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ОКТЯБРЯ 2010 
года бюро край-
кома КПРФ  при-
няло постановле-
ние «О создании 

временной комиссии по про-
верке Канского местного (го-
родского) отделения КПРФ». 
О том, для чего потребова-
лась такая проверка и с каки-
ми трудностями столкнулась 
временная комиссия, мое 
следующее сообщение.

Итак, необходимость в про-
ведении проверки была связа-
на с  появлением фактов неис-
полнения обязанностей чле-
нов КПРФ среди коммунистов, 
состоящих на учете в первич-
ных партийных отделениях ука-
занного местного отделения, а 
также многочисленные жало-
бы, поступившие до этого вре-
мени в краевой комитет пар-
тии, а также в ЦК КПРФ. Наряду 
с этим было решено провести 
проверку порядка приема в чле-
ны КПРФ, оснований и порядка 
исключения из партии, а также 
ведения учета движения ком-
мунистов в проверяемом мест-
ном отделении. То есть это была  
стандартная процедура провер-
ки, подразумевающей осущест-
вление контроля со стороны вы-
шестоящего руководящего пар-
тийного органа партии.

С этой целью 28 октября  ко-
миссия прибыла в Канск, где в 
помещении городского комите-
та партии ознакомила времен-
но исполняющую обязанности 
первого секретаря Канского го-
родского отделения КПРФ Оль-
гу Владимировну Володину с 
постановлением и уведомлени-
ем о проведении соответствую-

Т. Ю. Осипова вышла из партии... 
вместе с документами

щей проверки.  В свою очередь 
Володина О.В. по письменному 
требованию передала для про-
верки в распоряжение комиссии 
всю документацию, хранящуюся 
в местном отделении. 

Анализ полученных докумен-
тов показал, что в течение дли-
тельного времени в проверяе-
мом партийном отделении гру-
бо нарушался порядок приема 
в члены КПРФ. Так, среди пред-
ставленных на проверку доку-
ментов отсутствовали  личные 
заявления членов КПРФ о прие-
ме в партию, решения бюро гор-
кома об утверждении решений 
общих собраний первичных пар-
тийных отделений о рассмотре-
нии обращений граждан, жела-
ющих вступить в партию, а также  
другие документы, подтвержда-
ющие партийное членство.  

В целях выяснения обстоя-
тельств допущенных нарушений 
комиссия обратилась  непосред-
ственно к экс-секретарю Татья-
не Осиповой с предложением 
дать объяснения по поводу от-
сутствия необходимых докумен-
тов партийного учета в местном 
отделении. На  это она пояснила, 
что все недостающие документы 
хранятся по месту ее жительства 
и передать их комиссии для про-
верки она отказывается. Причи-
ну отказа Т. Осипова пояснить 
так же отказалась.

Учитывая, что Татьяна Осипо-
ва добровольно прекратила свое 
членство в КПРФ,  невольно на-
прашивается вопрос: с какой це-
лью бывший руководитель мест-
ного отделения КПРФ, бывший 
член КПРФ, продолжает удер-
живать у себя документы, под-
тверждающие личное членство 

в партии тех граждан, которые 
вместе с ней состояли на учете 
в Канском местном партийном 
отделении и хотят оставаться 
коммунистами? А может быть, 
эти документы безвозвратно 
утрачены, и Т.Ю.Осипова пред-
принимает попытки к сокры-
тию фактов, свидетельствую-
щих о ее прошлых нарушениях 
порядка учета членов партии, а 
также  ее некомпетентном ру-
ководстве партийным отделе-
нием?  Вполне возможно, что 
это – необдуманные, эмоци-
онально окрашенные и абсо-
лютно неконтролируемые дей-
ствия отчаявшегося человека, 
не отдающего отчет своим дей-
ствиям.

Как бы там ни было, но Та-
тьяне Осиповой должно быть 
хорошо известно, что отсут-
ствие этих документов в мест-
ном отделении свидетельству-
ет об отсутствии прав граж-
дан, состоящих на учете в Кан-
ском местном отделении КПРФ 
на членство в партии. Навер-
ное, она осознает, что своими 
действиями продолжает пре-
пятствовать гражданам в осу-
ществлении ими конституцион-
ных прав на участие в деятель-
ности общественного объеди-
нения – политической партии 
КПРФ. Возможно, она относит-
ся к этому безразлично. 

Однако комиссия продол-
жает выполнять свою работу, и 
о результатах ее деятельности 
мы сообщим.

Валентин МОЛОТКОВ, 
руководитель

юридической службы 
крайкома КПРФ.

20 ноября в Красноярском 
краевом отделении КПРФ на-
чал работу центр политиче-
ской подготовки резерва пар-
тийных кадров, а также пропа-
гандистов и агитаторов. Это 
– знаковое событие в исто-
рии нашей краевой партийной 
организации. В первом заня-
тии приняли участие партий-
ный актив Красноярска, а так-
же ряда центральных районо-
ви городов края, в том числе 
Сосновоборска, Железногор-
ска, Дивногорска, Сухобузим-
ского, Манского районов.

Первый секретарь крайко-
ма партии Пётр МЕДВЕДЕВ 
поздравил слушателей центра 
подготовки с началом учебного 
года, подчеркнув, что для крае-
вой партийной организации это 
начало важного дела:

– Сегодня как никогда акту-
альна сталинская формула: «Ка-
дры решают всё!». Наш центр 
призван вооружить знаниями и 
навыками партийный актив – бу-
дущих секретарей партийных ор-
ганизаций, пропагандистов, аги-
таторов, активных и энергичных 
коммунистов, которые будут вы-
двигаться кандидатами в депута-
ты. Мы постараемся сделать так, 

чтобы занятия не только были 
интересными. Полученные зна-
ния должны помочь в повседнев-
ной практике. 

Лекции на занятиях в центре 
политической подготовки кадров 
будут читать видные политики 
края, профессора, партийные 
работники советского периода.

Тема первой лекции в цен-
тре, которую прочитал член бюро 
крайкома партии, депутат За-
конодательного собрания, про-
фессор Всеволод СЕВАСТЬЯ-
НОВ, была посвящена истории 
нашей партии.

В сжатой и, можно сказать, 
увлекательной форме Всеволод 
Николаевич изложил вехи на-
шей коммунистической партии 
– от II съезда РСДРП, на котором 

был заложен фундамент полити-
ческой организации, до наших 
дней. В этой истории – и геро-
ические, и трагические страни-
цы: нэп, коллективизация, инду-
стриализация, внутрипартийная 
борьба, шансы на «мировую ре-
волюцию».

Говоря о современной партии 
и современной России, В. Н. Се-
вастьянов подчеркнул, что уче-
ние Ленина как никогда востре-
бовано, потому что Ленин и се-
годня отвечает на самые  акту-
альные вопросы современности. 
А современным партийным ка-
драм особенно нужны закалка, 
знания и опыт.

– Один мой знакомый расска-
зал любопытную историю, –  го-
ворит В.Н.Севастьянов. – Внук 
пришел из школы и поделился, 
как у них в классе голосовали за 
видных политических деятелей. 
Победил Сталин. «Почему?». – 
«Потому, дед, что с ним страна 
всегда побеждала. Я плохо знаю, 
что такое Магнитка. Но Сталин 
сказал, что надо её построить, – 
значит, построили!».

Растет новое поколение, ко-
торое не всегда и не во всем вос-
принимает ценности буржуазно-
го общества, и мы это должны 
помнить в нашей работе и нашей 
борьбе.

Партийным кадрам как никог-
да сегодня нужна теоретическая 
закалка. Именно такой закалки 

не хватило партийным руково-
дителям, которые вначале стали 
перерожденцами, а затем воз-
главили антикоммунистический 
переворот и разгром Советской 
власти.

Сегодня, подчеркнул В.Н. 
Севастьянов, чтобы победить, 
– надо много знать, вооружить 
себя теорией, опираться не 
только на протестное движение, 
но и на знания.

Только у КПРФ есть рево-
люционная программа вывода 
страны из кризиса.

Председатель контрольно-
ревизионной комиссии краевой 
партийной организации Влади-
мир БЕДАРЕВ посвятил свое 
выступление теме «Устав КПРФ 
– основной закон для коммуни-
ста», подчеркнув, что партия мо-
жет быть и оставаться влиятель-
ной силой, если коммунисты бу-
дут следовать уставным и про-
граммным целям.

Интерес вызвала лекция, с 
которой выступил член КРК кра-
евой партийной организации, 
заместитель председателя «Рус-
ского общества» Иван БОРТНИ-
КОВ. Он рассказал об объек-
тивных предпосылках глобаль-
ной катастрофы человечества. 
Для чего это? Иван Стефанович 
напомнил известное изречение 
Ленина о том, что коммунистом 
можно стать лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знани-
ями, которые выработало чело-
вечество. Чтобы победить,  надо 
много знать. Много места в лек-
ции отведено проблемам эколо-
гии, что особенно волнует нас, 
красноярцев. 

Поэтому сразу после высту-
пления И. С. Бортникова после-
довали взволнованные реплики 
слушателей, перешедшие в ди-
алог о  проблемах, которые при-
несли ГЭС на Енисее, алюмини-
евый завод. Был сделан вывод: 
дело не в экологии, а в капита-
листическом способе производ-
ства, при котором стали возмож-
ными и авария на Саяно-Шушен-
ской ГЭС, и то, что олигархи в по-
гоне за прибылью пренебрегают 
нормами экологии и безопасно-
сти людей.

Заведующая ресурсно-ме-
тодическим центром крайкома 
партии Надежда КОНДРАТЬЕ-
ВА рассказала о принципах ор-
ганизации учебного процесса в 
центре подготовки кадров.

Слушатели будут выполнять 
практические задания, готовить 
рефераты.

Для этого в ресурсно-мето-
дическом центре есть богатый 
материал. Это несколько изда-
ний произведений В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, книги Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова. Кстати, 
библиотека центра 
пополняется благо-
даря помощи ком-
мунистов и сторон-
ников партии. Мы 
готовы принять но-
вые книги. Есть в 
центре аудио и ви-
деозаписи высту-
плений лидера пар-
тии Геннадия Зю-
ганова. Скоро поя-
вится возможность 
прийти в центр и 
освоить азы ком-
пьютерной грамот-
ности.

Надо сказать, 
с первого занятия 
слушатели ушли не 
с пустыми руками. 
Им раздали пакеты 
документов, в ко-
тором материалы 
пленумов ЦК КПРФ, 
информационный 
выпуск «Факел».

По первому за-
нятию можно сде-
лать некий опти-
мистичный вывод: 
народ собрался 
неравнодушный, активный, уме-
ющий анализировать и самосто-
ятельно делать выводы. 

Поступили, например, пред-
ложения о лекциях с расшифров-
кой тактики политических оппо-
нентов. Партийному активу надо 
знать оперативную информацию 
о социально-экономической об-
становке в крае, данные о голо-
совании по наиболее важным 

Чтобы победить,  
надо много знать

Начал работу центр политической подготовки резерва 
партийных кадров, а также пропагандистов и агитаторов

Уведомление о сокращении для работни-
ков Уярского нефтеналивного терминала – 
как гром среди ясного неба. 

Труба в Уяре высохнет уже через месяц. 600 
человек останутся без работы. С трибун звучит: 
у всех семьи и неоплаченные кредиты на не-
сколько лет. Вроде и ходили разговоры, что ра-
бота временная, но люди надеялись, что рядом 
с нефтеналивной станцией появится перераба-
тывающий завод. Руководство нефтеналивного 
терминала объясняет, что их закрывали плано-
мерно. «Черное золото» на Дальний Восток пой-
дет через Иркутскую область. Но сами сотруд-
ники уверены: решение необоснованно, терми-
нал в Мегете построен 35 лет назад.  Оборудо-

В городе Уяре произо-
шла совершенно необъяс-
нимая вещь. В 2006 году 
был построен и сдан в дей-
ствие уникальный перегру-
зочный комплекс, обеспе-
чивающий транспортировку 
нефти из трубопровода  на 
железнодорожный транс-
порт.

Стройка была актуальной, 
так как связана с договором о 
поставке в Китай 10  миллио-
нов тонн нефти в год. Учиты-
вая, что в нашем крае интен-
сивно развивается добыча 
нефти и перспективы этой от-
расли более масштабны, чем 
сегодня, строительство такого 
терминала было вполне есте-
ственным. 

Поэтому совершенно не-
объяснимо, почему этот тер-
минал закрывают.  При этом 
ликвидируются более 600 ра-
бочих мест. Средняя зарплата 
на этом терминале составляла 
30 тысяч рублей. Значитель-
ная часть населения города 
поставлена в весьма трудное 

положение. Ликвидация пред-
приятия произведена без соз-
дания других производств, у лю-
дей нет выбора устроить свою 
судьбу. Причем в этих действи-
ях нет и логики.  Зачем, когда 
заключен контракт с Китаем об 
увеличении поставок нефти до 
30 миллионов в год, закрывать 
терминал в Уяре и переводить 
его в соседний регион? К тому 
же это понизит статус железно-
дорожной станции Уяр, что от-
разится на заработках железно-
дорожников.

Судьба терминала и людей, 
которые на нем работали, не 
может оставлять нас равнодуш-
ными. 

Краевой комитет КПРФ пред-
лагает губернатору края Л.В. 
Кузнецову обратиться к Прези-
денту РФ Д.А. Медведеву, Пре-
мьер-министру В.В.  Путину с 
просьбой рассмотреть сложив-
шуюся ситуацию как с точки зре-
ния социальных последствий – 
оставить без работы более 600 
человек в небольшом городке, 
так и с точки зрения бездарной 

экономической политики, свя-
занной  с закрытием только что 
построенного предприятия.

Предложить правительству 
края принять экстренные меры 
по снятию социального напря-
жения в г. Уяре и трудоустрой-
ству уволенных работников не-
фтяного терминала.

Обратиться в прокуратуру 
края с просьбой оценить пра-
вомерность действий руко-
водства Транснефти в части 
нарушения конституционных 
прав граждан. Краевой коми-
тет КПРФ обращается к тру-
дящимся края, профсоюзным 
организациям с предложени-
ем проявить трудовую соли-
дарность с работниками не-
фтяного терминала в г. Уяре, 
в любой форме выразить им 
поддержку.

Краевая партийная органи-
зация в целом окажет всемер-
ную поддержку борьбе трудя-
щихся за свои права.

Пресс-служба 
Красноярского 

крайкома КПРФ. 

Заявление Красноярского 
краевого комитета КПРФ

вание там устарело. В проект четыре года назад 
вложили полтора миллиарда рублей. Игорь Ба-
ронин, генеральный директор нефтеналивной 
компании, считает, что необдуманное решение 
Транснефти убрать грузопотоки на Мегет может 
привести серьёзным  последствиям. Мегет мо-
жет не справиться. Мы не имеем резерва в слу-
чае техногенных и других ситуаций. Край лиша-
ется 70 миллионов рублей налогов. 

В правительстве сейчас ведут переговоры с 
Федеральной службой по тарифам по утверж-
дению льготных железнодорожных тарифов для 
транспортировки нефти из Уяра, чтобы попро-
бовать удержать поставки нефти через край. 

«Седьмой канал».                  

«Наливная» проблема

Партийная хроника
 Позиция фракции КПРФ За-

конодательного собрания при 
голосовании за краевой бюд-
жет 2011 года была озвучена 
на пресс-конференции, кото-
рая прошла в здании Законо-
дательного собрания.

На вопросы журналистов отве-
чали руководитель фракции, пер-
вый секретарь крайкома партии 
П.П. МЕДВЕДЕВ,член бюро край-
кома партии В.Н. СЕВАСТЬЯНОВ, 
председатель контрольно-реви-
зионной комиссии краевой пар-
тийной организации В.С. БЕДА-
РЕВ, член крайкома партии В.И. 
СЕРГИЕНКО. Депутаты-коммуни-
сты не могут поддержать пред-
ложенный правительством края 
бюджет, так как он не предусма-
тривает ударной социальной на-
правленности. Это не только мнение депутатов-коммунистов Заксобрания. На прошедшем недавно плену-
ме крайкома, в работе которого приняли участие депутаты-коммунисты многих районных и городских Со-
ветов, была выработана единая тактика по этому поводу. 

 Она изложена в принятом заявлении крайкома, которое опубликовано.
 На второй странице читайте доклад В.И. Сергиенко на пленуме. Он подробно излагает суть проблемы.

проблемам разных фракций За-
конодательного собрания и ор-
ганов местного самоуправления.

Важным аргументом может 
стать статистика. Например, Ва-
лерий Гладчук привел такой ста-
тистический факт: сегодня пого-
ловье скота в крае такое же, как в 
Енисейской губернии 1736 года. 
Это ли не укор партии власти, ко-
торая кичится своими реформа-
ми?

Начало положено доброе. 

Дальнейшее будет зависеть от 
того, как учебный процесс станет 
совместным творчеством препо-
давателей и слушателей. А такой 
союз не только возможен, но и 
просто необходим!

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Среди слушателей много молодёжи Два коммуниста: отец Михаил Винцукевич и его сын Станислав
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Совместный пленум крайкома КПРФ и КРК краевой партийной организации

ЮРО краевого коми-
тета партии посту-
пило правильно, вы-
неся на обсуждение 
этот важный вопрос. 

Сколько бы ни повторяли вла-
сти, что кризис преодолён, что 
страна вступила в посткризис-
ный период, бюджетное плани-
рование, как на федеральном, 
так и на краевом уровне, ведет-
ся по одному сценарию. 

Как известно, в прошлом 
году фракция КПРФ поддержа-
ла краевой бюджет. Поддержа-
ла под выданные властями края 
обязательства, которые были не 
словесными, а записанными в 
постановлениях Законодатель-
ного собрания.

Эти обязательства состоя-
ли в том, что они принимали на 
себя миссию проиндексировать 
заработную плату в ходе выпол-
нения бюджета текущего года.

По итогам девяти месяцев 
бюджет 2010 года перевыпол-
нен более чем на 9 миллиардов 
рублей. Будут предприниматься 
попытки максимально занизить 
эту цифру, тем не менее бюджет 
будет перевыполнен примерно 
на 12 миллиардов рублей.

Второе обязательство – про-
индексировать в 2010 году ком-
мунальные платежи и текущие 
затраты муниципальных об-
разований, с тем чтобы в 2010 
году жизнь на местах все-таки 
не «теплилась», а мог быть ре-
ализован закон № 131 о полно-
мочиях органов местного само-
управления.

Ни того, ни другого сделано 
не было.

Было еще одно обстоятель-
ство, которое мы не могли не 
учитывать. Это кризисный год, 
раздавались призывы: «давайте 
сплотимся, давайте вместе бу-
дем преодолевать трудности!».

Какой же должна быть по-
зиция депутатов-коммуни-
стов при рассмотрении и кра-
евого бюджета, и бюджетов 
городов и районов? Какой 
бюджет нам предлагают?

Вот его основа. 
О размерах документа. 1500 

страниц формата А4 и примерно 
600 страниц формата А3. Нести 
такой документ сюда я не посчи-
тал нужным, вряд ли его на пле-
нуме можно детально изучить, 
да и сами депутаты не очень 
охотно его листают, что, конечно 
же, неправильно.

Так вот, в основе – бюджет-
ное Послание президента, про-
гноз социально-экономиче-
ского развития Красноярского 
края. 

О прогнозах. Что будет про-
исходить с точки зрения эконо-
мики? Авторы проекта считают, 
что производство кокса, нефте-
продуктов, ядерных материалов 
в следующем году увеличится 
на 7,4 %. Объемы роста в таких 
отраслях, как транспорт и связь, 
– тоже на 7,4%, в производ-
стве, передаче и распределе-
нии электроэнергии – 119, 9 %, 
строительстве – 106 %, оптовой 
и розничной торговле, финансо-
вой деятельности – на 107 %.

Казалось бы, закладываются 
темпы роста достаточно серьёз-
ные, и мы вправе ожидать роста 
платежей в бюджет.

Но каковы основные цели 
политики бюджета?

Если кто-то найдет в них по-
вышение уровня жизни населе-
ния, то это было бы хорошо.

Единственное, что записано, 
– «повышение качества челове-
ческого капитала».

Под этим можно понимать 
все что угодно, но реальных це-
лей повышения именно уров-
ня жизни реального человека не 
принимается.

Почему я с самого начала до-
клада акцентирую внимание на 
этом? Вот у меня в руках офи-
циальный отчет: справка край-
статуправления. Это – далеко 
не наш пропагандистский мате-
риал, не мы его составляли. Тем 
не менее…

Определение общего объе-
ма денежных доходов населе-
ния в Красноярском крае. 10 % 
населения края имеют сред-
недушевой доход в месяц 
2934 рубля. Это самая низ-
шая по доходам группа. 10 
процентов населения с наи-
большими доходами имеют 
50.304 рубля. Таким образом, 
разница между минимальным и 
максимальным уровнем дохода 
десятипроцентных групп насе-
ления составляет 17 раз. 

С точки зрения социальной 
психологии, социологии, соци-
альной экономики и прочих со-

циально-экономических наук 
разница в  14 раз – это порог, за 
которым в обществе должны на-
чинаться социальные волнения. 

У нас – 17, и никаких вол-
нений, хотя власть не хочет 
менять бюджетом такое со-
отношение. Более того, ска-
жу вам, что 50 % населения края 
располагают всего 20 % дохо-
дов. Но и внутри этих групп есть 
своя дифференциация. Мы как 
оппозиционная партия понима-
ем, в каких группах доходов на-
ходится наш электорат. 

Поэтому мы не можем отно-
ситься к планированию бюдже-
та без учета реального роста до-
ходов. 

Теперь о приоритетах на-
шей краевой бюджетной по-
литики. 

Опять видим реализацию фе-
деральных направлений, сохра-
нение расходных обязательств, 
реализацию программы повы-
шения эффективности бюджет-
ных расходов.

Вот такой пункт: «реформи-
рование сети краевых муници-
пальных учреждений» – это фе-
деральный закон № 83.

«Развитие информационно-
го общества», «Формирование 
электронного правительства». 
Это что – главное?

«Повышение энергоэффек-
тивности», «Модернизация си-
стемы здравоохранения».

На мой взгляд, нам, комму-
нистам, надо внимательно из-
учить эти четыре направления. 
Есть повод провести по ним и 
круглые столы, и конференции. 
Потому что именно здесь сосре-
доточен основной фронт борь-
бы. И это не просто «долой!», не 
просто «дайте!».

Давайте детально разберём-
ся, что это за 83-й закон, что та-
кое «казённые автономные уч-
реждения» и бюджетные учреж-
дения, работающие без сметы? 
Власть сохранила названия уч-
реждений, но смета для них ут-
верждаться не будет. Бюджет-
ные учреждения будут вынужде-
ны сами зарабатывать на свое 
житьё-бытьё.

Более того, бюджетные ор-
ганизации и бюджетные учреж-
дения теперь становятся субъ-
ектами финансово-экономиче-
ских отношений. 

И при невыполнении дирек-
тором школы обязательств пе-
ред энергосбытом последний 
может подать на школу в суд на 
предмет банкротства учебного 
заведения, да и любого другого 
бюджетного учреждения.

Но это только общая характе-
ристика закона. Он очень круп-
ный, и как его охарактеризовал  
Г. А. Зюганов, этот закон по сво-
ей вредоносности равен 122-му 
закону о лишении льгот. Теперь 
у нас в стране не льготы, а «ус-
луги», которые можно оказывать 
бесплатно, а можно – и за день-
ги. Зачастую так и делается.

Особо хочу обратить вни-
мание на модернизацию си-
стемы здравоохранения. 
Страна и край переходят на 
так называемую систему одно-
канального финансирования 
здравоохранения. Вся отрасль 
будет финансироваться только 
через Фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Эта 
работа в крае началась. 

Первые медицинские учреж-
дения на эту систему уже пе-
реведены. В ходе исполнения 
бюджета будут переводиться и 
остальные. 

Что же такое одноканальная 
система финансирования? Для 
этого надо утвердить програм-
му государственной гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи.

Мы все должны посмо-
треть у себя в городах и рай-
онах: утверждена ли эта про-
грамма государственной га-
рантии?

Когда посчитали, во сколько 
она обойдётся в целом по краю 
и чем располагает Фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, то получается, что концы 
с концами не сходятся. 

Фонд не покрывает по-
требностей, причем значи-
тельно.

Сегодня даже с учетом уве-
личения с 1 января будущего 
года социального налога в Фонд 
обязательного медицинского 
страхования не набирается тре-
буемая сумма. В фонде есть 19, 
5 миллиарда рублей, а програм-
ма стоит почти 27 миллиардов.

Что это значит? Надо сле-
дить за тем, как будет реализо-
вываться программа. Не начнут 
ли из нее выдергивать важ-
нейшие элементы, чтобы по-
догнать свои возможности 
под свои обязательства.

Второй момент – повышение 
энергоэффективности. Вот как 
планируется финансировать му-
ниципальные образования. Ос-
новную работу по повышению 
эффективности не формаль-
но, а фактически возложили  на 
сами муниципальные образо-
вания. Они должны составить 
очень подробные программы 
повышения энергоэффективно-
сти, выйти на краевые конкурсы, 
получить гранты и осуществлять 
программу энергосбережения.

А тут приготовлен очень 
серьёзный кнут. Финансиро-
вание и индексирование расхо-
дов муниципальных образова-
ний на жилищно-коммунальные 
нужды будет снижаться автома-
тически независимо того, рабо-
тает ли система энергосбере-
жения или не работает. 

Особый разговор – о стра-
тегии края в области доходов 
и налоговой политики. 

Что здесь? «Сохранение со-
циальных налоговых льгот, опти-
мизация расходов бюджета…»

Все выглядит красиво. На са-
мом деле «оптимизация расхо-
дов» – это еще не сокращение 
расходов, в том числе и на со-
циальные нужды. Расширение 
перечня инвестиционных льгот. 
Они предоставляются таким 
компаниям как Ванкорнефть, 
или Красноярская пивоварен-
ная компания, или обанкротив-
шаяся «КрасЭйр».

Сейчас в стране и в крае 
складывается тенденция, 
когда исполнительная власть 
стремится вывести свою де-
ятельность из-под контроля 
депутатского корпуса. И если 
раньше долговременные целе-
вые программы утверждали за-
коном края – речь о средствах 
на какие-то направления разви-
тия – то теперь это делает толь-
ко само правительство. И, ска-
жем, ту же программу энергос-
бережения утвердили, хотя в 
Законодательном собрании о 
ней никто ничего не знал.

Взаимодействие с круп-
нейшими налогоплательщи-
ками.

6 декабря будут проводить-
ся публичные слушания по бюд-
жету. Когда обсуждался формат 
этих слушаний, я предложил 
кроме чиновников пригласить 
на слушания основных налого-
плательщиков. Мне ответили: ну 
что вы! Разве мы можем пригла-
сить Дерипаску? Разве можно 
пригласить хозяина СУЭКа?

Глава «Норильского никеля» 
вроде пообещал приехать. То 
есть взаимодействие с крупней-
шими налогоплательщиками, 
мягко говоря, не особенно обя-
зательно для самих крупных на-
логоплательщиков.

Хочу обратить внимание 
на актуализацию результатов 
государственной кадастро-
вой оценки отдельных кате-
горий земель. Это будет иметь 
для муниципальных образова-
ний серьезное значение в бюд-
жетном процессе, особенно – 
для сельских. 

Изменение государственной 
кадастровой оценки земли вле-
чет начисление доходов, полу-
чить которые зачастую муници-
пальное образование не может. 
Но здесь мы будем считать, что 
вы обеспечены. Поэтому выпол-
няйте все возложенные на вас 
обязательства. И депутатам, и 
местным отделениям КПРФ в 
эти вопросы надо будет вникать.

Сценарные условия. Их 
придумывает не край, они пе-
реписываются из условий, кото-
рые принимаются на федераль-
ном уровне. Тут что интересно?

Это цены, которые заклады-
вают на основные статьи, фор-
мирующие доходы бюджета.

Никель – 22, 5 тысячи долла-
ров за тонну, сейчас – чуть боль-
ше 20 тысяч. Хотя нам говорят, 
что дополнительных доходов 
в 2011 году ждать нельзя, по-
скольку мы сейчас закладываем 
очень напряженные цифры.

На самом деле ситуация и 
с никелем, и с медью, и  с алю-
минием, и с палладием, и с зо-
лотом, и с нефтью достаточ-
но перспективная, можно будет 
получить дополнительные дохо-
ды. Курс рубля закладывается 

на уровне 30,4, хотя скорее все-
го государство продолжит тен-
денцию удешевления нашей на-
циональной валюты, поскольку 
чем больше рублей стоит дол-
лар, тем больше пустых доходов 
в бюджете. И это дает возмож-
ность манипулировать больши-
ми суммами. Прогноз на инфля-
цию – 6,5 %. Таковы сценарные 
условия.

Не лишне заметить, что если 
в будущем году начнется подъ-
ем мировой экономики, то цена 
никеля, меди, алюминия будет 
достаточно хорошо повышать-
ся, есть на что рассчитывать.

Но вот на что надо обратить 
внимание. Из-за отмены льгот-
ных пошлин на нефть в Восточ-
ной Сибири мы теряем в бюдже-
те 8, 8 миллиарда. Это основная 
фишка, на которой строится вся 
политика доходов населения.

Нам говорят: в 2011 году от 
Ванкорнефти  мы получим на 8, 
8 миллиарда рублей меньше, 
поэтому невозможно повыше-
ние зарплаты.

Но мы помним из предвы-
борных программ и постоянных 
выступлений: мы не раз напоми-
нали – не сосредотачивайтесь 
только на крупных инвестпроек-
тах. Что происходит?

В будущем году Ванкор-
нефть планирует добыть 16,4 
миллиона тонн нефти. Это при-
мерно 220 миллиардов рублей, 
заработанных в крае. Заплатить 
в краевой бюджет собирают-
ся 1,7 миллиарда. Такова цена 
громких проектов!

Нам предлагают: давайте 
построим алюминиевый за-
вод в Богучанах. Но Дерипаска 
и сейчас практически не платит 
налогов. И что нам с нового за-
вода? Нам надо настаивать на 
развитии экономики юга Крас-
ноярского края, тех муници-
пальных образований, где живет 
основное население, а не стро-
ительстве новых предприятий, 
которые и в бюджет ничего не 
приносят. 

Но есть еще одно «но» из об-
ласти лукавства. На самом деле 
в правительстве страны уже 
проведены консультации, и та-
ких потерь, скорее всего, не 
будет. Но они это сделают по-
том, в ходе исполнения бюдже-
та. А сейчас будут доказывать, 
что доходов нет, поэтому и рас-
ходы нельзя повышать. На наш 
взгляд, это совершенно непра-
вильно. 

Предстоит увеличение раз-
меров страховых взносов: сей-
час предприятия платят 26,4 %, 
будут платить 32,4 %  – тот са-
мый единый социальный налог, 
который теперь расщепляется 
на три и будет уплачиваться в 
разного рода фонды. Поскольку 
государство – в данном случае, 
Красноярский край – тоже круп-
ный работодатель, то мы будем 
платить несколько больше в эти 
фонды. 

Таким образом, складывает-
ся такая картинка. 

Налоговые и неналоговые 
доходы. 

Подсчитано, что доходов бу-
дет 101 миллиард. Есть стро-
ка «Безвозмездные поступле-
ния». Это трансферты из феде-
рального бюджета. 28 миллиар-
дов в этом году мы получили. На 
следующий год записано 9, 349 
млрд. Такого быть не может. Ко-
нечно, может быть и не 28 мил-
лиардов, но и не 9 миллиардов. 
Это еще одна хитрушка, для 
того чтобы занизить доходы, 
чтобы говорить: «денег нет!».

Здесь не расшифрованы все 
виды деятельности. Некоторые 
загнаны в другие виды. Скажем, 
электроэнергетика. 

Ее здесь нет, но мы всегда 
гордились электроэнергетикой: 
строили ГЭС, возводили КАТЭК. 

Нынешний владелец элек-
троэнергетики – СУЭК –  стал 
мизерным налогоплательщиком 
и на бюджетную политику края 
особо не влияет. 

Хочу обратить внимание и на 
такой факт. 

«Русал-Красноярск» запла-
тит в этом году всего-то 1 млрд. 
56  млн. налогов. 

А предприятие «Шушенская 
марка» – кто бывал там, знает, 
какая там маленькая террито-
рия –  при 170 работающих пла-
тит 500 миллионов. 

Поэтому я совершенно 
осознанно утверждаю не как 
пропагандист, а как эконо-
мист: построена совершенно 
неэффективная система эко-
номики, когда те, кто владе-
ет всеми природными ресурса-
ми и производственными фон-
дами, фактически могут не пла-
тить в государственный бюджет 
и, значит, не повышать благосо-
стояние народа.

Более того, эти граждане на 
дивиденды своим акционерам 
– а это, как правило, очень огра-
ниченный круг, тем более, что 
среди них есть те, кто владеет 
контрольными пакетами акций – 
выплачивают столько или почти 
столько, сколько платят налогов 
государству. У нас есть претен-
зии к этим гражданам.

Вот Ванкорнефть. 10 милли-
ардов налогов в этом году и на 
будущий год компания планиру-
ет выплатить 1, 7 миллиарда.

Зачем краю этот про-
ект? Где обещанные золотые 
горы? 

Теперь о главном вопросе, по 
которому нам сегодня предсто-
ит принять решение. Что в бюд-
жете намечается в области рас-
ходов? Предусматривается ин-
дексация оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы только 
с 1 июня 2011 года и только на 
6, 5 %. Причем это – только бюд-
жетникам. Что касается тех, кто 
отнесен к категории государ-
ственных служащих, им повы-
шение зарплаты не планирует-
ся. Но полиции – хоть немного, 
но раньше, с 1 апреля. Увели-
чение страховых взносов с 26, 4 
до 32, 4 %, о котором я говорил, 
начнется с 1 января, хотя повы-
шение размера зарплаты прои-
зойдет позже, с 1 июня. Индек-
сация стипендий начнется с 1 
сентября.

О росте тарифов на услу-
ги ЖКХ. Тут есть некая недого-
воренность. Гражданам на 15 % 
повышают. Но индексация рас-
ходов на услуги ЖКХ для бюд-
жетных организаций составит 
19 %, потому что понятно: на са-
мом деле тарифы вырастут не 
на 15 %, а именно – на 19. Бо-
юсь, что и для граждан повыше-
ние составит 19 %.

Теперь о программе энер-
госбережения, поскольку 
она якобы рассчитана на три 
года.

На следующий год – 112 %. 
Либо вы у себя в районе сэко-
номите, либо придется закры-
вать детские сады или пока еще 
имеющиеся школы и больницы. 
На следующий год индексация 
будет еще меньше. А для насе-
ления? Нас много раз заверя-
ли, что вот-вот закончится по-
вышение тарифов. Но до 2013 
года этот рост никто и не думает 
останавливать!

Прошу обратить внимание: 
с 1 января 2011 года прекра-
щает действовать государ-
ственное регулирование та-
рифов на электроэнергию 
для всех, кроме населения.

Для предприятий рост плате-
жей по заключению правитель-
ства составит от 12 до 30 %. По-
чему такой разброс? В зависи-
мости от того, к каким уровням 
напряжения подсоединяются те 
или иные  предприятия. В сель-
ских районах это, как правило, 
линии 10 киловольт. И если се-
годня крестьянин платит 3 р. 27 
коп. за киловатт/час, то с нового 
года будет платить на 
30 % больше.

В такой ситуации 
мы просто обяза-
ны требовать повы-
шения зарплаты ра-
ботникам бюджет-
ной сферы. Это 370 
тысяч человек  – треть 
работающих в нашем 
крае. Их заработная 
плата не индексиро-
валась ни в 2009-м, 
ни в 2010 годах, плюс 
еще полгода до обе-
щанного повышения. 
За это время реаль-
ная заработная пла-
та упала примерно на 
15 %. Все платежи ра-
стут, и есть еще одно 
очень важное обстоя-
тельство. Поведение 
государства в сфе-
ре заработной платы 
работников бюджет-
ной сферы дает сиг-
нал реальному секто-
ру экономики. 

Если государ-
ство не повыша-
ет зарплату, зачем 
это должен делать 
частный предпри-
ниматель?

Ожидается, что 
реальный сектор эко-
номики повысит зар-
плату на 11 %, а го-
сударство – на 3 %. 
А инфляция составит 
6, 5 %. Значит, реаль-
ный уровень жизни 
упадет еще на 3,5 %.

Наши избиратели, 
наш электорат, нахо-
дятся в особом поло-
жении. Чем ниже до-
ходы человека, тем 
большую часть этих 
доходов он использу-
ет не на накопление, 
а на текущее потре-
бление. Такому чело-
веку – не до покупки 
квартиры и не до кос-
метических опера-
ций. Дай Бог хлеба с 
молоком купить...

Так вот, эта часть 
потребительской кор-
зины для людей с 
низкими доходами во 
втором полугодии вы-
росла в цене более 
чем на 40 %. 

Какие напрашива-
ются выводы?

Первое. В том 
виде, в котором бюд-

Коммунисты – за подлинно 
социальный бюджетДоклад В. И. СЕРГИЕНКО 

на совместном пленуме 
крайкома КПРФ 

и контрольно-ревизионной 
комиссии краевой 

партийной организации
жет предложен, принят нами 
быть не может.

Второе. Сделать все воз-
можное, чтобы наш протест не 
походил на акцию «Баба Яга – 
против!». Надо внести суще-
ственные поправки в проект 
бюджета.

Третье. Сделать так, чтобы 
наши решения еще до обсужде-
ния на сессии Законодательно-
го собрания стали достоянием 
гласности. Надо сказать людям, 
что  коммунисты края не под-
держивают антинародный бюд-
жет и предлагают повысить зар-
плату бюджетникам уже с 1 ян-
варя будущего года.

Четвертое. В этом вопросе 
должна вступить в действие де-
путатская вертикаль. Если мы в 
Законодательном собрании не 
добьемся этого, то и у наших 
коллег из районных и городских 
Советов нет оснований поддер-
живать местные бюджеты.

Пятое. В составе бюджета 
есть глава, которая предусма-
тривает приостановление ин-
дексации социальных расходов 
на следующий год по 33 зако-
нам. На заседании бюджетного 
комитета я привлек внимание к 
такому обстоятельству. На этом 
хотят сэкономить, как сказал 
министр финансов, 500 милли-
онов, чуть позже эта цифра вы-
росла до 650 миллионов. Это 
вызвало протест у депутатов, 
скорее всего от части намере-
ний в этой сфере они отступят.

И последнее. Нам все вре-
мя говорят, что краевой бюд-
жет, бюджеты муниципаль-
ных образований – социаль-
ные. Здесь много от лукавого. 
Бюджетная система страны по-
строена таким образом, что чем 
ближе бюджет к человеку, тем 
больше у него социальных обя-
зательств. Скажем, ни у краево-
го, ни у городского бюджета нет 
обязательств по обороноспо-
собности государства. Поэто-
му, образно говоря, если у нас 
есть 100 рублей, 20 рублей из 
них на оборону мы не тратим. У 
нас нет обязательств по между-
народной деятельности. Нет це-
лого ряда других расходов. По-
этому, конечно же, наш бюджет 
– социальный. Но это не основа-
ние, чтобы не голосовать против 
такого бюджета.

Мы, коммунисты, – за 
бюджет, который улучша-
ет социальные условия, а не 
консервирует отсталость, ни-
щету, и тем более – не усугу-
бляет такие процессы.  

(Публикуется 
по диктофонной записи).

Как мы уже сообщали, на совместном пленуме крайкома 
КПРФ и КРК краевой партийной организации была обсужде-
на позиция депутатов-коммунистов при голосовании за бюд-
жет 2011 года. В работе пленума приняла участие большая 
группа депутатов фракций КПРФ районных и городских Со-
ветов. С докладом по поручению бюро крайкома партии вы-
ступил член крайкома КПРФ, депутат краевого парламента 
В. И. СЕРГИЕНКО.

«Таким бюджетом 
вы приближаете 

революцию»
На днях депутаты Волгоградской областной думы приня-

ли в первом чтении проект закона «Об областном бюдже-
те на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 
Фракция КПРФ голосовала против предложенной губерна-
тором редакции главного финансового документа регио-
на. Основные аргументы коммунистов: антисоциальная на-
правленность бюджета-2011 и неразумные траты на госап-
парат.

Накануне на заседании комитета по бюджету, налогам и фи-
нансовой политике депутаты-коммунисты обратили внимание 
коллег, что в бюджете на следующий год не предусмотрена обе-
щанная индексация зарплат бюджетников с 1 января. Кроме 
того, в проекте закона заложены слишком большие траты на об-
ластной комитет по печати и информации, а более 6 миллиардов 
рублей (10% бюджета), по сути, являются «бесхозными» – одно-
значного ответа, на что они пойдут, депутатский корпус не услы-
шал (первая версия была, напомним, что «техническая ошибка», 
вторая – «или ко второму чтению распишем, или нормативно-
правовыми актами губернатора в дальнейшем», новая версия – 
«все уже расписано и прошло обсуждение на публичных слуша-
ниях»).

Стоит подчеркнуть, что в новом году также заметно сниже-
ны средства на образование (с почти 7% сегодня до 2,6% в 2011 
году), но существенно выросли расходы, к примеру, на содержа-
ние представительства администрации Волгоградской области 
и облдумы в Москве – в 4 раза (с 9 млн. до 36 млн.). 

– Таким бюджетом вы приближаете революцию! Спасибо 
«Единой России» и руководству региона за активную работу. 
Это бюджет не модернизации, а банкротства и полного разва-
ла! Требуем вернуть его на доработку и создать специальную со-
гласительную комиссию», – заявил на заседании руководитель 
фракции КПРФ Волгоградской облдумы Николай Паршин.  До-
воды и аргументы коммунистов не были услышаны: 26 голоса-
ми единороссы продавили законопроект. Все поправки, подго-
товленные фракцией КПРФ (об индексации зарплат бюджетни-
ков с 1 января, об увеличении средств на питание школьников на 
10 рублей с 1 января, о выделении 30 млн. рублей на ДЮЦ Вол-
гограда и т.д.), спикер думы отказался даже выносить на голосо-
вание. Тем временем поправку депутата-единоросса утвердили. 
Мотивировал свое нелогичное поведение председатель Думы 
тем, что за проект бюджета с поправками, одобренными губер-
натором, уже проголосовали. 

В знак протеста депутаты фракции КПРФ покинули зал засе-
дания, а единороссы в срочном порядке объявили перерыв.

«Без реализации 
предложений КПРФ 

невозможно 
движение вперёд»

На днях прошло очередное заседание Законодательно-
го собрания Ростовской области. К принятию готовят глав-
ный финансовый документ Ростовской области. По данно-
му вопросу выступил руководитель фракции КПРФ в ЗСРО 
Владимир Бессонов:

– Бюджет Ростовской области 2011 года не отвечает на вы-
зовы времени, вместо объективного анализа нашему вниманию 
предложены речи о том, как все хорошо и как всё растёт.  Между 
тем расходы 95993891500 рублей в этом году и 86645274800 ру-
блей в следующем – очень разные цифры. По странному совпа-
дению, общая сумма внесенных поправок в комитет по бюдже-
ту равна 9 млрд.

Обращаю внимание на структуру доходов. По какой причи-
не произошел существенный рост собственных доходов, оста-
ётся тайной: 49,7 млрд. – в этом, 61,7 – в следующем. По налогу 
на прибыль организаций, где рост составил 139,1% к плану 2010 
года, возражения возникли у УФНС по РО. Практика показыва-
ет, возражения управления подтверждаются. Нельзя не отме-
тить, что с приходом нового руководителя собираемость нало-
гов в области увеличилась. Существенно снижены безвозмезд-
ные поступления: 36,7 млрд. –  в этом, 21,3 – в следующем. По-
пытки объяснить снижение окончанием реализации тех или иных 
программ несостоятельны.  Закончили одну – начинайте другую. 
А ожидание подачки из федерального центра – унизительно и 
мешает планированию и системному подходу в решении задач. 
В федеральном бюджете введён новый вид дотаций: «иные». Их 
размер на 2011 год определён в 126,3 млрд. руб. Делятся они 
между регионами практически в «ручном» режиме. Например, 
Чеченской республике – 31, 2 млрд. Депутаты Госдумы – едино-
россы, избранные от Ростовской области, судя по голосованию, 
за перенос игорной зоны, не способны на подобном уровне от-
стаивать интересы области.  Было бы логичным увеличить бюд-
жет на процент инфляции плюс некоторый рост, по доходам – от 
90 млрд., по расходам – от 100.  С увеличением расходов на пра-
воохранительную деятельность существенно снижаются расхо-
ды в аграрной области. Крестьянин обижен диспаритетом цен, 
не может достойно реализовать продукцию, купить необходи-
мое для сельскохозяйственного производства. На поверхности 
– нерешённые вопросы улучшения плодородия земель, мели-
орации, где без господдержки не обойтись, развитие животно-
водства, в том числе молочно-товарного, переработки сельхоз-
продукции. С таким бюджетом не решить даже проблем расте-
ниеводства, я не говорю об овощеводстве, садоводстве, вино-
градарстве. Также нельзя согласиться со снижением расходов 
по разделам ЖКХ и по социальной политике. Те депутаты, кото-
рые проводят приём граждан, знают, как важны эти разделы.

Теперь о дефиците. Кто из депутатов знает, что областной 
бюджет 2012 года будет профицитным, поднимите руки. Прои-
зойдёт это за счёт снижения расходов. В соответствии со сред-
несрочным финансовым планом администрации. Правитель-
ство РФ планирует снижение дефицита бюджета РФ к 2013 году 
не менее чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2009 года и в 2011 
году он составит 1,8 трлн. или 3,6% к ВВП. Дефицит областного 
бюджета –  3,5 млрд., в 2009 году – 7,9, или 0,5 ВРП. Очень пло-
хо для большинства жителей области, что основным источником 
финансирования дефицита является привлечение кредитов. 

Можно технически выправить цифры, но без реализации 
предложений КПРФ невозможно созидательное движение впе-
рёд.  Они просты: введение прогрессивной шкалы налогов на 
доходы, национализация природных богатств, планирование, 
государство должно иметь пятилетний план, предприятие –  
трехлетний, руководитель –  план на год, без этого – тупик.  

По материалам сайтов 
регионльных отделений КПРФ.

КПРФ в регионах
В своей позиции при голосовании за бюджет 

красноярские коммунисты не одиноки. Об этом 
говорит предлагаемая подборка материалов. 
Факты свидетельствуют и о другом: бюджетная 
политика – это поле бескомпромиссной борьбы 
за интересы трудового народа.
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го массива леса. Этот бульвар и 
дорога не нужны ни жителям, ни 
студентам, это путь без цели! Но 
зато они сильно нужны чиновни-
кам, застройщикам и крупному 
капиталу. Это прекрасная база 
для наступления на рощу. Разде-
лить противника – это давно из-
вестный способ добиться цели.  
Ведь роща – это золотое дно, где 
за счёт большой рыночной цены 
на землю в этом районе застрой-
щики получат максимальную 
прибыль, а чиновники различных 
уровней предвкушают получение 
больших взяток и откатов. При 
этом они весьма ловко прикры-
ваются интересами СФУ и инте-
ресами студентов. Но фактиче-
ски  интересы СФУ их не забо-
тят. Устройство бульвара потре-
бует больших затрат, не принося 
университету и студентам ощу-
тимой пользы. Эти деньги с госу-
дарственной точки зрения гораз-
до эффективнее вложить в улуч-
шение учебного процесса и на-
уку или в восстановление рощи. 
Но отказ от устройства бульва-
ра с автодорогой чиновники вос-
примут как покушение на их соб-
ственную выгоду. Поэтому они 
любым путём  будут добивать-
ся строительства этого бульвара 
и устройства на нём торговых и 
развлекательных заведений.  Это 
подтверждается неоднократ-
ным предложением ректора СФУ 
Е. Ваганова о строительстве ре-
сторанов и кафе на пешеходном 
бульваре.  Если на это не будет 
выделено бюджетное финанси-
рование, частный капитал зай-
мётся этим с большой охотой. 

Последствия для рощи бу-
дут трагичными. Бульвар пре-
вратится в ряд торговых и раз-
влекательных павильонов с не-

избежным алкоголем и мусором. 
Понятно, на сколько «повысит-
ся»  качество обучения  при соз-
дании для студентов пивных то-
чек в шаговой доступности. А жи-
тели, точно, вместо чистого воз-
духа и отдыха получат головную 
боль. В перспективе около доро-
ги будет обосновано строитель-
ство других сооружений и домов, 
а бульвар превратится в улицу. А 
там недолго и до застройки все-
го участка леса перед Студго-
родком.  Это подтверждается 
тем, что СФУ не предпринима-
ет никаких действий по сохране-
нию рощи.  Из-за старения роща 
погибает естественным путём и 
нуждается в срочном омоложе-
нии.  

При проведении СФУ акции 
по посадке кедров «2000 кедров 
– 2000 имён» ни один кедр не был 
посажен на территории Берёзо-
вой рощи. Не проводятся рабо-
ты по уборке погибших и боль-
ных деревьев. В 2009 год в СФУ 
был разработан проект «Пробле-
мы Берёзовой рощи СФУ и пути 
их решения» стоимостью 350 ты-
сяч рублей, где были учтены все 
маршруты движения людей по 
роще, места отдыха и спортив-
ных мероприятий при бережном 
отношении к лесу. Но этот безот-
катный проект не устроил чинов-
ников и не был доведён до сведе-
ния жителей. Так же бесследно 
и972счез проект особо охраняе-
мой природной территории «Бе-
рёзовая роща», разработанный 
Институтом леса РАН.  Все дей-
ствия чиновников СФУ свиде-
тельствуют о том, что их интере-

А  НЕОДНОКРАТ-
НО проводимых пу-
бличных слушаниях 
по включению Берё-
зовой рощи в состав 

СФУ и её застройке жители го-
рода активно протестовали про-
тив застройки рощи,  строитель-
ства пешеходного бульвара и ав-
тодорог на территории рощи. 
Учитывая эти протесты, при ут-
верждении генерального пла-
на СФУ с территории Берёзо-
вой рощи убраны торговые цен-
тры, постройки вдоль пешеход-
ного бульвара и часть автодорог. 
Ректор и представители админи-
страции СФУ неоднократно пу-
блично заявляли, что Берёзо-
вая роща будет сохранена и вы-
рубаться не будет, а строитель-
ство будет вестись на свободных 
от леса участках.  Но у жителей 
есть основания в это не верить, 
поскольку в СМИ появилась ин-
формация о том, что ректор СФУ 
Е. Ваганов снова выступает за 
вырубку леса под строительство 
общественного центра и за стро-
ительство дороги, ресторанов и 
кафе вдоль пешеходного буль-
вара.

Строительство общественно-
го центра планируется на участ-
ке около библиотеки. Учитывая 
большую площадь здания, подъ-
ездные пути, автопарковку,  по-
требуется вырубить не менее 
300 сосен.    Это нанесёт суще-
ственный вред экологической 
обстановке. Ректор ссылается 
на то, что негде проводить КВН 
и уже затрачены государствен-
ные деньги на разработку про-
екта здания с привязкой к мест-
ности. Но вопрос о размещении  
общественного центра должен 
был решаться до выдачи зада-
ния на проектирование. Раз-
решение на вырубку создаст 
прецедент для обоснования 
таким способом необходи-
мости вырубки следующего 
участка леса.  

Жители выступают про-
тив строительства пешеход-
ного бульвара и автодоро-
ги вдоль него по следующим 
причинам.

Расположение пешеход-
ного бульвара не соответ-
ствует массовому движению 
студентов и жителей, т.к. вы-
ходит на автодорогу в кон-
це Студгородка, достаточ-
но далеко от учебных корпу-
сов, общежитий и  социально 
значимых объектов. Автодоро-
га вдоль пешеходного бульва-
ра функционально не актуальна. 
По генплану предусмотрена ав-
тодорога, проходящая по ул. Ле-
нинградской и выходящая к об-
щежитиям СФУ в том же месте, 
что и дорога вдоль пешеходного 
бульвара. Кроме того, с ул. Ле-
нинградской от дома № 9 а в на-
стоящее время проложена пре-
красная асфальтированная до-
рога до электробойлерной. От 
этой дороги есть проезд (100 м) 
на дорогу вдоль электроподстан-
ции, выходящую непосредствен-
но к главному корпусу СФУ. Пре-
имуществом этой дороги являет-
ся то, что она коротким путём, не 
загружая ул. Киренского, соеди-
няет  главный корпус СФУ с глав-
ным корпусом Политехническо-
го института и проходит рядом 
со спортивными сооружениями, 
предусмотренными генпланом. 
Экономически гораздо выгодней 
отремонтировать эту часть суще-
ствующей дороги, чем проклады-
вать новую дорогу через Берёзо-
вую рощу.

Существенным недостатком 
дороги вдоль пешеходного буль-
вара является вырубка большой 
части рощи, увеличение техно-
генной нагрузки на рощу, ухуд-
шение экологической обстанов-
ки в районе жилых домов, до-
полнительная нагрузка авто-
мобильным движением улицы 
Киренского вдоль жилых домов.               

Пешеходный бульвар и ав-
тодорога вдоль него разделя-
ют рощу и отделяют участок леса 
перед Студгородком от основно-

сует не экологическая роль леса 
и интересы жителей города, а до-
рогая земля, занимаемая рощей. 
Какие откаты от застройщиков 
при этом чиновники мечтают по-
лучить, можно судить по матери-
алам в сети Интернет о корруп-
ции в СФУ.  

В значительной степени такая 
ситуация возникла из-за того,  
что,   вопреки мнению жителей 
города, Берёзовая  роща   из  ре-
креационной зоны переведена  в 
общественно-деловую зону объ-
ектов образования, предусма-
тривающую её застройку. В ре-
зультате роща была лишена юри-
дической защиты от вырубки. 
Поэтому наивно предполагать, 
что чиновники прекратят попыт-
ки коммерциализации и застрой-
ки  рощи.  Их не волнует, что, вы-
рубая рощу, они убивают не толь-
ко здоровье, но и  душу русского 
народа!

Жителей возмущает интен-
сивная вырубка под строитель-
ство части рощи южнее улицы 
Киренского от Студгородка до 
Академгородка.  Без согласия 
жителей вдоль оврага Гремячий 
ключ со стороны Академгородка 
в рощу врезался коттеджный по-
сёлок.

В связи с этим обращаем-
ся к главе города П.И. Пимашко-
ву, депутатам горсовета с при-
зывом не допустить, чтобы жи-
тели Красноярска лишились это-
го уникального леса! Наиболее 
радикальным способом защиты 
рощи и  борьбы с алчностью чи-
новников является перевод  Бе-
рёзовой рощи в статус Особо ох-
раняемой природной террито-
рии с запретом на ней всякого 
строительства. 

Мы также обращаемся ко 
всем жителям го-
рода. Природа 
подарила, а наши 
родители в самые 
трудные воен-
ные и послевоен-
ные годы сохра-
нили  для нас этот 
уникальный лес 
– источник здо-
ровья и душевно-
го спокойствия. 
Заботясь о буду-
щих поколениях, 
академик Кирен-
ский организовал 
на территории 
Берёзовой рощи 
массовую посад-

ку сосен.  В нынешних условиях, 
когда в угоду бизнесу и погоне за 
прибылью в городе  исчезают зе-
лёные насаждения, а их  заменя-
ют торгово-развлекательные за-
ведения и точечная застройка,  
город  превращается в каменные 
джунгли.  Мало того, что нет чи-
стого воздуха, от этих джунглей 
каменеет наша душа и души на-
ших детей! Вместо живой зеле-
ни нашими душами овладевает 
зелень бумажная, растлевающая 
самые светлые человеческие ка-
чества. 

Мы призываем всех, кто не-
равнодушен к условиям, в кото-
рых мы живём и  будут жить наши 
дети, активно бороться за сохра-
нение природы, за нашу Берё-
зовую рощу! Немедленно бейте 
тревогу, если вам станет извест-
но о любых попытках наступле-
ния на рощу, независимо от того, 
от кого они исходят и чем обо-
сновываются. Смело называй-
те фамилии, организации, пар-
тии губителей рощи. Сообщайте 
в СМИ, Интернет, главе города, 
депутатам, активным защитни-
кам рощи.    

Вас обязательно услышат, и 
мы все вместе

СПАСЁМ  НАШУ  
БЕРЁЗОВУЮ РОЩУ!      

СОХРАНИМ РУССКИЙ ЛЕС!

Контактные телефоны 
инициативной группы:
8-906-972-39-72
8-908-011-52-23
8-904-892-10-92
E-mail:krasles2010@mail.ru 

Из почты страницыСовместный пленум крайкома КПРФ и КРК краевой партийной организации

Преемственность поколений
Актив крайкома комсомола принял дружественное приглаше-

ние посетить поселок Березовка  и встретиться с комсомольцами 
разных лет.

Встреча проходила в районном музее. Комсомольцы разных по-
колений собрались там для того, чтобы вспомнить молодость, рас-
сказать, как участвовали в комсомольских стройках, какое прекрас-
ное время в их жизни –   комсомол! На встрече были  комсомольцы 
30-х, 50-х, 80-х годов. Среди них – учителя, врачи, работники сель-
ского хозяйства, библиотекари, предприниматели. Все рассказыва-
ли о самых памятных событиях, связанных с комсомолом, пели ком-
сомольские песни, шутили, смеялись. Нам казалось, что мы попали 
на встречу старых друзей. Хотя, почему казалось? Так оно и было. 
Наблюдая за происходящим, мы восторгались этими людьми. Они 
с такой теплотой вспоминали  о комсомоле, что захотелось на вре-
мя оказаться в прошлом, увидеть все своими глазами. Эти люди гор-
дятся тем,  что могут назвать себя комсомольцами и для них не важ-
но, что они уже взрослые люди. Ведь бывших комсомольцев  не бы-
вает. Это, выражаясь современным языком, мощнейший советский 
корпоративный дух.

Мы пообещали собравшимся активнее работать на территории 
Березовского района и как можно больше ребят привлечь в ряды на-
шей организации.

Цели комсомола не меняются и в наше время. Идея светлого то-
варищества и желание сделать этот мир лучше, созидать и возводить, 
ценить историю и уважительно относится к каждому. И пока разви-
вается Красное знамя в наших сердцах, мы будем нести в себе те пре-
красные традиции комсомола.

Александра НОСНИКОВА.

В городе мирного атома
Первый секретарь  краевого отделения СКМ  Роман  Тамоев, 

заведующий молодежным отделом крайкома КПРФ Борис Телеш, 
первый секретарь Красноярского горкома комсомола Александра 
Носникова и фотограф Евгений Перфилов совершили дружескую 
поездку в  город физиков-ядерщиков Железногорск. 

Началось наше знакомство с посещения музея горно-химическо-
го комбината, где мы узнали много нового и интересного.  Например, 
мы  могли постоять на крышке атомного реактора, проверить уро-
вень радиации, окунуться в жизнь и работу ядерщиков.

Мы провели запоминающуюся встречу со студентами  Железно-
горска по проблемам молодежи и молодежной политики. Встреча 
проходила в филиале  СибГАУ им. М. Ф. Решетнева.  Она получи-
лась очень живой и интересной. После занятий ребята по собствен-
ной инициативе собрались в актовом зале и, внимательно выслушав 
выступавших, активно подключились к диалогу.  Полный актовый 
зал, кстати, нас очень  порадовал. Встречу  приветственным словом 
открыл Роман Тамоев, рассказав ребятам о нашем общем и любимом 
деле – комсомоле. После его  выступления, молодежь начала зада-
вать интересующие их вопросы.  Как выяснилось, ребят волнует и 
бесплатное образование, и молодежные проекты, которые она хочет 
осуществить, вопросы с жильем, свободой слова и многое другое.

Первый секретарь Железногорского горкома КПРФ Вадим Сер-
геевич Шевченко  поведал аудитории о том, какую значимую роль 
в нашей стране играет молодежь, как она должна  бороться за свои 
права и отстаивать свои интересы. В ходе разговора было отмечено, 
что современной молодежи, в большей ее части, нет дела до того, что 
происходит сегодня в России.  А Батов Олег, первый секретарь Же-
лезногорского горкома комсомола, призывал быть активнее, знать и 
уметь бороться за то, что декларирует нам наша Конституция – наши 
права! Очень порадовало то, что ребята не остались равнодушными 
к нашим выступлениям, активно спрашивали:  «А что вы делаете?», 
«Какими способами отстаиваете права молодежи?», «Получается ли 
у вас диалог с властью?» и т.д. Ребятам рассказали  о том, какая рабо-
та ведется комсомолом, какие проекты уже осуществили, какие  на-
ходятся на стадии разработки. 

После встречи, студенты побеседовали с  первым секретарем 
СКМ в Железногорске Олегом Батовым, который рассказал о рабо-
те комсомола в их родном городе. Дружелюбное настроение, радость 
встречи как нельзя лучше укрепились чаепитием, которое для нас 
устроили железногорцы.

«Зарница» стала традицией
Военно-патриотическая игра «Зарница»  прошла в Березовке. 

Организовали и провели ее краевой комитет СКМ при поддержке 
краевого комитета КПРФ. Это уже вторая по счету подобная игра, 
проводимая комсомольцами. 

Утром в краевом комитете СКМ начался общий сбор команд, ко-
торые сформировали городские и районные отделения СКМ из луч-
ших представителей своих организаций. 

К 12 часам все ребята были уже на месте проведения мероприя-
тия.  Участие в игре принимали две команды: городского комитета 
Красноярска и команда из Железногорска.

Открыл соревнования напутственным словом наш спонсор Т. 
М.Тамоев 

Первым этапом игры стал контрольный пункт под названием 
«Хорош в строю, силен в бою!». Команды представили свою визит-
ную карточку – строевую песню. Красноярск показал достаточно хо-
рошую строевую подготовку, а Железногорск хорошо повеселил всех 
участников соревнований  своим неординарным подходом. Очеред-
ность выступления команд определила жеребьевка. Первыми побе-
жали на очередной КП красноярцы. Им стал КП « В здоровом теле – 
здоровый дух!». Ребята с задором преодолели эстафету с армейской 
единой полосой препятствий.

На КП № 4 (огневой рубеж) тоже принимали участие все члены 
команд. Они по очереди стреляли из винтовки по мишеням. Побе-
дитель этого этапа определялся по количеству общекомандных по-
паданий в цель.  

Далее пошли соревнования по специальностям – для снайперов, 
разведчиков, связистов, санитаров и переводчиков. Комсомольцы в 
очередной раз показали свои лучшие качества.

Последним этапом стал КП №10, называющийся «Загазованный 
участок». Команды надевали противогазы и преодолевали «загазо-
ванный» участок территории.

По итогам соревнований, после подсчета баллов, победителем 
стала команда Красноярска! Все участники «Зарницы» получили 
грамоты за первое и второе места, а победители получили еще специ-
альный приз – футболки с символикой СКМ.

После игры все, и команды-соперники, и судьи, весело отдыха-
ли, знакомились между собой, играли на гитаре и пели песни у ко-
стра. Впечатления от игры остались только положительные: и побе-
дившие, и проигравшие остались довольны.

Комсомольская игра «Зарница» на сибирской земле стала уже  
традицией. Надеемся, что с каждым  годом  команд-участников ста-
нет намного больше. Так держать, комсомол! 

Анна ДИГАЛОВА .
Пресс-служба Красноярского 

горкома комсомола.

Александр ПИВНЕВ, пер-
вый секретарь Ачинского 
городского комитета КПРФ, 
депутат Ачинского город-
ского Совета:

– Бюджет Ачинска на следу-
ющий год составляет 2 млрд. 
200 млн. рублей. Как он скла-
дывается? Собственные сред-
ства составляют 1 млрд. 300 
млн. И почти 1 млрд. – транс-
ферты. А мог ли быть бюджет 
города другим? Наверное, 
мог. В прошлом году в Ачинск 
приезжала делегация из Шве-
ции. Как депутат я общался с 
гостями. Они спрашивают: а 
какая у вас в городе промыш-
ленность? Отвечаю: глинозем-
ный комбинат и нефтеперера-
батывающий завод. У шведов 
глаза округлились: да вы в зо-
лоте должны купаться!

Вот такие понятия граж-
дан страны, где работают нор-
мальные законы.

АГК может стать крупней-
шим налогоплательщиком. В 
советское время комбинат да-

вал 100 миллионов долларов 
прибыли. Он содержал 24 дет-
ских сада, трамвайное управ-
ление, 1 млн. 200 тыс. кв. м. 
жилья и отдел рабочего снаб-
жения, в котором работало 
3500 человек. В пересчете на 
современные рубли комби-
нат давал 3 миллиарда рублей 
прибыли.

Через нефтеперарабатыва-
ющий завод ежегодно прохо-
дит 6 миллионов тонн нефти. 
А в городскую казну с этого не 
поступает ничего!

Я говорил нашему мэру: за-
ставь НПЗ платить налоги го-
роду –  мы тебе золотой па-
мятник поставим!

Бесполезно! Такая же кар-
тина с глиноземным комби-
натом. С этих градообразую-
щих предприятий мы получа-
ем только подоходный налог!

Так край жить не должен! 
Вернусь ко встрече со шве-

дами. Они, кстати, приезжали 
на открытие Ледового дворца.

Меня спрашивают: какой у 

нас стандарт на ледовые двор-
цы? Я не сразу понял, о чем 
речь. У них, оказывается, в на-
селенном пункте с числом жи-
телей более 10 тысяч положе-
но открывать дворец с искус-
ственным льдом.

А у нас – позор! Миллион-
ный Красноярск не имеет кры-
того катка. Из краевого центра 
едут на тренировки в Ачинск.

Можно приводить и другие 
примеры.

Поэтому наша позиция 
ясна.

Мы будем голосовать про-
тив бюджета, не отражающего 
интересы народа.

Михаил КОРОТЮК, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Зеленогорского городского 
Совета:

–  В этом году топливная 
компания КВЭЛ вступила в 
права на нашем электрохими-
ческом заводе – основном на-
логоплательщике города. И 
проводит кампанию под кра-

сивым названием «Новый об-
лик».

Но содержание очень не-
красивое. Что происходит?

Всю социалку перекинули 
на городской бюджет, который 
пять лет назад стал дефицит-
ным. Избавились от городско-
го Дворца культуры и порядка 
10 ведомственных детских са-
дов. И если раньше завод вы-
полнял серьезную социальную 
функцию, теперь этого нет.

Когда все это начиналось, 
руководство компании заве-
ряло нас, что это – благо. «На 
вас прольется золотой дождь! 
Да и краевой бюджет вас не 
оставит!».

Прогнозы на городской 
бюджет неважные. Дефи-
цит будет огромный. Придет-
ся урезать расходы на благо-
устройство, увеличивать тари-
фы на ЖКХ.

Мы однозначно будем голо-
совать против бюджета, пото-
му что в нем не заложена ин-
дексация бюджетникам. Наш 

город долгое время оставал-
ся маленьким островком со-
циализма. Теперь социализм 
закончился. Пришли корпора-
ции, которые диктуют свои ус-
ловия.

Всеволод СЕВАСТЬЯ-
НОВ, депутат Законода-
тельного собрания:

– Хочу обратить внимание 
на такой момент, как вступле-
ние России в ВТО. Надо разъ-
яснить избирателям, что од-
ним из условий приёма станет 
снижение в два раза государ-
ственной поддержки сельско-
хозяйственных производите-
лей. 

Надо придать этому факту 
максимальную гласность.

Сегодня Федерация сбра-
сывает с себя тарифы на субъ-
екты. Предлагается на местах 
принимать решения по группе 
вопросов, связанных с энерго-
затратами. Сейчас прораба-
тывается закон, по которому 
край свои полномочия в части 

твердого топлива – уголь, дро-
ва – цены на это топливо пе-
редаст муниципальным обра-
зованиям. Депутатам район-
ных Советов придется решать 
этот не очень большой вопрос, 
но это еще один повод занять 
твердую позицию. 

Сергей МАСЛОВ, член 
крайкома партии:

– С общежитиями Красно-
ярска сложилась критическая 
ситуация. Человек, прожива-
ющий в общежитии, платит 
примерно 20 % от стоимости 
жилищной услуги. Осталь-
ное шло из бюджета. Прива-
тизация общежитий приве-
ла к тому, что край, опираясь 
на закон, субсидировать част-
ную собственность не может. 
Резко сократились субсидии. 
Идет сокращение работников 
этой сферы. Я подготовил все 
документы и передаю их депу-
татам Законодательного со-
брания.

ОБЛЮДАЙ меру» – 
начертано у входа 
в храм Аполлона в 
греческих Дельфах. 
Древняя мудрость. 

Аксиома. К чему вспомнилось?
Возможно, вы читали где-то: 

Россия заняла 154-е место из 
178 возможных в индексе уровня 
коррупции стран мира. Годом ра-
нее в том же рейтинге у нас было 
146-е место. Мы там совсем ря-
дышком с Папуа – Новой Гвине-
ей, Таджикистаном, Конго и Гви-
неей –Бисау. Проблема не новая, 
сейчас критиковать коррупцию 
даже как-то модно. И правильно. 
Но что меня удивляет, так это осо-
бо горячая критика коррупции со 
стороны представителей партии 
власти.

Кипятятся-то они горячо, но 
так и тянет спросить: почему кор-
рупция рассматривается вами 
как какое-то самостоятельное 
явление, какой-то внешний враг 
или какая-то ржавчина, которую 
можно срезать, –  да только руки 
не доходят. Может, такая корруп-
ция –  это часть системы, неиз-
бежная – при политическом мо-
нополизме, фундаментальная – 
при пещерном капитализме?  По-
пробую ответить на этот вопрос. 
Размышляя над самыми свежими 
инициативами «Единой России» 
и ее подносчика снарядов го-
сподина Кудрина, я задумался о 
разнице между капитализмом на 
Западе и у нас. В чем она? Если 
на Западе криминал и корруп-
ция «вырастали» из капитализ-
ма, были прямым его следстви-
ем, то в России – наоборот. Наш 
современный капитализм родил-
ся от союза криминала и корруп-
ции. Во многом по этой причине 
его главный признак – полное от-
сутствие чувства меры в реали-
зации безудержной либеральной 
политики.

Но и это не все. Капиталисти-
ческая Россия, которая называ-
ет себя «Единой», не только пол-
ностью игнорирует слова о соци-
альном государстве, торжествен-
но прописанные в Конституции, 
она даже капитализм развивать 
не способна.

Что значит «развивать»? Ну, к 
примеру, развитие капитализма 
по западной модели, как мы зна-
ем из опыта XX века, – это вектор, 
стремящийся к более или менее 
взвешенному распределению 
благ. И не потому, что там капита-
лизм «хороший». На мой вкус, его 
хорошего не бывает. Отчасти та-
кое развитие событий восторже-
ствовало под влиянием конкурен-
ции с СССР, под давлением ак-
тивного рабочего и левого дви-
жения. А отчасти просто потому, 
что партийная система этих стран 
была и является более сбаланси-
рованной: не пропускает таран-
ного продавливания интересов 
какой-то одной социальной груп-
пы. У нас и этого ничего нет. Во-

Из выступлений участников пленума

Вот реальные лозунги партии власти

Это и есть капитализм! Бьём тревогу!

Спасём Берёзовую рощу!
Обращение к главе города П.И. Пимашкову, 

депутатам Красноярского городского Совета,  
ко всем жителям Красноярска

рота открыты, забивай! И мето-
ды становятся бесконтрольными, 
алчными, авантюрными.  Одно 
серьезное потрясение было в об-
ществе после принятия партией 
власти скандального закона о мо-
нетизации льгот в 2005 году (бу-
дем называть вещи своими име-
нами: закона о запрете льгот). 
Его можно как угодно объяснять 
экономически, но с моральной 
точки зрения это был шаг назад 
в развитии отношений между го-
сударством и обществом. Сейчас 
подкатывает следующая волна. 
Чего от нее ждать?

Первое: скоро вступит в силу 
уже нарицательный закон № 83, 
после которого бюджетные уч-
реждения всей страны фактиче-
ски станут работать в коммер-
ческом режиме. Закон длинный, 
сложный, но суть — очень про-
стая. Государство не хочет давать 
денег, государство говорит: уч-
реждения, зарабатывайте! И тут 
возникает резонный вопрос: на 
ком зарабатывать?  Ответ на по-
верхности: на гражданах, на об-
ществе. Вот он, реальный ло-
зунг «Единой России»: «Вкалы-
вай!». Вкалывай как раб или бел-
ка в колесе, ведь теперь нужно 
еще больше денег на образова-
ние и медицину. Представляете, 
какие прайсы начнут нам выка-
тывать из-за безденежья и про-
сто из корысти?  Хотя и самим уч-
реждениям придется туго. То не-
значительное финансирование 
со стороны государства, кото-
рое останется, будет завязано на 
предоставлении «государствен-
ных заданий». Имеешь задание – 
живешь, не имеешь — тебя при-
хлопнут. И кто же будет опреде-
лять, кому давать задания, а кому  
– нет? Кого ликвидировать, а кого 
оставить? Правильно: чиновники. 
Те самые, которые соседствуют с 
Папуа — Новой Гвинеей в миро-
вом рейтинге коррупции.

Второе: налоги на недвижи-
мость. Точнее, рыночные налоги 
на приватизированную недвижи-
мость. Это давняя мечта партии 
власти и ее либеральных мини-
стров. Ну вроде все уже отобра-
ли: советские сбережения, совет-
ские льготы, систему социальных 
учреждений. Ан нет! Остались 
квартиры... Не могут они про-
стить, что новое дворянство «вы-
нуждено» искать элитное жилье 
на окраине, а бабушка-ветеран 
или семья профессора продол-
жают жить в хорошей квартире в 
центре. Выжить холопов можно 
лишь одним способом: заставить 
платить налоги не по оценке БТИ, 
а по рыночной стоимости жилья. 
Представляете, какой будет на-
лог? Вот-вот. Так что еще один ре-
альный лозунг «Единой России»: 
«Съезжай!».  

Третье: на горизонте платные 
дороги. Точнее, то, что у нас при-
нято называть дорогами. Если за-
думаться, то это единороссы 

должны еще приплачивать обще-
ству и за пробки, и за запущенное 
состояние трасс. Но вместо вло-
жения средств в инфраструктуру, 
вместо строительства современ-
ных дорог снова хотят схватить 
граждан за карман. Нет, конеч-
но, бесплатные дороги останут-
ся, только станут «дорогами для 
бедных». Какими они будут?  Ви-
димо, такими, что придется ри-
сковать жизнью. Так что тем, кто 
хочет комфорта и безопасности, 
придется платить. Так мы имеем 
еще один реальный лозунг «Еди-
ной России»: «Плати!».

Причем эта клацающая про-
жорливой пастью политика каса-
ется буквально всего.  Возьмем... 
да хотя бы футбол. Что такое пе-
ревод нашего чемпионата с си-
стемы «весна—осень» на систему 
«осень—весна»? Элитарные клу-
бы, имеющие больших спонсо-
ров, не хотят играть вразнобой с 
европейскими чемпионатами.  Но 
таких клубов у нас от силы деся-
ток. Они могут обеспечить себе 
подогрев поля, теплые манежи, 
все условия. А другие? В пер-
вой, второй, третьей лигах? Ви-
димо, они будут играть в лужах и 
сугробах.  Чиновники из Россий-
ского футбольного союза даже 
не скрывают, что слабым клубам 
придется просто исчезнуть. Зате-
вается “естественный отбор”, ко-
торый приведет к окончательно-
му убийству массового футбола в 
стране. Конечно, зачем чиновни-
кам слишком много клубов, кото-
рые не приносят им прибыль? Не 
нужны.

Как совершенно неинтерес-
но им и желание болельщиков хо-
дить на стадион в июле, а не в де-
кабре. От партии власти реакции 
нет. Выходит, еще один реальный 
лозунг «Единой России»: «Мерз-
ни!».  В каждом движении, в каж-
дом шаге, в каждом принимае-
мом властями законе читается 
одно: ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ЗА-
ПЛАТИТЬ чиновнику.  Единорос-
сы называют такой свой капита-
лизм… консерватизмом.  Краси-
во. Красиво и отвратительно. И 
страшно безответственно. Ведь 
все это врезается и вгрызается 
во все общественные кровотоки. 

Возьмите хоть визит к врачу, 
хоть ремонт квартиры, хоть похо-
роны, да все что угодно: отовсю-
ду, из-под каждой рекламы, как 
тот черт из табакерки, выскакива-
ет «дай!, дай!, дай!, дай»!

Сними с себя три шкуры, вы-
ложи последнее, а качество ра-
боты — еще под вопросом. И нет 
в этом вины общества. Не люди 
плохие. Сами — уставшие от гон-
ки. Нравы таковы, каковы зако-
ны. Законы первобытной «Единой 
России», которая хитро камуфли-
рует свои реальные лозунги.

Иван МЕЛЬНИКОВ,
 заместитель 

Председателя ЦК КПРФ.
www.mk.ru.

Вкалывай! Съезжай! 
Мерзни! Плати!

 Н

    Фотография в журнале — 
У костра сидит отряд. 
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото 
С номерами на груди. 
Впереди знакомый кто-то — 
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке, 
И на празднике, на елке,    
И на лодке у реки, 
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем! 
Мы другой журнал откроем —
Он стоит среди пловцов. 
Кто же он, в конце концов? 
Чем он занимается? 
Тем, что он снимается! 

Неужели советская поэтесса Агния Барто предвидела по-
явление «национального лидера»? Пользователь kpax разме-
стил в «Живом журнале» следующее сообщение: «Оказыва-
ется, у Агнии Барто есть стихотворение, которое называется 
«Володин портрет» (написано в 1957 году). 

Политика и юмор

Володин портрет

«С
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Уважаемая редакция! Пишут участники митинга, который 7 
Ноября коммунисты Шарыпова провели вместе с профсоюза-
ми. Отделение КПРФ подало объявление о митинге в «бегущую 
строку» телекомпании «Шанс»: «Митинг состоится 7 ноября на 
площади Победы в 11 часов».

Но как в «бегущей строке», так и в газете «Шанс» время митинга 
обозначили на 13 часов, чем ввели в заблуждение горожан и жите-
лей Шарыповского района.

Единороссы наняли инвалида, который выступил на митинге и 
сказал, как ему хорошо живется в современной России и как народ 
75 лет гнобила Советская власть. Оратору всего 20 лет, при совет-
ской власти он не жил. Правда, народ не стал слушать ахинею и по-
просил оратора убраться с трибуны. Теряющие доверие и популяр-
ность единороссы идут на все, чтобы отвлечь внимание от своей ан-
тинародной сути. Противостояние народа и режима растет. 

Просто так свою антинародную, прихватизаторскую власть они 
не отдадут. Кстати, глава города В. Г. Хохлов на митинг не пришел, 
хотя и обещал. Струсил!

Участники митинга: 
Г. А. Сбитнев, Л. Т. Путинцева, 

В. А. Боровинский, В. С. Батов, В. Р. Кунеев, В. П. Смоляк, 
И. С. Рудаков.

Уважаемая редакция! За-
явление Зеленогорского го-
родского комитета КПРФ 
«Ядерный щит по швам тре-
щит», опубликованное в № 
38, подтведило наши опасе-
ния: у России закончилось 
ядерное оружие. Оружие воз-
мездия устарело, разложи-
лось, приведено в негодность 
на радость нашим тайным и 
явным недоброжелателям.

Присоединяем свой голос 
протеста против разрушения 
оборонной промышленности 
России. Убеждать, чем оно гро-
зит, нет необходимости. Люди, 
руководящие этим процессом, 
знают о последствиях и целях.

Мы живем в старинном и 
провинциальном Енисейске, но 
внимательно следим за реше-
ниями и действиями правитель-
ства. Часто огорчаемся и гне-
ваемся. Например: президент 
и премьер-министр во время 
Всероссийской переписи насе-
ления указали свою националь-
ность как русские. Но часто при-
нимают решения, противореча-

щие национальым интересам 
страны. Почему за годы так на-
зываемой суверенной демокра-
тии Россия безвозмездно раз-
дает наши территории Норве-
гии, Китаю?

Почему правительства не-
больших и слабо вооруженных 
государств, таких как Белорус-
сия, Венесуэла, Вьетнам, Ко-
рейская Народно-Демокати-
ческая Республика, Иран, не в 
пример России строят свою по-
литику не так, как это выгодно 
США, а исключительно в соб-
ственных интересах? Почему на 
страну обрушилась волна ката-
строф: в городах, на шахтах, в 
море?

Почему «внезапно» загоре-
лись под Москвой торфяники, а 
плодородные земли зарастают 
бурьяном и лесом?

Почему российское телеви-
дение ежедневно пропаганди-
рует секс, насилие, пошлость, 
беспрепятственно предостав-
ляет эфир людям, люто ненави-
дящим советскую историю, со-
ветских людей?

Наверное, российское пра-
вительство чувствует себя очень 
независимым. От кого? От наро-
да?  Или оно чем-то обремене-
но таким, что не успевает защи-
щать национальные интересы.

Трещит не только ядерный щит
Россия времен Медведева и Путина
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ЭТОМ ГОДУ в За-
к о н о д а т е л ь н о е 
собрание на имя 
прежнего губер-
натора Алексан-

дра Хлопонина и нынешнего 
– Льва Кузнецова – как никог-
да много поступило писем по 
поводу доплат к пенсиям «де-
тей войны».

К этой категории относятся 
граждане, родившиеся в 1927– 
1945 годах. То есть те, кто не 
воевал, но сполна испытал все 
ужасы войны. 

На эту тему напи-
сано много статей, 
вот и я решил к ней 
обратиться. Я родил-
ся в 1933 году и счи-
таю, что среди де-
тей войны наша ка-
тегория (1933 – 1936 
годы) остаётся са-
мой обиженной. Вот 
несколько доказа-
тельств.

В свое время граж-
данам, которые, буду-
чи подростками, ра-
ботали в годы Вели-
кой Отечественной 
войны, стали допла-
чивать к пенсии неко-
торые суммы. Съез-
дил я на свою родину 
в Ярославскую область, собрал 
соответствующие справки о ра-
боте в годы войны. Но в собе-
се их не приняли, объяснив это 
тем, что гражданам, родившим-
ся до 1933 года, никаких спра-
вок, подтверждающих их труд 
в годы войны, предъявлять не 
надо, доплата им производится 
автоматически.

А так как я родился на полго-
да позже, то и доплата мне не  
положена, пусть хоть справки 
будут золотыми.

Пришлось проглотить горь-
кую от обиды пилюлю.

Далее. В 1993 году по до-
стижении возраста в 60 лет мне 
была назначена пенсия. И при-
мерно в то же самое время учи-
теля и врачи, имеющие трудо-
вой стаж 25 лет и более, стали 

Провокаторы 
из «Единой России»

Кошелёк и жизнь

Униженные 
и оскорблённые

получать пенсию по выслуге лет, 
которая была почти равна пен-
сии по старости. У меня к тому 
времени педстаж составлял 41 
год. Так что опять мое поколе-
ние оказалось «с  бородой», не 
попользовавшись ни одного 
дня льготной пенсией по выслу-
ге лет.

В 2001 году вышел новый За-
кон о трудовых пенсиях. По нему 
работающие пенсионеры стали 
получать (и получают) доплаты 
в соответствии с отчислениями 

в Пенсионный фонд. Увы, и этот 
закон для нас, ветеранов в воз-
расте около 70 лет, оказался не-
востребованным. Я всего лишь 
два года проработал до оконча-
тельного ухода с работы в шко-
ле и не смог воспользоваться 
этим законом. А те, кто помоло-
же, получают пенсии по выслуге 
лет и доплаты за невольно нако-
пительные отчисления.

Но и это еще не все. С января 
2010 года вступил в силу Закон 
о монетизации. По нему стали 
платить за советский стаж рабо-
ты. Стал получать эту доплату в 
сумме 1500 рублей и я. Но она 
тут же ушла коту под хвост, так 
как полностью отобрали субси-
дию по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, так как моя пен-
сия в 9000 рублей показалась 

чиновникам слишком большой 
и превысила установленный для 
пенсионеров прожиточный ми-
нимум. Одной рукой дали, дру-
гой – отобрали. Вот и получи-
лось, что за работу в Советском 
Союзе на протяжении 40 лет я 
заработал ноль целых хрен де-
сятых.

Уходит из жизни мое поко-
ление, перенесшее все тяготы 
Великой Отечественной войны: 
голод, холод, нищету в детстве 
и отрочестве. Из моего выпу-

ска Пошехонско-
го педучилища 
Ярославской об-
ласти – выпуска 
1952 года – из 
девяти парней 
в живых остал-
ся только я один. 
Наш выпуск был 
направлен в 
К р а с н о я р с к и й 
край. Трудились 
не покладая рук. 
Мой педагоги-
ческий стаж – 51 
год. Награжден 
орденом «Знак 
Почёта», меда-
лями, почетны-
ми грамотами, 
знаком «Отлич-
ник народного 

просвещения».  Имею звание 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации» (за это не до-
плачивают).

Хотя заработал уважение 
коллег и учеников.

А в придачу – кучу болячек и 
обид на несправедливость.

Повезло выпускникам, окон-
чившим наше училище в 1955 
году и направленным на работу 
в Якутию. Где бы они сейчас ни 
жили, правительство республи-
ки высылает им вторую, даже 
большую, пенсию. А мы в Крас-
ноярском крае оказались изго-
ями.

А. МАРКОВ, 
заслуженный учитель 

России, ветеран труда.
Сосновоборск. 

Е ТАК ДАВНО было обнародова-
но заявление Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова «Оста-
новите травлю исторической на-
уки!», в котором осуждается гряз-

ная пропагандистская кампания против па-
триотов, честных историков, авторов учеб-
ного пособия по истории России. «КПРФ 
убеждена, что необходимо положить конец 
глумлению над великим прошлым», говорит-
ся в заявлении.

Но такое глумление на нашу общую беду 
продолжается ежедневестно во всех сферах 
общественной жизни: на страницах россий-
ской прессы, в фильмах, и особенно – в теле-
программах познеров и сванидзе. Оно стано-
вится государственной политикой.

Местных чиновников это поощряет на вся-
кие неблаговидные дела. 

История с магазином «Букинист» в центре 
Красноярска – быть может, не самое яркое 
проявление этой политики, но она, эта исто-
рия, для одних стала трагедией, крахом на-
дежд, для других отозвалась болью в сердце.

… Открытие 10 лет назад магазина «Буки-
нист» стало настоящим событием для книго-
любов Красноярска и гостей города. Энтузи-
асты оборудовали книжную лавку в практиче-
ски бесхозном пролёте между двумя здания-
ми, оба – памятники архитектуры. 

В 2000 году книжная политика в постсо-
ветской России была далеко не такой, как в 
СССР. 

И только в «Букинисте» – единственном на 
весь край книжном магазине такого «жанра» 
–  можно было купить по символичной цене 
полные собрания сочинений уже изгнанных 
из школьных программ Горького, Шолохова, 
Блока, Маяковского. Магазин охотно прини-

Ликвидация
Чиновники превратили Россию  из страны высокой книжной культуры 

в заурядную потребительницу культурных суррогатов

ничащий с вандализмом, решились руково-
дители института повышения квалификации 
работников образования! Они же по долгу 
призваны «сеять разумное, доброе, вечное». 
Им ли не знать, как нелегко педагогу выде-
лить из скромного семейного бюджета день-
ги на книги.

Ликвидация «Букиниста» и открытие на 
его месте центра –  еще один шаг на пути 
шаблонизации России, превращения ее  из 
страны высокой книжной культуры в зауряд-
ную потребительницу культурных суррога-
тов, считает доцент Сибирского федераль-
ного университета М. И. Ненин.

На протесты общественности против за-
крытия «Букиниста» не обратили внимания 
ни губернатор Лев Кузнецов, ни министер-
ство образования и науки Красноярского 
края.

…На днях на дверях магазина появилась 
табличка с надписью «Распродажа». «Буки-
нист» переезжает на окраины Красноярска. 

Говорят, два переезда равны одному по-
жару.

Для коллектива «Букиниста» и один пере-
езда – больше, чем пожар.

В продожение темы: стало известно, что 
угроза закрытия нависла над другим мага-
зином по проспекту Мира – «Книжный мир». 
Для книжников вводят налог такой же, как 
для торговцев спиртным. Настоящий рэкет. 
Хуже монголо-татарской дани...

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

На снимках:
этого магазина  на проспекте Мира 

больше не будет;
внутри помещения – полный разгром

Не ведают, что творят

мал на реализацию советскую классику:  «Как 
закалялась сталь», «Молодую гвардию», про-
изведения Аркадия Гайдара. 

Тысячи студентов и преподавателей ву-
зов, научные сотрудники приходили сюда ку-
пить учебники, энциклопедические справоч-
ники и словари, изданные в советское, а то – 
и в дореволюционное время.

Коллектив магазина немало сделал для 
обустройства помещения. Здесь всегда было 
уютно и  как-то душевно. Наверное, потому, 
что на книжных полках «Букиниста» не было 
места дешевым бульварным поделкам.

Сегодня в краевом центре книжных мага-
зинов, наверное, больше, чем булочных. Ве-
лик и выбор литературы. Но цены… 

Прекрасно изданный – ничего не скажешь! 
– томик современного модного автора в су-
пермагазине «Лас Книгас» стоит столько же, 
сколько в «Букинисте» просили за полное со-
брание сочинений классиков, изданное в со-
ветское время! Особенно это ценили насто-
ящие книголюбы, люди в основном – малои-
мущие.

Беда нагрянула, когда здание, в котором 
разместился магазин, было передано в опе-
ративное управление институту повышения 
квалификации работников образования.

Новый арендодатель поспешил известить 
«Букинист» о том, что срок аренды продле-
ваться больше не будет. Помещение требует-
ся для центра развития научно-технического 
творчества молодёжи. 

Весьма сомнительно, чтобы в крохотной 
каморке – для магазина всё же тут был уют! –  
широко развернулась в научно-техническом 
творчестве молодёжь.

Еще более непонятно, как на такой акт, гра-

Нужно ли нам такое прави-
тельство?

В. БУДЕНКОВ, 
секретарь партийного 

отделения № 3,
Енисейск.

Сердитое письмо Цифры и факты

Россия в петле «реформ»

Россия стала
свалкой отходов

В Tageszeitung опубликова-
но интервью с российской за-
щитницей окружающей среды 
Натальей Мироновой. Она обе-
спокоена нарастающей радио-
активной зараженностью мест-
ности, прилегающей к челябин-
скому предприятию «Маяк», и 
считает, что транспортировка 
ядерных отходов из Германии 
в Россию может только усугу-
бить ситуацию. 

Вместе с другими защитни-
ками природы Миронова об-
ратилась к канцлеру Германии 
Ангеле Меркель, а также пре-
зидентам России и США, Дми-
трию Медведеву и Бараку Оба-
ме, с просьбой запретить до-
ставку в Россию немецких от-
ходов. Она аргументирует свою 
позицию тем, что за 65 лет экс-
плуатации «Маяка» там про-
изошло несколько серьезных 
аварий, вследствие чего зара-
жению подверглись десятки 
тысяч квадратных километров. 
Предприятие сбрасывает зара-
женные воды в местные водо-
емы, и реки несут их в Ледо-
витый океан.  В Челябинской 
области, рассказывает Миро-
нова, люди вынуждены жить в 
местах, подвергшихся радио-
активному заражению, питать-
ся зараженными продуктами. 
На будущее она прогнозиру-
ет дальнейший рост заболева-
емости населения. Миронова 
приводит мрачную статистику: 
«В 2008 году количество вновь 
выявленных случаев рака у де-
тей по сравнению с предыду-
щим годом возросло на 64%. 
Также заметно выросло число 
пороков внутриутробного раз-
вития».  Миронова рассказала 
корреспонденту издания, что в 
российском парламенте нахо-
дится законопроект о правилах 
обращения с радиоактивными 
отходами. «Если он будет при-
нят, – возмущается она, – ради-
оактивные отходы можно будет 
просто сваливать под землю». 
Данный законопроект, говорит 
защитница окружающей сре-
ды, готовит юридическую по-
чву для массового импорта ра-
диоактивных отходов из-за гра-
ницы. 

Единственный выход из 
сложившейся ситуации, пола-
гает Миронова,– это закрытие 
предприятия «Маяк». Она на-
поминает, что еще в 1998 году 
сами представители «Маяка» 
официально заявили, что есть 
только одна возможность поло-
жить конец загрязнению окру-
жающей среды – ликвидиро-
вать предприятие. 

Хрупкая 
стабильность в Чечне

О Северном Кавказе, кото-
рый «ищет выход из военного 
хаоса», пишет сегодня австрий-
ская Die Presse, отмечая, что 
стабильность, созданная в Чеч-
не Кадыровым, «хрупка». 

Рамзан Кадыров, напоми-
нает автор публикации Эдуард 
Штайнер, – ставленник Мо-
сквы. С его помощью Кремль 
хотел «успокоить и взять под 
контроль республику». Кады-
ров видит свою задачу в уста-
новлении стабильности, ко-
торая в Чечне действительно 
выше, чем в соседних Ингуше-
тии и Дагестане. 

Правда, чеченская стабиль-
ность, созданная дружиной 
Кадырова при помощи грубой 
силы, хрупка, полагает Штай-
нер, – вылазки боевиков, как 
и теракты, не прекращаются. 
Массовая бедность и высокий 
уровень безработицы – это пи-
тательная среда для местных 
исламистов, считает Алексей 
Малашенко, эксперт по Кав-
казу из Московского центра 
Карнеги, называя среди про-
блем также отдаление от Мо-
сквы, кровную месть, крими-
нальные разборки и корруп-
цию.  При этом простой народ 
занят выживанием. Люди ста-
ли аполитичными, пусть даже 
на выборах Кадыров демон-
стрирует недосягаемые совет-
ские результаты. Единоличную 
власть, напоминает издание, 
чеченцы не любят традицион-
но, но «много лет назад Москва 
отвергла другие возможности и 
сделала ставку на Кадырова». 
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КОНОМИСТЫ по-
разному восприня-
ли слова президен-
та Дмитрия Медведе-
ва об отсутствии пла-

нов повышать в РФ в ближайшие 
годы пенсионный возраст. 

Недавно президент сообщил, 
что его тревожит перспектива со-
циальных волнений в стране и что 
у России нет необходимости ко-
пировать западные модели пен-
сионных реформ. Часть экономи-
стов надеется, что президент разо-
брался в проблемах пенсионной 
системы и убедился в экономиче-
ской неэффективности отсрочки 
выхода на пенсию. Однако другие 
эксперты восприняли слова пре-
зидента лишь как временную па-
узу перед неизбежным повышени-
ем пенсионного возраста.

Говоря о том, что в ближайшие 
годы повышать пенсионный воз-
раст в РФ не планируется, прези-
дент отметил, что к такому выво-
ду власти пришли не потому, что 
в стране для повышения пенсион-
ного возраста нет объективных ос-
нований, а потому, что вопрос от-
срочки выхода граждан на пен-
сию требует серьезного обсужде-
ния и общественного согласия. 
Скоропалительные решения пен-
сионных проблем чреваты соци-
альным недовольством и даже по-
литическими проблемами. Прези-
дент также обратил внимание на 
продолжительность жизни росси-
ян и на уровень развития медици-
ны в стране. И то и другое, по его 
мнению, свидетельствует о том, 
что России не стоит слепо копиро-
вать западные модели пенсионной 
системы. В ближайшие годы, уве-
рен президент, пенсионная систе-
ма РФ будет стабильной, но он не 
отрицает, что в долгосрочной пер-
спективе выплата пенсий росси-
янам может стать серьезной про-
блемой для экономики страны. 

Напомним, ранее министр фи-
нансов Алексей Кудрин не раз 
указывал на неизбежность повы-
шения пенсионного возраста в 
РФ. Так, в середине октября он 
сказал, что возраст может быть по-
вышен через пять–семь лет. При-
чем отсрочка выхода граждан на 
пенсию будет увеличиваться по-
этапно.

Это поможет плавно повысить 
пенсионный возраст до 62 лет у 
мужчин и 60 лет у женщин. 

Именно повышение пенсион-

Надежда дожить до пенсии 
умирает последней

ного возраста рассматривается 
некоторыми чиновниками и эко-
номистами как ключевой инстру-
мент устранения дефицита Пен-
сионного фонда России (ПФР). 
Ведь словосочетание «повышение 
пенсионного возраста» на самом 
деле означает не что иное, как от-
каз от выплаты пенсий гражданам 
в течение двух или пяти лет. ПФР 
будет собирать взносы с работни-
ков и работодателей, но при этом 
сможет не платить деньги тем лю-
дям, которые при неповышенном 
возрасте уже были бы пенсионе-
рами. Такая отсрочка теоретиче-
ски поможет ПФР накопить неко-
торый запас средств для ликвида-
ции бюджетной дыры. Ситуацию 
может прояснить такой условный 
пример.  Представим, что уже се-
годня пенсионный возраст одно-
моментно повышен на два года. 
Это означает, что ПФР получает 
в течение двух лет подарок в раз-
мере двух собственных годовых 
бюджетов, при этом два года не 
тратя ни копейки на людей, кото-
рые при неповышенном возрасте 
были бы уже пенсионерами.  Сум-
ма пополнения бюджета ПФР со-
ставит почти 5 трлн. руб.

Однако этот положительный 
эффект для ПФР на самом деле 
краткосрочен и не решает фунда-
ментальных проблем пенсионной 
системы. Ранее Экономическая 
экспертная группа уже публико-
вала свой доклад «Налогово-бюд-
жетная политика в средне- и дол-
госрочной перспективе», согласно 
которому отсрочка выхода росси-
ян на пенсию оздоровит пенсион-
ную систему максимум на пять–
семь лет, а потом пенсии резко 
упадут ниже 30% от средних зар-
плат. На опасность повышения 
пенсионного возраста указывали 
в том числе и специалисты Минз-
драва. Согласно их расчетам, если 
с 2015 года начать повышать по-
степенно пенсионный возраст 
мужчин и женщин до 62 лет, то 
экономия средств в период с 2015 
по 2019 год составит 75–100 млрд. 
руб.  Однако с 2020 года дефицит 
ПФР начнет стремительно расти 
и составит в 2075 году 128 млрд. 
руб.  

Заявление Дмитрия Медведе-
ва на первый взгляд свидетель-
ствует о том, что он разобрался во 
всех подводных камнях пенсион-
ной системы и вошел даже в неко-
торую конфронтацию с Минфи-

ном. Однако независимые экспер-
ты иначе оценили слова президен-
та. Минфин и президент на самом 
деле высказались о пенсионном 
возрасте в одном и том же клю-
че, считает гендиректор Экономи-
ко-правовой школы ФБК Сергей 
Пятенко. Их заявления не проти-
воречат друг другу. 

«Кудрин в аккуратных форму-
лировках сказал, что пенсионный 
возраст может быть повышен, – 
напоминает Пятенко. – А прези-
дент аккуратно сообщил, что ско-
ропалительные решения в этой 
сфере могут вызвать обществен-
ное недовольство». Власть не от-
казалась от идеи повышения пен-
сионного возраста, просто она по-
нимает: эта мера требует обсуж-
дения с обществом, общество 
должно дозреть. 

Часть депутатов Госдумы наде-
ется, что президент действитель-
но отказался от идеи повышения 
пенсионного возраста. Однако 
речь идет именно о надежде, а не 
уверенности. Вызвают сомнения 
оговорка Медведева о том, что в 
России не планируется повышать 
пенсионный возраст не потому, 
что для этого нет объективных ос-
нований, а потому, что это чревато 
социальным недовольством.  

В России ожидаемая продол-
жительность жизни мужчины 
лишь 61,8 года. И если повысить 
пенсионный возраст, например, 
до 62 лет, то тогда окажется не-
нужным и сам ПФР, ведь не будет 
в стране и пенсионеров. 

Власть, во-первых, вынужде-
на признать, что повышение пен-
сионного возраста – не выход из 
того провала, в который попала 
пенсионная система РФ. В ПФР 
образовалась огромная дыра при 
одновременном повышении нало-
гов и взносов до 34% и падающем 
коэффициенте замещения.  Сей-
час дефицит пенсионной системы 
– свыше  1,5 триллиона рублей. 

Во-вторых, нужен публичный 
анализ причин провала. Имен-
но переход от распределительной 
пенсионной системы к накопи-
тельной оказался главной ошиб-
кой властей. Ошибка эта усугу-
бляется тем, что доходность пен-
сионных накоплений оказывается 
заведомо меньше, чем темп роста 
номинального ВВП и инфляции. 

www.svpressa.ru.

Угроза социальных волнений отодвинула 
повышение пенсионного возраста 

 Э

По данным Росстата, 
за десять лет: с 1 янва-
ря 1999 года по 1 октября 
2008-го количество чи-
новников в России вырос-
ло на 83%  – с 663 192 до 
1 213 927 человек.
В 1999 году в стра-

не насчитывалось 60 млн. 
работающих граждан, та-
ким образом, чиновничью 
должность занимал каж-
дый 90-й работник.
В 2008 году в России 

было 72 млн. трудоустро-
енных – таким образом, 
чиновником стал уже каж-
дый 59-й.
Если принять ежегод-

ный рост числа чиновни-
ков за постоянную вели-
чину, равную примерно 
6,23%, а число экономи-
чески активных граждан в 
75,6 млн., то к 2039 году 
все они станут чиновниками.
А все 142-миллионное население России, включая ма-

лолетних детей и пенсионеров, можно будет записать в чи-
новники к 2049 году.

Рабовладельцы 
ХХI века

Бюро Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей одобрило вызвавшие скан-
дал поправки в Трудовой кодекс, 
которые дают работодателям воз-
можность увеличить рабочую не-
делю до 60 часов. Одобрены в це-
лом поправки, подготовленные 
комитетом по рынку труда и ка-
дровым стратегиям.  Этот коми-
тет возглавляет владелец инве-
стиционной группы ОНЭКСИМ 
Михаил Прохоров. Ранее мил-
лиардер Прохоров в своем блоге 
уверял, что поправки необходи-
мы для развития в России инно-
вационной экономики, опровер-
гал обвинения в том, что они из-
менят характер взаимоотношений 
работников и работодателей. 

Коротко


