миллиардеры
умудрились за время пандемии увели-
чить своё суммарное состояние ещё на
20%. Теперь оно составляет без малого
полтриллиона долларов, или 38 трил-
лионов рублей – почти третью часть
российского ВВП и полтора государст-
венных бюджета.

В странах ЕС на содержание заклю-
чённого ежедневно тратится в среднем
66 евро. В рублях это 5900 в день и
177000 в месяц по нынешнему курсу. То
есть в 14 раз больше МРОТ, обещан-
ного министерством труда. В 3,5 раза
больше зарплаты, которая, по утвержде-
ниям Росстата, является средней по
России. И почти в 7 раз больше той, в
пределах которой находятся доходы
большинства российских трудящихся.

В этом году рост цен на важнейшие
продукты питания, такие как овощи,
фрукты, хлеб и масло, составил от 6 до
20%. Они у нас дорожают в три раза бы-
стрее, чем в Европе. Но при этом лишь
усугубляется политика, играющая на
руку крупным торговым сетям, находя-
щимся, в основном, в иностранной
собственности. И способствующим раз-
дуванию продовольственных цен, на-
воднению прилавков низкокачест-
венным импортом, вытеснению отече-
ственной продукции.

Российским производителям пере-
крывают доступ к потребителю. Продол-
жает снижаться число розничных
рынков и ярмарок. Их доля в продоволь-

ственном товарообороте сократилась до
4%. При этом на самих рынках посто-
янно снижается число продуктовых
мест. Они вытесняются продавцами
промышленных товаров – в основном
зарубежных.

Снижение реальных расходов и рост

цен не оставляют миллионам людей ни-
какой иной возможности выжить, кроме
погружения в долговую яму. На 42 мил-
лионах граждан висят долги перед бан-
ками – это каждый третий работающий,
пенсионер и студент. Их совокупная за-
долженность по кредитам уже превы-
сила 20 триллионов рублей и
приблизилась к сумме федерального
бюджета.

Политика власти вынуждает нищаю-
щее общество жить взаймы. Обрекает
народ на то, чтобы, пытаясь выжить се-
годня, он в итоге становился ещё бед-
нее завтра. Но такая политика – это
прямой путь к социальному взрыву. При-
ходится с горечью констатировать: соци-
альная часть бюджетного проекта
способствует не снижению, а очевид-
ному повышению вероятности такого
взрыва. Она направлена не на сокраще-
ние социального неравенства, доби-
ваться которого обещал глава
государства, в очередной раз вступая в
должность, а на усиление опасного рас-
кола в обществе.

Бюджет самого настоящего социаль-
ного геноцида прямо провоцирует смуту.
Предлагая нам утвердить его, кабинет
министров, по сути, предлагает узако-
нить план дестабилизации политической
ситуации в стране. Мы категорически не
желаем этого.

Раздел «Социальная политика» по-
теряет в следующем году 3% финанси-
рования, сократившись с 5,8 до 5,6
триллиона рублей. Ещё 390 миллиардов
составители бюджетного проекта наме-
рены отобрать в 2021-м у государствен-
ной программы «Социальная поддержка
граждан».

Программа «Содействие занятости
населения» сокращается в 2021-м на 9
миллиардов. Это недопустимо в ситуа-
ции, когда у нас, только по официаль-
ным данным, безработица за время
пандемии выросла в 5 раз!

Проваливая собственную политику,
правительство стремится возложить как
можно больше социальных расходов на
региональные бюджеты. Государствен-
ный долг регионов по состоянию на 1
сентября 2020 года уже достиг 2,2 трил-
лиона рублей – десятой части феде-

рального бюджета. В этом году он вырос
в 39 субъектах России – почти в каждом
втором регионе. Об опасной неустойчи-
вости региональных бюджетов напоми-
нает в своём заключении на проект и
Счётная палата. Но при этом финанси-
рование раздела «Межбюджетные

трансферты», от которого зависит по-
мощь федерального центра регионам, в
сравнении с текущим годом сократится
на 17% в 2021-м и почти на четверть – в
2022-м! 

Говоря о региональной политике,
нельзя не высказать особую тревогу в
связи с сокращением расходов по госу-
дарственной программе «Социально-
экономическое развитие Дальне-
восточного федерального округа». Она
будет ужата с 58 миллиардов в текущем
году до 44-х в следующем. Урезание на
14 миллиардов – почти на 25%. Склады-
вается ощущение, что федеральный
бюджет верстают те, кто стремится ещё
больше разжечь и без того очевидное
социальное недовольство на россий-
ском Дальнем Востоке. Вместо обещан-
ного руководством страны укрепления
наших дальневосточных рубежей и реа-
лизации плана активного заселения ре-
гиона, с программой его развития
обходятся самым циничным, абсолютно
безответственным образом.

40% жилого фонда России находятся
в аварийном или предаварийном со-
стоянии. Ещё недавно власть заявляла,
что считает его неотложное обновление
одной из своих главных задач. Но на
деле – снова обман. Бюджетный раздел
«ЖКХ», согласно откровенно антисоци-
альным планам составителей проекта,
потеряет 16% финансирования в 2021
году и ещё 8% – в 2022-м. Если в теку-
щем году на поддержку жилищно-комму-
нального хозяйства выделено 384
миллиарда рублей, то через два года
она «похудеет» до 296-ти – на 88 мил-
лиардов, или почти на четверть! Вдоба-
вок к этому расходы по госпрограмме
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услу-
гами» урезаются в следующем году
почти на 38 миллиардов. 5% финанси-
рования правительство отнимает и у на-
цпроекта «Жильё и городская среда».

Как и в случае с другими важней-
шими расходами бюджета, в течение
следующей трёхлетки будет умень-
шаться доля социальных расходов госу-
дарства относительно ВВП. В сфере
образования – до 0,8% против нынеш-
них 0,9%. В сфере здравоохранения –

до тех же 0,8% против нынешних 1,2%.
В своей программе, в обращениях к

обществу КПРФ настаивает: относи-
тельно ВВП расходы на образование не-
обходимо увеличить минимум до 7% от
внутреннего валового продукта, а рас-
ходы на здравоохранение – до 10%. Тем
более – в такой сложной эпидемической
ситуации, с которой мы столкнулись се-
годня. Такова практика всех наиболее
развитых экономически государств. И
мировой опыт доказывает: если ей не
следовать, невозможно рассчитывать
на то, что у вас будет здоровое, образо-
ванное общество и сильная экономика.

Но те, кто отвечает за федеральный
бюджет, не просто игнорируют эти тре-
бования. В части расходов, касающихся
сбережения жизни и здоровья граждан,
они устраивают самую настоящую вак-
ханалию.

Идеология вымирания
Если в нынешнем году бюджетные

расходы по разделу «Здравоохранение»
составляют 1,3 триллиона рублей, то к
2023 году правительство собирается их
урезать до 1,1 триллиона – на 200 мил-
лиардов, или на 13% по сравнению с ны-
нешними! Но и этого вероломства
составителям проекта показалось мало.
В дополнение к нему в 2021 году пред-

усмотрено снижение на 194 миллиарда
финансирования госпрограммы «Разви-
тие здравоохранения». На 10 миллиар-
дов, или почти на 4%, урезается в
следующем году и национальный проект
«Здравоохранение». Можно сказать, что
в течение всей предстоящей трёхлетки
будет происходить откровенное ограб-
ление медицинской сферы.

Это не забота о вымирающей
стране, столкнувшейся с распростране-
нием опасного вируса. Это прямое по-
собничество эпидемии путём изде-
вательского ужимания расходов на ме-
дицину, которому в принципе не может
быть никаких оправданий. И которое не-
возможно охарактеризовать иначе как
социальный геноцид.

В своём отзыве на проект бюджета
Счётная палата упрекает правительство
за то, что в его прогнозе не был учтён
риск второй волны пандемии. Упрек
справедливый. Но составители бюджета
не только игнорируют риски распростра-
нения коронавируса. Он откровенно спо-
собствует тому, чтобы страна оказалась
беспомощной перед любыми болез-
нями.

Вложения в прикладную науку, свя-
занную с медицинской сферой, составят
по итогам предстоящей трёхлетки лишь
одну десятую процента от расходов фе-
дерального бюджета и одну сотую про-
цента от ВВП. В 2023-м году они
«похудеют» в сравнении с 2020-м на
28%. А с учётом инфляции – на все 40%!
Что это, если не откровенное издева-
тельство над отечественной медициной
и над гражданами?!

Проект бюджета фактически отправ-
ляет в мусорную корзину и обещания
власти заботиться о развитии массового
спорта, активно развивать доступную и
качественную инфраструктуру физиче-
ского оздоровления нации. Затраты на
государственную поддержку этого на-
правления уменьшатся в 2021 году на
12% по сравнению с 2020-м, в 2022-м –
на 2% по сравнению с 2021-м, а в 2023-
м – на 16% по сравнению с 2022-м. За
три года бюджетный раздел «Физиче-
ская культура и спорт» потеряет 30%
финансирования!

Вот последствия того, что наша про-
грамма и наш бюджет развития упорно
игнорируются. Вот результаты работы
«партии власти», из года в год протал-
кивающей в Государственной Думе бюд-
жет вымирания. 

Нужно говорить прямо: главными ми-
шенями тех, кто дорвался до власти
после предательского разрушения
СССР, стали единство славянских наро-
дов, их независимость и демографиче-
ская безопасность. С начала 90-х
коренное население России уменьши-
лось более чем на 10 миллионов.
Прежде всего – в результате вымирания
русского народа. Еще на 10 миллионов
численность русских сократилась за
пределами Российской Федерации. Два-
дцатимиллионные потери крупнейшего
народа Европы, у которого капиталисти-
ческая вакханалия отобрала столько же
жизней, сколько унесла Великая Отече-
ственная война!

Под гнетом нищеты и других соци-
альных бедствий рождаемость продол-
жает безостановочно снижаться почти
по всей России. А смертность снова рас-
тёт – в первую очередь из-за деграда-
ции медицины, лишённой достойной
поддержки и отданной на откуп цинич-
ным коммерсантам. В половине россий-
ских регионов смертность опережает
рождаемость в 1,5-2,5 раза. В стране
происходит настоящая демографиче-
ская катастрофа. Только за первое по-
лугодие 2020-го население России
сократилось ещё на 265 тысяч.

В сентябре аналитический центр
НАФИ, с которым активно сотрудничают
и государственные структуры, опублико-
вал результаты исследования, охватив-
шего все регионы России: 51% молодых
женщин не хотят иметь детей. Главные
причины, которые они называют – соци-
ально-экономические. Они не знают, как
вырастить хотя бы одного ребёнка при
нынешнем курсе, от которого власть
упорно не желает отказываться. При
том курсе, который давит катком либе-
рального фашизма самое святое, что
есть в мире – счастье и чудо материн-
ства.

В прогнозе правительства сказано:
по итогам нынешнего года темпы выми-
рания будут в 10 раз выше показателей
2019-го. Они окажутся максимальными
за последние 14 лет. Численность насе-
ления России упадёт минимум на 350
тысяч. А за ближайшие пять лет – на 1,2
миллиона. И это с учётом миграции – ко-
ренное население будет вымирать ещё
быстрее.

Большинство демографов, коммен-
тирующих эти выводы, настаивает, что
реальная ситуация может оказаться
более катастрофической. И составители
бюджетного проекта, похоже, делают
все, чтобы это печальное предположе-
ние сбылось. Они не только обескровли-
вают финансовые источники оте-
чественной медицины и фармацевтики,
но и урезают на предстоящие три года
финансирование нацпроекта «Демогра-
фия» на 10%!

Вот как проект бюджета отвечает на
то, что среди важнейших государствен-
ных вопросов, заявленных президентом,
названо скорейшее достижение демо-
графического роста. Вместо реализации
главных национальных целей, от кото-
рой зависит выживание России как суве-
ренного и жизнеспособного государства,
кабинет министров, по сути, отчитыва-
ется о национальной катастрофе. И вер-
стает усугубляющий её бюджет.

В мае я опубликовал обращение к
гражданам и руководству страны под на-
званием «Русский стержень державы».
В нем заявлен призыв к укреплению го-
сударствообразующего русского народа
– как условие сохранения нашего госу-
дарства и всех народов, населяющих
его. Казалось бы, наш призыв услышан
– хотя бы отчасти. В Конституцию вне-
сено дополнение о русском языке как о
языке государствообразующего народа.

Но как это отражается в реальной по-
литике, чем отвечают на это те, кто
управляет экономикой и финансовой
сферой? Они отвечают откровенной ру-
софобией, демонстративным издева-
тельством над главными духовными и
нравственными скрепами нации – над
её культурой и языком.

(Окончание на 4 стр.)
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Бюджет либеральной 
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Бюджетные расходы по разделу

«Культура и кинематография» планиру-
ется сократить в течение ближайшей
трёхлетки на 16% в сравнении с 2020
годом. Абсолютно цинично обходятся
составители проекта и с подпрограммой
«Русский язык и языки народов Рос-
сии». В нынешнем году она получила и
без того мизерное финансирование по
меркам бюджета – 44,3 миллиона руб-
лей. Но в 2021-м даже из этих средств
отнимут треть – 15 миллионов.

Такой бюджет набрасывает финан-
совую удавку на российскую экономику,
промышленность, сельское хозяйство,
здравоохранение, науку, образование и
культуру. На государственные про-
граммы, связанные с важнейшими на-
циональными целями, и на ключевые
национальные проекты. 

Однако либералы из кабинета ми-
нистров не только не желают признать
свою прямую ответственность за поли-
тику, несущую стране разрушение эко-
номики, деградацию медицины и
образования, вымирание народа. Они
не стесняются эту политику активно
оправдывать.

Страна в долговом капкане
Один из главных аргументов, кото-

рый правительство приводит в оправда-
ние бюджетного проекта ограбления и
деградации, звучит так: у государства
нет достаточных средств, чтобы свер-
стать бюджет, действительно отвечаю-
щий ключевым национальным целям.
Но это лживое объяснение.

Золотовалютные резервы России
составляют почти 600 миллиардов дол-
ларов. По сегодняшнему курсу это
около 47 триллионов рублей. В одном
лишь фонде национального благосо-
стояния сосредоточено 13 триллионов
рублей. Мы настаиваем: эти средства
необходимо направить на развитие эко-
номики и социальной сферы. Только
при этом условии можно достичь нацио-
нальных целей, заявленных в указах
президента и жизненно важных для
страны. Только тогда можно сформиро-
вать необходимый бюджет развития,
проект которого мы предложили.

Но есть и другие резервы, позволяю-
щие сделать это и вывести страну на
принципиально иной уровень развития.
Однако, чтобы получить доступ к этим
резервам, необходимо кардинально из-
менить политику в области контроля за
выводом капитала, налогообложения,
обеспечения порядка при расходовании
казённых средств и использовании го-
сударственного имущества.

Согласно отчёту Центробанка, в ян-
варе-сентябре нынешнего года отток ка-
питала достиг 35,5 миллиарда
долларов. Это на 66% больше, чем за
первые девять месяцев 2019-го. В руб-
лях сумма, выведенная олигархами в
иностранные банки и офшоры, состав-
ляет 2,7 триллиона. Больше, чем отве-
дено в проекте бюджета на
финансирование всех национальных
проектов вместе взятых! Если бы
власть противостояла грабительскому
выводу средств из России, вложения в
нацпроекты можно было бы удвоить. И
довести финансирование до уровня,
действительно обеспечивающего их
реализацию, а не имитацию таковой, ко-
торую нам предлагают сегодня.

В начале прошлого года я выступил
с обращением под названием «Система

либерального рэкета». Именно так
можно охарактеризовать осуществляе-
мую в нашей стране налоговую поли-
тику, приводящую к ограблению
миллионов бедных и гарантирующую
возмутительные финансовые поблажки
узкой прослойке богачей. С тех пор эта
политика не изменилась к лучшему. На
Планете практически не осталось госу-
дарств, где сохраняется такая же, как у
нас, плоская налоговая шкала, распро-
страняющаяся и на нищих, и на олигар-
хов. И в мире нет ни одной страны, где
доходы богачей облагаются таким низ-
ким налогом, как в России.

Вот налоговая ставка для самых бо-
гатых, действующая в других странах:
Бразилия – 27%, Индия – 30%, Канада
– 33%, США и Япония – 40%, ЮАР –
43%, Великобритания, Италия, Испания
и Австралия – 45%, Германия – 47%,
Австрия – 50%, Нидерланды – 52%,
Бельгия – 53%, Швеция – 56%. Если
проанализировать среднемировые по-
казатели, то мы увидим: в остальном
мире налоговая нагрузка на богачей в
2-4 раза существеннее, чем в России,
где они, по сути, отчисляют в казну
такую же долю своих доходов, как бед-
ные и нищие. А при среднем уровне за-
работной платы граждане в других
странах отчисляют государству гораздо
меньший процент доходов, чем у нас.
Так, в Германии это 2,5%, во Франции –
5,5%, в Австралии – 10%. Малоимущие
в большинстве стран вообще освобож-
даются от налогов.

Но российская власть, потакая оли-
гархии, категорически не желает пере-
сматривать налоговое законо-
дательство в интересах большинства. И
не использует налогообложение самых
богатых в качестве эффективного сред-
ства пополнения бюджета, как это де-
лают по всему миру, и как пред-
усмотрено в нашей программе.

Царящие в сфере управления кор-
рупция и безответственность не позво-
ляют использовать в качестве такого
средства и доходы, которые приносит
государственное имущество.

Аудиторы Счётной палаты, прове-
рявшие деятельность Росимущества по
итогам 2017-2019 гг., пришли к выводу:
в системе управления государственным
имуществом царит хаос. У государства
нет достоверных сведений о том,
сколько предприятий ему принадлежит
и какой объём собственности находится
на балансе казны. Главный контроль-
ный орган страны констатирует: у пра-
вительства нет информации о
финансовых результатах деятельности
большинства госкомпаний. Более 32
тысяч объектов государственной собст-
венности вообще остались без учёта. В
бюджетной отчётности числятся госу-
дарственные активы на сумму 9,3 трил-
лиона рублей. А в реестре
феде-рального имущества эта сумма
сокращена до 2,6 триллиона – в 3,5
раза. В итоге государство лишилось ак-
тивов, составляющих 6,7 триллиона.
Это половина от средств, сосредото-
ченных в Фонде национального благо-
состояния и два годовых бюджета всех
национальных проектов!

Но правительство по-прежнему не в
состоянии навести порядок в сфере
управления госимуществом и контроля
за его использованием. Но продолжает
оправдывать колоссальные изъяны фе-
дерального бюджета недостатком фи-
нансовых ресурсов, огромная часть
которых разбазаривается благодаря
безответственной политике самой вла-
сти.

При этом под предлогом затыкания
дыр в бюджете и поиска средств на фи-
нансирование антикризисных мер, каби-
нет министров намерен абсолютно
недопустимыми темпами наращивать
государственный долг.

В 2019 году его объём составлял
13,6 триллиона рублей – 12% от ВВП.
По итогам 2020-го он увеличится до
20,4 триллиона и достигнет 19% ВВП.
На следующую трёхлетку правитель-
ство наметило дальнейшее раздувание
госдолга, который в 2023 году составит
уже 28,4 триллиона – 21,4% ВВП
страны. Таким образом, относительно
ВВП он вырастает за четыре года в два
с лишним раза! Только на его обслужи-
вание, то есть на выплату долговых
процентов кредиторам безответствен-
ных госуправленцев – зарубежным бан-
кам и российским олигархам, - в 2023
году будет потрачено 1,6 триллиона
бюджетных рублей против 897 милли-
ардов в текущем году. Это половина от
оборонных расходов России, заплани-
рованных на тот же 2023 год. А за всю
предстоящую трёхлетку придётся от-
дать в виде процентов почти такую же
сумму, которая требуется на реализа-
цию антикризисного плана кабинета ми-
нистров.

Раздел «Обслуживание государст-
венного и муниципального долга» -
единственный в проекте бюджета, по
которому запланирован действительно
существенный рост расходов. И не про-
сто существенный, а гигантский – почти
на 80% за три года! Спрашивается, с
какой стати нужно множить займы, за-
мораживая при этом уже накопленные
гигантские резервы?

Это абсолютно авантюрная финан-
совая политика, полностью противо-
речащая государственным интересам!
И прямым выражением такой политики,
её саморазоблачительным документом
является проект федерального бюд-
жета.

Фронт борьбы с либеральной
эпидемией

Творцы системы либерального рэ-
кета, прикрываясь «объективными из-
держками», вызванными пандемией
коронавируса, навязывают России бюд-
жет либеральной эпидемии. Это эпиде-
мия абсолютно эксплуататорской,
грабительской и, по сути, человеконена-
вистнической идеологии, которую,
будто микробы, распространяют по
стране антисоветские и русофобские
огрызки ельцинско-гайдаровской «ко-
манды» разрушителей.

Мы предлагаем программу преодо-
ления кризиса, программу националь-
ного спасения. Засевшие во власти
последователи опустошительного курса
90-х продолжают реализовывать про-
грамму национальной катастрофы.
Если высшее руководство страны по-
прежнему будет склоняться к их про-
грамме, это закончится социальным
взрывом и смутой, о которых мечтают
идеологи майдана по-российски.

Но мы не вправе допустить, чтобы
Россия пошла по такому пути. Противо-
стоя либеральной эпидемии, распро-
страняемой разрушителями, мы будем
добиваться того, чтобы нарастающий
протест общества против их политики
обернулся не смутой, а справедливой,
осмысленной и результативной борь-
бой за социальные преобразования в
интересах большинства.

Историческая правда на нашей сто-
роне. По всему миру система капитали-
стической эксплуатации доказывает
свою несостоятельность и обречён-
ность. Её все яснее осознают не только
ведущие экономисты. В США, Европе и
Латинской Америке миллионы людей
выходят на улицы, протестуя против во-
пиющей несправедливости, которую
несёт миру капитализм. И этот протест
неизбежно будет нарастать на Планете,
где с каждым днём усиливается возму-
щение несправедливой системой, по-
рождённой транснациональным капи-
талом. Тем капиталом, под диктовку
российского филиала которого штам-
пуются такие проекты бюджета, как
представленный правительством Госу-
дарственной Думе.

В докладе о проблеме неравенства
в мире, подготовленном специалистами
Оксфордского университета, говорится:
состояние 1% богатейших жителей пла-
неты больше, чем состояние остальных
99%. Россия, которую вынудили отка-
заться от социализма, сегодня в числе
мировых «чемпионов» по социальному
неравенству. В нашей стране 10%
самых богатых сосредоточили в своих
руках более 80% финансовых средств.
1% крупнейших собственников владеет
девятью десятыми совокупного нацио-
нального богатства. Такое колоссаль-
ное расслоение общества не укрепляет
единство, о котором так любит говорить
власть, а создаёт угрозу социального
коллапса. Но вместо политики, направ-
ленной на сокращение опасного нера-
венства, нам предлагают все новые
русофобские и антисоветские «спец-
операции» ненавистников идеи соци-
альной справедливости.

В числе таких «спецопераций» - и
навязываемый нам проект бюджета.
Этот проект не только исключает воз-
можность его поддержать. Он доказы-
вает необходимость активизировать
нашу борьбу с силами разрушения и де-
градации. Именно этому был посвящён
наш октябрьский пленум, в центре по-
вестки которого – формирование На-
родного Патриотического фронта.
Укрепление и расширение союза КПРФ
и патриотических сил, разделяющих
нашу программу. Борьба за права тру-
дящихся и национальные интересы
России.

Чтобы вытащить страну из кризиса,
проводимой сегодня политике необхо-
димо положить конец. Если мы хотим
сохранить реальный суверенитет, пре-
одолеть демографическую катастрофу,
успешно и самостоятельно разви-
ваться, пора от разговоров о нацио-
нальных целях переходить к реальным
действиям на благо страны и её граж-
дан. И создать для таких действий фи-
нансовую основу – бюджет
национального возрождения.

Сделать это можно только при
условии формирования правитель-
ства народного доверия и карди-
нальной смены курса в соответствии
с нашей программой. Только сбросив
ярмо криминального капитализма и
пойдя по пути социалистического об-
новления. Если народ в полной мере
осознает это, мы сможем положить
конец угрожающей нашей Родине ли-
беральной эпидемии. Остановить
вакханалию «пятой колонны». Ус-
пешно противостоять каким угодно
противникам и достойно ответить на
любые вызовы времени.

Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ.

ПРО КАЗНУ СТРАНЫ

Бюджет либеральной 
эпидемии


