
Мы не устанем повторять, что 
КПРФ не признала и никогда не при-
знает официальные итоги выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 4 декабря 2011 года. Бо-
лее того, мы утверждаем, что грубей-
шие и массовые нарушения закона, 
совершенные в ходе выборов, и, осо-
бенно, при подведении итогов голо-
сования, не позволяют установить 
действительное волеизъявление гра-
ждан.

Мы обещали вам, что будем выхо-
дить на площадь Минина до тех пор, 

пока власть не исполнит все три пун-
кта наших требований:

1. Объявить результаты выбо-
ров 4 декабря недействительны-
ми и назначить повторные выбо-
ры!

2. Привлечь к ответственно-
сти, в том числе уголовной, лиц, 
виновных в фальсификации изби-
рательных документов — вплоть 
до высшего областного руковод-
ства!

3. Отправить в отставку Гу-
бернатора Шанцева за допущен-

ную масштабную фальсификацию 
итогов голосования! 

С этими требованиями мы впер-
вые вышли 6 декабря — на запре-
щенный властями митинг и шествие 
по улице Большая Покровская.

Эти же требования поддержали 
порядка 4 тысяч граждан в ходе сти-
хийного митинга 10 декабря, органи-
зованного через социальные интер-
нет-сети, на котором присутствовали 
депутаты от КПРФ разных уровней и 
активисты партии. 

Друзья! Нам нужна 
ваша помощь!

В декабре состоялось важнейшее собы-
тие в жизни нашей страны — пробуждение 
сознания и гражданской активности росси-
ян. Теперь уже едва ли остались сомневаю-
щиеся, что «Единая Россия» не поддержи-
вается большинством граждан, а доверие к 
КПРФ намного выше рейтинга партии влас-
ти.

Но факт остаётся фактом — страна по-
прежнему в «медвежьих» лапах. На этот раз 
«Единая Россия» оказалась сильнее нас с 
вами. Да, мы заставили власть считаться с 
мнением народа. Повышение стипендий с 
января, пенсий — с февраля, ограничение 
на повышение тарифов до июля, разговоры 
о возвращении прямых выборов губернато-
ров, — это результат большого процента го-
лосов за оппозицию на прошедших выборах. 
Но всё это мелкие подачки, которые не смо-
гут привнести заметные перемены в нашу 
жизнь. Выборы нужно выигрывать.

После выборов 4 марта 2012 года целых 
пять лет не будет выборов федерального 
уровня. Целых шесть лет будет править тот, 
кого мы изберём этой весной. Если тандем 
сумеет провернуть свою комбинацию, пред-
ставляете, что станет с Россией за 5–6 лет? 
Да просто не станет России! 

Коммунистическая партия сделала всё, 
что было в её силах, для победы на выбо-
рах в декабре. Но сил не хватило. Мы ведь 
не просто так пишем на своих знамёнах 
лозунг «Только вместе победим!» Ни одна 
политическая партия не способна победить 
без активной — именно активной, а не на-
блюдающей со стороны, — поддержки гра-
ждан. 

Давайте ответим себе на вопрос: почему 
«Единая Россия» всё-таки осталась правящей 
партией? Кто несёт за это ответственность 
перед будущими поколениями? Только ли 
политики? Конечно, нет. Каждый гражданин 
по-своему ответственен за результат выбо-
ров. Пора всем нам признать свои ошибки 
и не позволять Кремлю и дальше осуществ-
лять стратегию «разделяй и властвуй». Ком-
мунистической партии нужна ваша помощь. 

Мы обращаемся ко всем неравнодушным 
нижегородцам! Приходите в наши предвы-
борные штабы, внесите свой вклад в борьбу 
против жуликов и воров!

Активисты Коммунистической партии 
все силы, всё свободное время вкладывают 
в работу на выборах, но без подкрепления 
нам не одолеть партию власти. Мы ищем 
честных, ответственных и бескорыстных лю-
дей, готовых помочь нам в распространении 
наших агитационных материалов. Мы ищем 
по-настоящему смелых людей, которые не 
побоятся отстаивать подлинные результаты 
выборов. У нас разработана программа об-
учения, подготовки наблюдателей и членов 
избирательных комиссий. Присоединяй-
тесь к команде, призванной защитить 
ваши голоса!

Помните призыв, с которым Кузьма Минин 
обратился к нижегородцам? Так и мы сейчас, 
без различия социальных статусов и полити-
ческих пристрастий, должны вложить своё 
время, силы и энергию, чтобы установить в 
России народную власть. В наших силах сде-
лать предстоящие выборы историческим 
событием, которое принесёт окончательную 
победу народу. История — это совокупность 
поступков каждого гражданина. Будем вме-
сте — обязательно победим!

Приходите к нам по адресу: ул. Боль-
шая Покровская, д. 7, 3-й этаж.

Звоните по телефону: 419-93-75

Наша сила — в правде!
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17 декабря 2011 года делегаты XIV 
(внеочередного) съезда КПРФ тайным 
голосованием единогласно выдвину-

ли кандидатом в Президенты РФ от 
Компартии Председателя ЦК КПРФ 
Г. А. Зюганова.

XIV (внеочередной) съезд КПРФ 
единогласно выдвинул кандидатом 

в Президенты Российской Федерации 
Г. А. ЗюГАновА

Изменить власть, значит изменить Россию. Пора 
сделать все, чтобы вернуть украденную у нас Родину!

Не смиримся!
Борьба за честные выборы продолжается
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18 декабря, несмотря на от-
каз администрации в согласова-
нии, коммунисты и их сторонни-
ки провели ещё один митинг на 
площади Минина, с использова-
нием звукоусиливающей аппара-
туры, где смогли более подробно 
рассказать о фактах нарушений 
на декабрьских выборах. Меро-
приятие посетил известный му-
зыкант Юрий Шевчук. 

24 декабря представители 
КПРФ поддержали граждан, со-
бравшихся на площади Свободы, 
чтобы ещё раз высказать своё не-
согласие с искажёнными резуль-
татами выборов в Госдуму. 

Поскольку ни один из пун-
ктов наших требований до сих 
пор не выполнен, мы продолжа-
ем собирать людей на публич-
ные мероприятия. 

28 января, в субботу, в 
15.00 приглашаем всех граждан 
вновь выйти на площадь Мини-
на для участия в митинге за чест-
ные выборы. 

А ровно через неделю, 4 
февраля, НРО КПРФ примет 
участие в мероприятии, кото-
рое начнется в 15.00 шествием 
от кинотеатра «Октябрь» по ул. 
Большая Покровская и завер-
шится митингом на площади 
Минина. 

Будьте с нами! Нас много!
Вместе до конца!
Мы продолжаем борьбу за 

честные выборы, наступая по 

четырём основным направле-
ниям:

1. Обращение в суды с целью 
вернуть честные результаты вы-
боров.

2. Обращение в прокуратуру 
и следственные органы с целью 
привлечь к уголовной и адми-
нистративной ответственности 
виновников махинаций.

3. Публичные массовые ме-
роприятия: митинги, пикеты.

4. Различные формы инфор-
мационной поддержки своих 
действий.

В первые же дни после выбо-
ров Нижегородское отделение 
Компартии подало заявления в 
суды по фактам грубого и мас-
сового нарушение прав граждан 
на свободное волеизъявление. 
Власть делает всё, чтобы затя-
нуть судебные процессы, поэ-
тому результатов судов всё ещё 
нет. Мы не верим в объектив-
ность судебной системы, но этот 
путь нужно пройти до конца. 

КПРФ направляла многочи-
сленные обращения в прокура-
туру. Николаем Рябовым было 
направлено также заявление в 
адрес руководителя следствен-
ного управления Следственного 
Комитета РФ по Нижегородской 
области Стравинскаса В. В. с тре-
бованием выявить виновников 
фальсификаций и наказать их по 
всей строгости закона. 

Член избирательной комис-
сии Нижегородской области 
(ИКНО) с правом решающего го-
лоса от КПРФ Сергей Самохин на 

заседаниях комиссии поднимал 
вопрос о необходимости пере-
формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, 
причастных к совершению под-
логов, а также ставил вопрос о 
снятии Кузьменко С. А. с должно-
сти председателя ИКНО.

Фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Нижегород-
ской области на декабрьском за-
седании оригинальным образом 
поздравила «Единую Россию» с 
«победой» на выборах, выразив 
восхищение волшебной способ-
ностью партии власти творить 
чудеса при подсчете голосов из-
бирателей.

В конце этого же заседания 
Владислав Егоров, руководи-
тель фракции КПРФ, зачитал 
заявление о нарушениях на вы-
борах 4 декабря. Единороссы 
не вынесли слов правды, и под 
свист оппозиционных депутатов 
покинули зал заседаний. 

Кроме того, фракция КПРФ в 
Законодательном Собрании ини-
циировала депутатское рассле-
дование по фактам нарушения 
избирательных прав граждан 
на выборах в Государственную 
Думу в Нижегородской области. 

Поскольку масштаб совер-
шённых нарушений беспреце-
дентно велик, мы даже не знаем, 
какие проценты в реальности 
получили политические партии. 
Но мы абсолютно точно можем 
сказать, что по Нижнему Нов-
городу КПРФ опередила «Еди-
ную Россию» на несколько ты-
сяч голосов. Такие результаты 
показывают копии подлинных 
протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах 
голосования. Это произошло 
вопреки тому, что против КПРФ 
была развёрнута самая настоя-
щая спецоперация как на ули-
цах (уничтожение агитационных 
материалов), так и в средствах 
массовой информации. Вопреки 
подкупу избирателей, «карусе-
лям», подвозам на автобусах к 
избирательным участкам и ма-
хинациям с открепительными 
удостоверениями, вопреки тра-
диционным средствам шантажа 
и запугивания избирателей.

А представьте себе, какой 
результат получила бы КПРФ, 
если бы находилась в равных 
— перед законом — условиях 
с партией власти? Поэтому мы 
направляем максимум усилий 
на то, чтобы добиться повтор-
ных выборов в Государственную 
Думу. Лидер КПРФ уже обозна-
чил предполагаемую дату пере-
выборов — 1 декабря 2012 года.

Не смиримся!
Борьба за честные выборы продолжается

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Такой любопытный ре-
зультат Общественная Пала-
та получила в конце декабря 
2011 года, сравнивая цены на 
продукты питания в восьми 
городах России, в том числе 
в Нижнем Новгороде и в Мо-
скве. 

Выводы Общественной 
палаты гласят, что суммы 
в 1345 рублей достаточно, 
чтобы на целый месяц запа-
стись батонами нарезными, 
сахаром, яйцами, молоком, 
творогом, сыром, маслом 
сливочным, маслом подсол-
нечным, говядиной и свини-
ной, курицей, рыбой минтай, 
картофелем и так называе-
мым «борщевым набором» 
(капуста белокочанная, лук, 
морковь, свекла). 

Нам с вами, жителям Ни-
жегородской области, очень 
повезло: в нашей области та-
кой вот продуктовый набор 
оказался самым дешевым 
среди исследованных регио-
нов. По сравнению с Москвой 
он дешевле примерно на 6% 
(аналогичная продуктовая 
корзина жителям столицы 
обходится в 1 431 рубль в ме-
сяц). Эх, если бы и зарплаты 
у нижегородцев были всего 
лишь на 6% ниже москов-
ских... Но достаточно мечтать, 
пора возвращаться к нашим... 
счетоводам.

Этот радостный рекорд 
— первое место по дешевиз-
не продуктов — активисты 
КПРФ решили донести до ни-
жегородцев, отправившись с 
этой целью в один из продук-
товых магазинов. Почему-то 
вместо гордости и благодар-
ности к областной власти за 
мудрую сельскохозяйствен-
ную политику, у покупателей 
преобладали чувства совсем 
противоположные. Самой 
распространенной реакцией 
стало предложение в адрес 
составителей рейтинга про-
вести реалити-шоу с участи-
ем первых лиц партии власти: 
целый месяц прокормиться 
только названными продук-

тами, купленными на сумму 
1 345 рублей, и остаться... в 
живых. 

Кстати, неизвестно, удаст-
ся ли Нижегородской об-
ласти долго удержаться на 
лидерских позициях, ведь эк-
сперты ожидают, что уже зи-
мой на социально значимые 
продукты цены вырастут ещё 
на 10–15%.

Отношение российских 
властей к гражданам страны 
даже с натяжкой не назовешь 
человеческим отношением.  

А ответ на этот вопрос 
до безобразия прост: по-
тому что народ России и 
представители власти жи-
вут как будто бы на разных 
планетах, изначально вра-
ждебных друг другу. Те, кто 
руководит нами, не лечится 
в наших больницах, не во-
дит детей в наши школы, не 
ездит в наших автобусах, не 
покупает продукты питания 
в наших магазинах. Им легко 
говорить, что еда дешевая, 
потому что для них деше-
выми являются наши с вами 
жизни. 

Но ведь это мы сами, а 
не кто-то другой, позволя-
ем власти так относиться 
к нам. Потому что сами на-
плевательски относимся к 
своим неотъемлемым пра-
вам, потому что не исполь-
зуем возможности для пе-
ремен к лучшему. Почему 
«Единая Россия» вновь полу-
чила большинство в Государ-
ственной Думе, если никто 
из ваших знакомых за нее 
не голосовал? Потому что на 
самом деле люди «проголо-
совали» за «Единую Россию», 
не дойдя до избирательного 
участка в день выборов. Те, 
кто не придёт на выборы 4 
марта, вновь «проголосуют» 
за Путина. Когда мы, наконец, 
научимся на своих ошибках и 
защитим своё человеческое 
достоинство?

По материалам 
сайта oprf.ru

Самый дешевый регион
Партия власти уверена, что нижегородцам 

на питание достаточно 
1 345 рублей в месяц...
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Перед вами две копии про-
токола об итогах голосования 
на выборах 4 декабря 2011 года 
на избирательном участке № 
1584 (Московский район Нижне-
го Новгорода). 

Первая копия (верхняя) была 
выдана наблюдателю от КПРФ 
сразу после завершения под-
счета голосов участковой ко-
миссией. Она отражает реаль-
ное волеизъявление граждан 
на этом участке. 

Вторая копия (нижняя) была 
выдана по запросу члена изби-
рательной комиссии Нижего-
родской области от КПРФ. Она 
содержит те результаты, кото-
рые были объявлены в качестве 
официальных итогов выборов. 

Каждый гражданин при же-
лании может своими глазами 
увидеть десятки таких подде-
лок, а также сравнить их с ко-
пиями подлинных протоколов 
УИК, придя в обком КПРФ или в 

Интернете по адресу http://cron.
nnov.org/enn/3733774.html. Ре-
гиональному отделению КПРФ 
удалось собрать копии подлин-
ных протоколов участковых 
комиссий Нижегородской обла-
сти. Победа КПРФ на выборах 
— не просто фигура речи, а 
результат, который был при-
знан участковыми комиссия-
ми, но изменен в территори-
альных (районных) избира-
тельных комиссиях. 

Нижегородчина, знай 
своих «героев»!

Не во всех районах Нижне-
го Новгорода и Нижегородской 
области председатели терри-
ториальных комиссий согласи-
лись на переписку протоколов 
в пользу «Единой России». К 
примеру, в Сормовском, Ниже-
городском и Ленинском райо-
нах города победа КПРФ была 
официально признана. Но не-

которые председатели в своём 
стремлении услужить власти 
совершили этот «подвиг». Мы 
хотим познакомить нижегород-
цев с этими героями. 

Извольский Сергей Алек-
сандрович, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Советского района. 
В «мирной» жизни — замести-
тель главы администрации Со-
ветского района.

Прославился на фоне других 
председателей тем, что ночью 
после выборов отказался впу-
стить в помещение ТИК члена 
данной комиссии с правом ре-
шающего голоса, кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы от КПРФ, действующих де-
путатов Госдумы и Заксобрания 
(фракция КПРФ), а также наблю-
дателя от ОБСЕ. Как выяснилось 
позже, в это время возглавля-
емая им комиссия занималась 
переписыванием протоколов, и, 

в результате, у «Единой России» 
в Советском районе оказалось 
на 10 249 голосов больше.

Королев Геннадий Ивано-
вич, председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Московского района. Воз-
главляемая им комиссия припи-
сала «Единой России» 10 564 го-
лоса, и тоже отличилась особен-
но воинственным поведением 
по отношению к кандидатам и 
депутатам от КПРФ, которые пы-
тались на законных основаниях 
понаблюдать за работой ТИК.

Тараторкин Александр 
Васильевич, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Канавинского райо-
на. Возглавляемая им комиссия 
побила рекорд — ценой их геро-
ических усилий «Единая Россия» 
волшебным образом увеличила 
свой результат на целых 25 856 
голосов. При этом кандидаты и 

депутаты от КПРФ, желавшие по-
смотреть на работу этой комис-
сии, не только не смогли проник-
нуть в помещение ТИК, но даже 
преодолеть ворота администра-
ции, укреплённые кольцом поли-
цейского оцепления. Нельзя не 
упомянуть и еще одного «героя» 
этой истории: глава администра-
ции Канавинского района Нико-
лай Сатаев, при попытке комму-
нистов войти за ворота, с крика-
ми «Держите!», обращенными к 
полиции, поспешно ретировался 
в здание администрации.

Гусев Сергей Геннадьевич, 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Кстовского района. Возглав-
ляемая им комиссия приписала 
«Единой России» 10 399 голосов. 
На следующий день после выбо-
ров комиссия заседала в закры-
том помещении целых 8 часов, 
добиваясь, чтобы каждый член 
комиссии подписал протокол с 
искаженными результатами го-
лосования. 

Самохвалова Нина Алек-
сандровна, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Балахнинского рай-
она. Возглавляемая г-жой Са-
мохваловой комиссия добавила 
«Единой России» 5 938 голосов и 
отобрала у КПРФ  3 742 голоса..

Репина Галина Ивановна, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Ар-
датовского района. Возглав-
ляемая ею комиссия приписала 
«Единой России» 1 815 голосов.

Мухина Нина Петровна, 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Шахунского района. Под её 
руководством результат «Еди-
ной России» стал лучше на 3 447 
голосов.

Рубцов Олег Валерьевич, 
теперь уже бывший  председа-
тель территориальной избира-
тельной комиссии Сергачского 
района. Возглавляемая им ко-
миссия приписала «Единой Рос-
сии» 1 512 голосов.

Смотракова Наталья Бо-
рисовна, председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Приокского района. 
Возглавляемая ею комиссия 
улучшила результат «Единой 
России» на 9 970 голосов. 

И, наконец, Кузьменко Сер-
гей Александрович, председа-
тель избирательной комиссии 
Нижегородской области. 

Под его председательством 
ИКНО признала искаженные 
результаты выборов в качестве 
официальных.

Г-н Кузьменко больше ме-
сяца препятствовал выдаче 
члену областной комиссии с 
правом решающего голоса 
от КПРФ Сергею Самохину ко-
пий протоколов участковых 
избирательных комиссий и 
копий сводных таблиц терри-
ториальных избирательных 
комиссий об итогах голосова-
ния по выборам 4 декабря. То 
есть, ставил препоны на пути 
выявления истинного воле-
изъявления граждан.

Мы помним вас 
поименно!

Фальсификаторов 
— под суд!

найдите 10 отличий
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4  КПРФ в Нижнем Новгороде

Фракция КПРФ в Государст-
венной Думе подготовила целый 
пакет проектов законов, которые 
уже внесены в Государственную 
Думу, или уже в ближайшие дни 
будут внесены дополнительно.

1. Закон об образовании.
Закон, который берёт всё луч-

шее из советской образовательной 
системы, гарантирует каждому мо-
лодому человеку бесплатное обра-
зование вплоть до высшего, а также 
первое рабочее место. Он обсуждал-
ся в течение года, его поддержало 
все образовательное сообщество: 
ректоры университетов, родители, 
педагоги, академия педагогических 
наук, — и теперь готов для рассмо-
трения.

2. Закон о национализации.
Эта мера, о которой так много го-

ворилось и которой с нетерпением 
ждут в российском обществе, теперь 
предложена коммунистами в качест-
ве законодательной инициативы. 

Сегодня неизбежно проведение 
политики, связанной с национализа-
цией минерально-сырьевой базы. В 
стране почти 10 тысяч рудников, из 
них гражданам принадлежит только 
416. Необходимо, чтобы эти ресурсы 
работали на каждого.

Домов, машин, дач и земельных 
участков национализация не коснет-
ся. И никто не будет спрашивать с 
граждан никаких справок и тягать лю-
дей по разным конторам. Напротив, 
КПРФ готова максимально поддер-
жать всех, кто хотел бы честно жить 
и достойно работать. Одновременно 
коммунисты гарантируют, что под за-
стройку любого социального объекта 
будет бесплатно выделяться земель-
ный участок. 

От национализации выиграет 
малый и средний бизнес, который 
сегодня задушили тарифами.

Говорят, будет гражданская вой-
на — никакой войны не будет. Вся 
охрана олигархов проголосует за это 
на всенародном плебисците. В 400 
раз доходы олигархов от недр стра-
ны больше, чем доходы всех граждан 
Российской Федерации. Поэтому на-
ционализация в лучшем случае за-
тронет половину процента граждан 
страны вместе взятых. 99% населения 
от национализации выиграет. Мы со-
брали 10 млн. подписей в ходе Народ-
ного референдума, которые позволя-
ют решить эту проблему спокойно, 
мирно и достойно.

Россияне увидят, как после осу-
ществления национализации прави-
тельство прекратит рост тарифов на 
газ и электроэнергию, на услуги ЖКХ 
и транспортные перевозки, как оно 
остановит повышение цен на уголь и 
горюче-смазочные материалы. Бла-
годаря этому вниз пойдут цены на 
продукты питания и другие товары.

3. Закон о новой налоговой си-
стеме.

Инициатива о том, чтобы ввести 
прогрессивную шкалу налогообло-
жения, внесена в Государственную 
Думу фракцией КПРФ. Граждане, ко-
торые получают 10—12 тысяч рублей 
на человека в семье, будут освобо-
ждены от налогов — их экономиче-
ское положение значительно улуч-
шится.

4. Закон о социальных стан-
дартах.

Сегодня коммунальные тарифы 

такие, что граждане вынуждены от-
давать половину своей зарплаты и 
пенсии, что противоестественно и 
ненормально. Новый стандарт, пред-
лагаемый партией КПРФ, предусма-
тривает, что семья не будет платить 
больше 10% своего семейного дохода 
за жилье и коммунальные услуги. От-
метим, что это не означает, что плата 
будет равна 10% дохода семьи. Для 
тех, кто и сегодня платит менее 10% 
своего бюджета за квартиру, ничего 
не изменится, но для семей со скром-
ным достатком эта мера придется как 
нельзя кстати. 

Этот же закон предполагает огра-
ничить предельную цену на топливо. 
Сегодня литр бензина и литр солярки 
стоят 28—30 рублей. Это душит все 
виды производства в России, осо-
бенно сельское хозяйство, малый и 
средний бизнес. Реально можно в по-
ловину снизить цену на топливо, что 
позволит многим гражданам вести 
нормально свое дело. 

Предложенные коммунистами 
социальные стандарты предусма-
тривают также увеличение до про-
житочного минимума всех пенсий 
и зарплат. Сегодня реальный про-
житочный минимум не 7—8 тысяч 
рублей, а 15—17 тысяч рублей. А 
зарплата бюджетника не может быть 
ниже средней зарплаты по стране. 
Это, прежде всего, касается учи-
телей, врачей, военных, рабочих, 
инженеров и так далее. В целом, по 
нашим расчетам, средняя зарплата в 
стране должна быть сегодня 22—25 
тысяч рублей. И мы считаем, что эти 
средства у страны есть.

5. Программа по развитию про-
мышленности, транспорта, строи-
тельства, сельского хозяйства.

В современном бюджете, ко-
торый принят «Единой Россией», 
практически все статьи на эти цели 
выхолощены. Что касается 2013 и 
2014 годов, то из развития экономи-
ки изымается 300 млрд. рублей, из 
поддержки регионов — 230 млрд. 
рублей, из поддержки образования  
и здравоохранения — 150 млрд. ру-
блей, минус 100 млрд. рублей — из 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Какие бы посулы сегодня не разда-
вала партия власти, на самом деле в 
реальном бюджете этих средств нет. 
КПРФ разработала и предложила 
программу, которая нацелена на за-
боту о реальном производстве. 

Если сложить такие три статьи 
дохода, как национализация мине-
рально-сырьевой базы, введение 
прогрессивного подоходного нало-
га, а также введение государствен-
ной монополии на спирто-водоч-
ную промышленность, то у страны 
появляются огромные средства для 
вложения в инвестиции. Иностран-
ных инвестиций по причине миро-
вого кризиса нет и не предвидится, 
но у нас есть свои ресурсы, которые 
заморожены, которые растаскива-
ются очень узкой группой лиц. Они 
не хотят платить даже нормальные 
налоги, при этом 540 млрд. долларов 
золотовалютных резервов лежат в 
чужих банках и не приносят нам ни-
каких доходов. Триста миллиардов 
вложить в инвестиции. Если прове-
сти все эти операции, бюджет может 
быть удвоен. А это означает совер-
шенно иную экономическую и соци-
альную политику.

Как обстоят дела в отрасли 
здравоохранения? Телевизор 
рисует такую картинку: му-
дрые и заботливые чиновники 
делают всё, чтобы в медицину, 
после долгих лет разрухи, при-
шла благодать. Немыслимые 
суммы из бюджета выделяют, 
оборудование закупают, новые 
медицинские центры строят, 
и тому подобное. А при этом 
в скандальных шоу журнали-
сты рассказывают об ужасах, 
которые творят люди в белых 
халатах. За этим скрывается 
явное желание властей откре-
ститься от проблем в здраво-
охранении и переложить всю 
ответственность на медработ-
ников. Попробую рассказать о 
том, как реально обстоят дела 
в здравоохранении, благо дело 
работаю в нескольких государ-
ственных и частных медицин-
ских центрах.

Врач находится в незавид-
ном положении: между началь-
ством, которое, растаскивая  
деньги на ремонтах и покупках 
оборудования, требует выпол-
нения плана по лечебной рабо-
те, и пациентом, который ждёт 
помощи и не может её полу-
чить. Администрация больниц, 
в лице главных врачей, давно 
фактически приватизировала 
больницы, обратив всю работу 
подведомственных учрежде-
ний на своё личное обогаще-
ние. Для них понятие медици-
на и врачебная этика — пустой 
звук. Они проводят постоян-
ные ремонты, почти ежегодно 
меняют керамогранит перед 
своими кабинетами, требуют 
ежемесячного перечисления 
денежных средств с каждого 
отделения в фонд больницы. 
При том, что недоплачивают 
врачам, работающим по хоз-
расчетным договорам (только 
10—15% от суммы услуги идёт 
в зарплату врачу, все осталь-
ное неизвестно куда). Отно-
шение к персоналу плохое, о 
кадрах не заботятся. Сотрудни-
ков унижают, запугивают, угро-
жая увольнением, премии не 
выплачивают. 

Зато административная 
верхушка назначает себе ог-
ромные оклады по 150—300 
тыс. рублей в месяц, при зар-
плате обычного врача 10—12 
тыс. Более того, не способству-
ют повышению квалификации 
сотрудников. Если положено 
проходить курс усовершенст-
вования, то эти занятия прово-
дят «вне отрыва от производ-
ства», т.е. врач вообще никуда 
не ходит, никакие лекции не 
слушает, не посещает семина-
ры — о каком росте професси-
онализма и качества медицины 
можно говорить после этого?

Что касается лекарствен-
ного обеспечения больниц, то 
здесь тоже все отвратительно. 
Практические врачи прекрасно 
осведомлены о качестве тех 
или иных лекарств: больницы 
закупают самые дешевые, неэф-
фективные и устаревшие пре-
параты. Если пациенту нужно 

хорошее лекарство, он сам его 
покупает. То же относится к ис-
следованиям — огромные оче-
реди на томографию и прочие 
высокотехнологические методы 
исследования. А ведь на самом 
деле за все это деньги перечи-
сляются постоянно из различ-
ных фондов. «Страховая модель 
медицины» не работает, страхо-
вые кампании паразитируют на 
бюджете, штрафуют больницы 
и выписывают себе премии за 
«эффективный бизнес». 

Конкретный пример: в 
пульмонологию поступила 
женщина с лихорадкой, каш-
лем, ей пульмонологи сделали 
дополнительно эхокардиоско-
пию для исключения воспали-
тельного поражения сердца. 
Но что бы вы думали? Страхо-

вая кампания пришла и оштра-
фовала за эту манипуляцию, 
т.к. она не входит «в стандарт 
обследования». Корифеи меди-
цины всегда говорили: нужно 
лечить и обследовать челове-
ка комплексно, чтобы выявить 
скрытую патологию на ранней 
стадии. Но современному рос-
сийскому здравоохранению 
это не нужно, даже хуже, ведь 

если на ранней стадии выявить 
болезнь, то потом вытянуть 
деньги за обследование и ле-
чение не получится. 

Другой пример: пациент с 
сахарным диабетом и заболева-
нием сердца лечится в кардио-
логическом отделении, получа-
ет положенные препараты по 
кардиопатологии, а по диабету 
ему дают устаревшие препа-
раты, т.к. новые в стандарт ле-
чения больного в кардиологи-
ческом отделении не входят! А 
если он попадет потом в эндо-
кринологию, ему там не будут 
давать качественных кардио-
логических препаратов, т.к. они 
уже не будут входить в стандарт 
эндокринологического отделе-
ния! Вообще практика стандар-
тизации убила медицину. Как 
можно пациента загонять в ка-
кие-то рамки? Может, чиновни-
ки всем гипертоникам запретят 
болеть диабетом, и наоборот? 

То же относится к лечеб-
ному плану: каждый главный 
врач хочет его перевыполнить, 
т.е. ему нужно, чтобы росла 
заболеваемость! Только вду-
майтесь в это — не уменьшить 
количество заболевших, а уве-
личить, иначе минздрав сокра-
тит штаты. 

Что касается переоборудо-
вания и совершенствования 
технологий, то если раньше в 
нашем городе функциониро-
вали две полноценные радио-
изотопные лаборатории (в ОКБ 
и Диагностическом центре), то 
сейчас ни одной. Налицо дег-
радация, никаких позитивных 
изменений от приобретения 
оборудования ждать не стоит, 
потому что врачей, способных 
на нем работать, — нет. Их 
надо обучать, платить им не 
6—8 тысяч рублей в месяц, а 
хотя бы 20 тысяч, как водителю 
мусоровоза...

Так что позитивных сдвигов 
в медицине в ближайшем буду-
щем ждать не приходится, пока 
у власти остаются коррумпи-
рованные и тупые чиновники. 
Единственный способ что-то из-
менить — это выбрать другую 
власть. Кроме коммунистов, 
другой адекватной силы на по-
литическом поле в России нет.

Алексей СЕМЕНОВ, 
врач-терапевт

Как поступила бы народная власть?
Программа КПРФ гарантирует, что все граждане смо-

гут получать качественное медицинское обслуживание 
бесплатно. Частные клиники станут лишь дополнением 
к полноценной государственной системе охраны здоро-
вья. Будут обеспечены комплексная профилактика за-
болеваемости, доступность санаторно-курортного ле-
чения, масштабная пропаганда здорового образа жиз-
ни. Все нуждающиеся будут бесперебойно снабжаться 
новейшими лекарственными препаратами высокого 
качества. 

Не позднее 2014 года средняя зарплата в здравоох-
ранении превысит среднюю зарплату по стране. Боль-
шое внимание будет уделено обучению будущих меди-
цинских работников — диплом врача больше не будет 
покупаться за большие деньги. Медработники смогут 
регулярно повышать свою квалификацию, осваивая но-
вейшие методы лечения.

Первые шаги КПРФ в Госдуме Врачи хотели бы лечить, но...
Российская медицина глазами человека в белом халате

Слово цифрам:
— В первичном звене 

здравоохранения не хва-
тает как минимум 60 ты-
сяч врачей.

— 90% медиков отме-
чают у себя хроническую 
усталость.

— От инфаркта в Рос-
сии умирает в 6,5 раз 
больше, от инсульта — в 
6 раз больше, от травм и 
внешних причин — в 5 раз 
больше, чем во Франции 
(в расчёте на 100 тыс. на-
селения).

— Больные раком в 
России умирают на 20—30 
лет раньше, чем в Герма-
нии.

— Сравнение России 
с другими странами со 
сходным уровнем эконо-
мического развития по-
казывает, что смертность 
в нашей стране могла бы 
быть меньше на 400 тысяч 
человек.


