
Ваша хата — с краю. И это главная народная беда 
— в разобщенности и равнодушии к ближнему. Вы го-
товы кричать во все горло, только когда беда посту-
чит в ваш дом. А пока... Пока не вас же загнали в каба-
лу, не ваш дом сгорел, не ваш автобус взорвали, не вы 
летели тем несчастным татарстанским «Боингом», не 
вы больны и собираете деньги на лечение, не вы не в 
состоянии оплатить счет ЖКХ. К чему я обо всем этом? 
А о том, что надо прекращать молчать. Есть повод на-
чать говорить и кричать. Власть больше не имеет воз-
можности повышать пенсии и зарплаты бюджетникам 
из числа врачей и учителей, работников культуры. 
Власть пошла на замораживание доходов граждан 
при одновременном росте цен на товары и услуги. Чу-
ете, что ждет нас впереди? Осознайте это и примите 
как общую беду.

20 ноября партией «Единая Россия» и ЛДПР про-
голосован закон о замораживании роста заработной 
платы для федеральных бюджетников. Это коснется и 
региональных бюджетов, и работающих в акционер-
ных обществах и на других предприятиях и организа-
циях, не важно, какой они юридической формы.

Накануне, 19 ноября, депутатами фракции «Еди-
ная Россия» также принят в первом чтении закон «О 
страховых пенсиях», то есть документ о пенсионном 
обеспечении наших граждан с 1 января 2015 года. Ка-
залось бы, какая разница? Были нищенские пенсии 
и останутся нищенскими. И в народе говорят «хрен 
редьки не слаще». Это так. Но новый закон принят 
таким, что старый вам покажется просто подарком 
судьбы. Дело в том, что в действующем законе, в рас-
четах социальной части пенсии, учитывается стаж 
работы. Если вы готовы работать до гробовой доски 
— ваша пенсия будет больше. Правда, есть риск ее и 
вовсе не увидеть, не подержать в руках.

Обратите внимание! Если действующий закон на-
зывается «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» (это № 173-ФЗ от 17 декабря 2001 г.), то, как вы 
видите, новый закон называется Закон «О страховых 
пенсиях». Речь о накопительной части будет в дру-

гом законе  «О накопительной части пенсии». В но-
вом законе учитывается уже не весь стаж, а только 
15 лет, дающих право на получение пенсии. Без этого 
15-летнего стажа право на пенсию не наступает во-
все. Далее сколько не работай — это уже не важно. 
Учитывать стаж формула расчета пенсии не будет. Бу-
дет важна заработанная сумма, которую вы ежегодно 
заработаете. И чем больше, тем лучше. А вот если вы, 
достигнув пенсионного возраста, не поспешили по-
лучать пенсию, а продолжили работать, то получите 
так называемый коэффициент повышения размера 
страховой пенсии. За первый год работы он будет 
равен  1,07, через 5 лет — 1,45, а через 10 лет — 2,32. 
Что это означает? А означает это то, что продолжая 
работать и отказавшись от получения заработанной 
пенсии до даты выхода на пенсию, вы зарабатываете 
себе пенсию побольше. Например, через 5 лет Ваша 
пенсия будет больше в 1,45 раза, а через 10 лет — в 
2,32 раза. Переводим на простой язык. Давайте по-
считаем.

Если мужчина до 60 лет заработал пенсию в раз-
мере 10 000 рублей, но продолжил работать, то он 
соответственно не получит пенсию. Например, за 5 
лет в совокупном размере 600 000 рублей. Уйдя на 
пенсию в 65 лет, он начнет получать пенсию с учетом 
заработанного коэффициента 1,45, то есть в размере 
14 500 рублей. Государству это выгодно тем, что вас 
продолжит кормить работодатель, которому еще и 
придется платить вам «белую» зарплату. Понимаете, 
что всех ожидает? Чтобы возвратить упущенную вы-
году в 600 000 рублей, необходимо будет жить еще 11 
лет. И только в возрасте 76 лет, вы начнете получать 
чистую заработанную вами пенсию, проработав до 
65 лет. Точно такой же расчет можно сделать на 10 лет 
переработки. 

Да, недолго думала хитромудрая власть, когда по-
лучила народное негодование в ответ на попытку по-
вышения пенсионного возраста. Власть говорит: «Мы 
вас не заставляем работать дольше вашего пенсион-
ного возраста, а стимулируем вас к зарабатыванию 

более высокой пенсии». Конечно, если вы решили ра-
ботать до гробовой доски — это ваше право. Но госу-
дарство дает понять, что платить вам достойную пен-
сию оно не желает как можно дольше. Кормите себя 
сами. Просите детей и внуков содержать вас. Это ваш 
выбор. Ну а если не доживете до пенсии — так и того 
лучше. Государство на вас отлично сэкономит.

Вам нравится такая пенсионная 
реформа? 
Вы чувствуете себя 
защищенными? 
Вы теперь не боитесь старости?
Не кажется ли вам, что пора 
просыпаться?
Не кажется ли вам, что пора прекращать молчать 

и прекращать винить оппозицию, что та ничего не 
может сделать! 

А что сделали вы сами, чтобы повлиять на власти? 
Половина населения даже на выборы не ходит, не го-
воря уж об участии в акциях протеста, которые орга-
низуют коммунисты! 

Пора брать власть в свои руки! Надо идти на вы-
боры, не на диване лежать, да единоросское телеви-
дение смотреть, а идти и голосовать. И более того, 
прийти на участок для голосования и установить 
железный контроль, чтобы результаты голосования 
прохиндеи от власти, купленные за 30 серебренни-
ков, не переделывали. Когда сохраним результаты 
нашего волеизъявления, это и будет общая победа!

В общем, как ни крути, а без смены власти вопрос 
улучшения социально-экономической жизни не ре-
шится! Так что лозунги сегодняшнего дня таковы:

Да здравствует смена власти!
Да здравствует власть народа!
Да здравствует Коммунистическая 
партия — партия трудового народа!
Да здравствует социализм!

Первый секретарь Нижегородского 
областного комитета КПРФ, 

депутат Госдумы РФ 
Николай РЯБОВ

Наша сила — в   правде!
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ХВАТИТ 
ТЕРПЕТЬ! 
ПОРА 
МЕНЯТЬ 
ВЛАСТЬ!

Власть не любит народ и презирает его. И, надо сказать, есть за что. По-
тому что вы молчите. Вы рады, если вас не коснулось что-то страшное. Это 
значит, что вы счастливы и готовы молчать дальше, не встанете с дивана, не 
выйдете из дома, чтобы проголосовать. Как в старой поговорке: под лежа-
чий камень вода не течет.



КПРФ с лета 2013 года собрала более 
двух миллионов подписей на улице за 
отставку действующего правительства, 
а также более 150 тысяч подписей через 
интернет. Об этом лидер партии Геннадий 
Зюганов объявил во время митинга, посвя-
щенного 96-ой годовщине Октябрьской 
революции.

Сначала столичные коммунисты торже-
ственной колонной прошли от Страстно-
го бульвара по Тверской улице, Охотному 
ряду и Театральному проезду, а заверши-
лось событие митингом в 18:00 на Театраль-
ной площади. 

Большая часть участников шествия — 

это как обычно представители старшего 
поколения, однако при этом около трети, 
как считают в оргкомитете акции, состав-
ляет молодежь, сообщает «Интерфакс». По 
подсчетам в акции приняли участие около 
5 тысяч человек. Над толпой реяли транспа-
ранты и знамена с надписями «Ленинский 
комсомол», «Нет росту цен и тарифов!», «Ре-
форма РАН — ликвидация науки!». Из дина-
миков слышалась песня «Перемен!» группы 
«Кино». Люди подпевали.

 «Чтобы удержать страну и не допустить 
катастрофы, — отметил в своем выступле-
нии на митинге лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов, — надо прислушаться к народно-па-

триотическим силам. Они собрались здесь, 
на митинге, верные великим идеалам Ок-
тября. И мы заявляем: «Курс Октября будет 
продолжен! Новое правительство нацио-
нальных интересов будет сформировано!». 
Мы уже собрали за отставку нынешнего 
правительства 150 тысяч подписей в Ин-
тернете и 2 миллиона — на улицах и пло-
щадях».

«Я абсолютно уверен, что народ се-
годня прозрел, что он сплотится вокруг 
легендарных идей Ленина и Великого 
Октября. Сплотится под Красным Знаме-
нем Победы во имя социализма, дружбы 
и справедливости. Наше дело правое, По-
беда будет за нами!» — так завершил свое 
выступление лидер КПРФ.

По материалам СМИ

ШЕСТВИЕ И МИТИНГ в честь 96-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября состоялись в Нижнем 
Новгороде. В мероприятии приняло уча-
стие около 700 человек.

Колонна коммунистов и сторонников 
КПРФ с флагами и транспарантамии возложи-
ла венки к памятнику вождя Октябрьской ре-
волюции Владимиру Ильичу Ленину.

Обращаясь к митингующим, первый се-

кретарь Нижегородского областного комите-
та КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Рябов 
отметил, что партии власти в сознании народа 
не удалось заменить день 7 ноября днем на-
родного единства. 

Официальное празднование 7 ноября как 
Дня Октябрьской революции было отменено 
еще в 1992 году. Затем эта дата отмечалась как 
День согласия и примирения, а с 2004 года 
окончательно стала обычным рабочим днем. В 
2005 году появился новый ноябрьский празд-

ник — День народного едитнства, который 
отмечается властью 4 ноября, и не восприни-
мается народом как праздник.

«Несмотря на то, что в нашей стране сей-
час действует захватническая, буржуазная 
власть, им не удастся всегда управлять наро-
дом. Революция была во благо народа и прои-
зошла благодаря народу. 

Мы живем в капиталистическом мире, ко-
торый высасывает соки из русского человека, 
и этому необходимо противостоять, объеди-

нившись трудовым сообществом», — заявил 
Николай Рябов митингующим.

По итогам митинга была принята резолю-
ция с требованием отставки правительства 
России, создания правительства народного 
доверия, восстановления народовластия и 
общенародной собственности на природные 
ресурсы. Нижегородцы поддержали про-
грамму КПРФ по выводу страны из кризиса 
и потребовали вернуть дню 7 ноября статус 
государственного праздника. 
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Праздник 7 ноября не задушишь, не убьешь!

Как коммунисты 
отметили 
96-ю годовщину 
Революции

спасем наши больницы!
В ноябре при поддержке КПРФ в 

Нижегородской области прошли ми-
тинги против закрытия отделений в 
Борской и Городецкой больницах, что 
приведет к резкому ухудшению ка-
чества медицинского обслуживания 
граждан и массовому сокращению ме-
дицинских работников без дальнейше-
го трудоустройства. 

Первыми тревогу забили жители 
Бора: с 1 января 2014 года в Борской 
городской больнице планируется за-
крыть хирургическое отделение. По 
словам медперсонала, больница, ко-
торая обслуживает половину города и 
района, фактически перестанет суще-
ствовать. Известно, что больница уже 
столкнулась с очередью на лечение 
— коек не хватает на всех больных. 
Десяткам врачей и медсестер предло-
жено уволиться в никуда, так как оста-
ющиеся отделения не имеют столько 
вакансий. Где будут лечить жителей 
Бора? Неизвестно. Не все могут себе 
позволить лечиться в областном цен-
тре. Жители и врачи намерены отстаи-
вать больницу.

Жители Городца тоже оказались 
в патовой ситуации: Городецкую го-
родскую  больницу № 2 переводят на 
дневной стационар. Жители опасаются, 
что это повлечет за собой дальнейшее 
перепрофилирование учреждения в 
платный хоспис или закрытие. Извест-
но, что перевод лечебного учреждения 
на дневной стационар планируется 
осуществить в рамках областной про-
граммы сокращения койко-мест в ста-
ционарах.

Собранные под протестом подписи 
будут переданы областным властям.

Помоги себе сам

Начался процесс закрытия больниц 
и отделений с уничтожения советского 
наследия — сельских амбулаторий 
и фельдшерско-акушерских пунктов. 
Областные чиновники решили, что это 
слишком накладно — поддерживать 
тающее сельское население живым и 
относительно здоровым. Поэтому сеть 
ФАПов быстренько перестала финанси-
роваться из нижегородского бюджета 
и благополучно скончалась.

Альтернативой стали летучие бри-
гады медиков, когда на магазине вы-
вешивается объявление о тотальном 

медосмотре для всех желающих. Об-
суждали возврат к практике сельского 
врача, который в своем доме принима-
ет больных. Однако в этом случае док-
тору надо благоустроенное жилище, на 
что в бюджете денег нет. Также чинов-
ники придумали снабжать села аптеч-
ками, чтобы жители могли сами лечить 
друг друга уколами и клизмами.

Убыль сельского населения в 
лице пожилых людей не является для 
бюджета страшной потерей. Новые 
чиновники-управленцы смотрят на 
граждан как на некий ресурс. А если 
этот ресурс сам уже ничего дать не 
может, но требует пенсий, медицин-
ского обслуживания и льгот по тари-
фам, то он считается неэффективным. 
Поэтому нашим властям не нужно 
стареющее сельское население. Прав-
да, как ни парадоксально, но именно 
на его остатки власти и правящая 
партия опираются в период выборных 
кампаний. И еще более парадоксаль-
но — находят поддержку.

Новое население на селе властям 
тоже не нужно — детские садики и 
школы сокращаются. Поэтому решили 
закрыть, например, Вачский роддом, 
который оснащали и открывали знаме-
нитые Ростропович и Вишневская. Не 
будет больше родильного отделения 
в Сокольском — его с помпой открыл 
сам губернатор Шанцев, но, видимо, 
передумал. Из Большого Болдино ро-
жать возят в Починки или вообще за 
100 км в Арзамас. Кулебакские роже-
ницы из последних сил преодолевают 
дорогу до Выксы. Все для вас, товари-
щи женщины!

Ну а для тех, кто еще живет в сель-
ской местности, у властей не находится 
возможности построить новые боль-
ницы взамен старых деревянных бара-
ков. Вы видели больницу в Сеченово? 
Или противотуберкулезный диспансер 
в Арзамасе? Кстати, эти деревянные 
бараки находятся в центре города, на 
туристической тропе и по соседству с 
жилыми домами.

Бороться за медицинские уч-
реждения очень непросто — власти 
активно сопротивляются. Хотя КПРФ 
удалось отстоять строительство новой 
больницы в Володарске, откуда боль-
ных уже начали возить в Ильиногорск. 
Бюджет изыщет на начало строитель-
ства 35 млн рублей, хотя типовая рай-
онная больница стоит около 450 млн 

рублей. Кстати, стоимость, сопостави-
мая с физкультурно-оздоровительным 
комплексом, на которые у властей 
деньги есть. С такой медициной скоро 
будет некому заниматься спортом. 

Городские больницы 
в печальном списке

Не думайте, что печальная картина 
только в селах и районных центрах — 
Нижний Новгород тоже испытывает 
проблемы. О том, какие именно, мож-
но понять только бывая в городских 
больницах и роддомах. Если чинов-
ники поправляют здоровье в изра-
ильских клиниках, то, может, поэтому 
они так легко принимают решения о 
недофинансировании нижегородской 
медицины.

Иначе возникают вопросы. Почему 
корпуса детской городской больницы 
на улице Сурикова в Нижнем Новгоро-
де, построенные в 1930-х годах так и не 
будут капитально отремонтированы? 
Сначала они закрываются пожарными 
из-за многочисленных нарушений и 
несоответствий, потом принимается 

решение капитального ремонта, ко-
торое на сегодняшний день отменено 
— в больнице пройдет капремонт. Его 
сроки и объемы неизвестны. Можно 
ведь просто покрасить стены и сказать, 
что все в порядке.

Почему в детской инфекционной 
больнице №8 Канавинского района 
провалилась крыша? Может потому, 
что власти не обращают внимание на 
износ фондов и готовы шевелиться или 
экстренно искать деньги только после 
ЧП?

Лишение людей возможности по-
лучать квалифицированную медицин-
скую помощь по месту проживания 
или в ближайшем райцентре — это 
серьезный откат в прошлое, снижение 

уровня жизни граждан. В Нижегород-
ской области ответственность за такую 
реформу здравоохранения несут реги-
ональные власти и фракция «Единой 
России» в Законодательном Собрании, 
поддерживающая все решения, спу-
щенные им чиновниками. Между тем, 
федеральные власти не подтверждают, 
что реформирование задумывалось 
именно таким — там выступают про-
тив сокращения койкомест, но предла-
гают сделать эти места эффективнее. 
На местах же не хотят разбираться и 
искать выходы из ситуации — проще 
закрыть отделение или даже больницу. 
Видимо, придется гражданам вскоре 
перейти к народным методам лечения, 
вернуться к знахарству и бабкам-пови-
тухам.

Как вылечить 
здравоохранение?

Последние новости нижегородской 
медицины вовсе не пестрят сообще-
ниями о новом оборудовании и стро-
ительстве амбулаторий. Это практи-
чески криминальная сводка — волна 

коррупции захлестнула менеджеров от 
здравоохранения.

Вот последний «подвиг». Поли-
цейские ГУ МВД России по Централь-
ному федеральному округу выявили 
факты хищения денег из бюджета, 
выделенных на капитальный ремонт 
и перепланировку главного корпуса 
Нижегородского филиала ФГБУ «Госу-
дарственный научный центр дерма-
товенерологии и косметологии» Ми-
нистерства здравоохранения РФ. Как 
стало известно, в конце ноября 2012 
года руководство государственного 
учреждения заключило договор с 
коммерческой фирмой на проведение 
капитального ремонта и переплани-
ровки главного корпуса научного цен-
тра в Нижнем Новгороде. Заказчик 
перечислил подрядчику в качестве 
предоплаты 30% от общей суммы — 
26,52 млн рублей. Через месяц под-
писали документы на 62 млн рублей. 
А следствие оценило работы всего в 
4 млн рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Ну а самое громкое дело в ниже-
городской медицине — это «дело то-
мографов», которые закупались по це-
нам, завышенным вдвое и даже втрое. 
То есть на оборудование потратили 
162 млн рублей, что на 70 млн рублей 
больше, чем на самом деле стоили то-
мографы.

При этом областной Минздрав не 
желает тратить деньги на тяжелоболь-
ных граждан. В начале 2013 года года 
больная хроническим лейкозом Юлия 
Волкова выиграла суд у областного 
Минздрава. Чиновники от медицины 
отказались предоставлять назначен-
ный гематологами препарат «Тасиг-
на», ссылаясь на то, что он не входит в 
стандарты лечения и вообще дорогой 
(около 100 тысяч рублей за упаковку). 
Поэтому «не положено». Между тем 
лекарство входит в федеральный пе-
речень. 

Три года назад еще одна женщи-
на, онкобольная из Сарова Татьяна 
Королева также засудила минздрав 
за отказ оплачивать препараты. Чи-
новники посчитали, что назначенный 
больной оригинальный швейцарский 
препарат за пять тысяч рублей слиш-
ком дорог и решили заменить более 

дешевым, но неэффективным джене-
риком. 

Случаи, когда гражданам прихо-
дится судиться с областным минздра-
вом стали все чаще. Вкупе с закрытием 
лечебных учреждений, роддомов, 
сокращением койкомест и массовым 
увольнением врачей, а также нищен-
ским состоянии службы скорой помо-
щи возникает логичный вопрос. Можно 
ли считать нынешние действия регио-
нальных властей направленными на 
сокращение населения региона? Диа-
гноз, к сожалению, подтверждается.

На снимках: Так выглядят 
корпуса Арзамасского противотубер-
кулезного диспансера и Сеченовской 
центральной районной больницы. Во 
многих районах — картина не лучше.

Нижегородское здравоохранение стало опасным для жизни
Спасибо, что живой!

Система медицины Нижегородской области откатыва-
ется к дореволюционному уровню. Если в советские годы 
власти стремились открывать в каждом селе медпункт, в ка-
ждом райцентре — больницу и роддом, то теперь все наобо-
рот - мы постоянно слышим новости о закрытии учреждений 
и сокращении числа медиков. Власти региона не готовы тра-
титься на здоровье населения, которое скоро или вымрет, 
или вернется к народной медицине и бабкам-повитухам.
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Парламентская трибуна КПРФ

— Нижегородские единороссы в Законода-
тельном Собрании поддержали приостановле-
ние действий отдельных положений региональ-
ных законов. Коммунисты выступили резко про-
тив. Название спорного документа ни о чем не го-
ворит простым нижегородцам. Вокруг чего был 
столь ожесточенный спор?

— Речь идет о проекте закона «О приостановле-
нии действия отдельных положений законов Ниже-
городской области в связи с законом «Об област-
ном бюджете на 2014 год». Название документа на 
самом деле непонятно простым нижегородцам, но 
я поясню его  суть. Закон состоит из одной статьи, 
перечисляющей 14 законов области. Среди них: «О 
мерах социальной поддержки ветеранов», «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот», «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей», 
«О мерах социальной поддержке граждан, страда-
ющих социально значимыми заболеваниями», «О 
погребении и похоронном деле», «О материальном 
обеспечении и мерах социальной поддержки при-
емных семей», «О мерах социальной поддержки 
бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей» и ряд других законов. Так вот, всем вышепере-
численным категориям граждан, которым, кстати, 
государство обязано помогать, уже на протяжении 
нескольких лет отказывают в индексации социаль-
ных выплат и субсидий. То есть жизнь дорожает, а 
мизерные выплаты не растут.

— Судя по всему, власти нашли на ком сэконо-
мить.

— К сожалению, да. Как обычно — на самых сла-
бых. Именно поэтому фракция КПРФ протестова-
ла против этого голосования. Однако единоросское 
большинство с легкостью берет на себя ответствен-
ность и поддерживает эти антинародные меры.

— Сколько составит экономия областного 
бюджета?

— В 2014 году экономия на самых слабых и нуж-
дающихся в помощи гражданах составит 913,5 млн 

руб. Это почти миллиард! Предложенным проек-
том закона приостанавливается и норма закона «О 
ежеквартальной денежной компенсации на проезд 
для отдельных категорий граждан», которая гово-
рит о том, что «размер компенсации не может быть 
менее 3-кратного размера стоимости единого со-
циального проездного билета». То есть, в соответ-
ствии с действующим законом, наши пенсионеры 
должны ездить в общественном транспорте бес-
платно, поскольку государство должно компенси-
ровать им 1200 рублей ежеквартально — как раз по 
400 рублей за социальный проездной ежемесячно. 
Для этого даже не нужен миллиард — достаточно 
половины этой суммы.

— То есть, если бы власти выполняли свои 
обязательства хотя бы наполовину, то пенсионе-
ры смогли бы ездить в общественном транспорте 
бесплатно?

— Да, именно так. Только власть разучилась ду-
мать о людях. О народе принято вспоминать нака-
нуне выборов. Будут рассказывать, как помогали 
старикам и многодетным семьям, сколько сирот 
облагодетельствовали. На деле все совсем не так. 
Фракция КПРФ голосовала против и аргументи-
ровала свою точку зрения, призывая одуматься. 
Правда, в случае с единороссами такие призывы 
чаще похожи на крик в пустоту.

— Ну а если власти сэкономили, то на что по-
тратят?

— Можно проследить, на что чиновники готовы 
потратить миллиард. Например, фракция «Единая 
Россия», лишив пенсионеров бесплатного проез-
да, а малоимущих индексации пособий, выделит 
из бюджета 875 миллионов рублей профессиональ-
ным спортивным клубам. Вообще, спорт — это 
прекрасно, и его необходимо тоже поддерживать. 
Но не за счет же стариков и детей-сирот! Ни одна 
коммерческая структура не жертвует миллиард ру-
блей в год на поддержку команды. А старики и дети 
вынуждены. Так почему у нас на игровых полях ви-
сит реклама компаний?

— Есть информация об увеличении чиновни-
чьих штатов в Нижегородской области. На это 
тоже нужны деньги.

— Да, управленческие расходы растут год от 
года. Но не только на зарплаты новым чиновникам 
уходят деньги бюджета. На содержание пропаган-
дистского аппарата в следующем году планируется 
потратить около полумиллиарда рублей. На пред-
ставительские и конгрессные расходы заложено 
сто миллионов, более 60 миллионов тратится на 
представительство правительства области в Мо-
скве. Да даже на то, чтобы два дня нести олимпий-
ский огонь по территории области, придется выло-
жить 20 миллионов! Структуры и отделы пухнут, 
бюджет тощает. Чиновники не отказывают себе ни 
в зарубежных командировках, ни в покупках доро-
гих иномарок в качестве служебного транспорта. А 
льготы незащищенным слоям населения показыва-
ют нулевой рост. Это за гранью добра и зла.

— Правда ли, что отказ в индексации происхо-
дит уже не первый раз?

— Да, это случается ежегодно. Чиновники не 
разумеют чаяния народа, как сытый не понимает 
голодного. У нас же как в поговорке — кому жемчуг 
мелок, а кому щи жидки. Одни катаются по миру с 
проживанием в пятизвездочных отелях за казен-
ный счет, а другие нуждаются  в каждом рубле, и 
детишек в школу собрать — проблема.

— Как с этим вообще можно бороться?
— Бороться можно и нужно. КПРФ всегда голо-

сует против таких инициатив единороссов, но нас 
недостаточно для блокирования решения. Для это-
го в региональном парламенте должно быть больше 
коммунистов. Над этим мы поработаем на предсто-
ящих в 2015 году выборах в Законодательное Со-
брание. Главное, чтобы люди не забывали — кто и 
почему лишает их законной поддержки.

«Нижегородские 
пенсионеры 
могут ездить 
в общественном 
транспорте 

БЕсПлатНО!»
Думать о будущем, а не сидеть 

на кредитной игле!

Еще несколько лет назад прави-
тельство заверяло нас, что с 2013 
года начнется снижение област-
ного долга. И вот теперь те же чи-
новники, что говорили недавно об 
«опасности» роста долга, вносят в 
Законодательное Собрание про-
ект бюджета, по которому област-
ной долг не только не уменьшит-
ся, а удвоится в ближайшие три 
года. Если сегодня он составляет 
немногим более 50 млрд. рублей, 
то к 2016 году правительство пла-
нирует набрать займов уже почти 
на 90 млрд. А поскольку основная 
часть займов берется у коммерче-
ских банков, то резко, почти в два 
раза возрастет сумма платежей по 
процентам. В результате, только 
на обслуживание госдолга через 
три года область будет платить 
банкирам 8—10 млрд. ежегодно. 
А ведь эти деньги могли пойти на 
социальные нужды!

КПРФ против этой непродуман-
ной политики, заложниками кото-
рой окажутся будущие поколения 
нижегородцев. Нельзя развивать-
ся, оставаясь на кредитной игле. 
Нельзя лишать область будущего, 
доводя регион до состояния бан-
кротства. Наша фракция выступа-
ет за поэтапное снижение госдол-
га. Для этого нужно сократить неэ-
ффективные расходы, прежде все-
го на бюрократический аппарат, 
и оказать поддержку товаропро-
изводителям, от налогов которых 
во многом зависит рост доходов 
областного бюджета. 

«Экономить» на малоимущих и 
при этом плодить чиновников 

аморально!

Одновременно с проектом 
бюджета, правительство внесло в 
Законодательное Собрание закон, 
отменяющий индексации социаль-
ных выплат и субсидий различным 
категориям нижегородцев на 2014 
год. Всего Правительство области 
за счет отмены индексаций соци-
альных выплат планирует в 2014 
году «сэкономить» на гражданах 
913 млн. 500 тыс. руб.

Мы боролись против позорной 
«экономии» на наименее защи-
щенных категориях нижегородцев 

на всех комитетах, требовали от-
казаться от самой идеи отменить 
индексации, положенные по за-
кону. Однако, на заседании Собра-
ния 22 ноября «Единая Россия» в 
союзе со «Справедливой Россией» 

дружно протащили антисоциаль-
ное решение. И без того мизер-
ные пособия в 2014 году не будут 
повышены даже на шаг официаль-
ной инфляции, которая отстает от 
реального роста цен в разы. 

Этим же безнравственным 
решением «единороссов» прио-
станавливается и норма закона 
«О ежеквартальной денежной 
компенсации на проезд для от-
дельных категорий граждан», со-

гласно которой пенсионеры долж-
ны сегодня получать в качестве 
компенсации за проезд ежеквар-
тально в 2 раза больше средств 
из казны. Однако действие этой 
нормы депутаты «Единой России» 

на 2014 год отменили, а значит, ре-
шать проблемы бюджета власть 
по-прежнему собирается за счет 
ухудшения условий жизни пожи-
лых людей. 

Когда почти миллиард рублей 
«экономится» на выплатах малои-
мущим гражданам, а пенсионеры 
лишаются законного права на бес-
платный проезд, — о каком «со-
циально ориентированном» бюд-
жете может идти речь?! Государ-

ство должно выполнить все свои 
обязательства перед пожилыми 
людьми, многодетными семьями, 
другими категориями льготников 
и только после этого планировать 
все прочие статьи расходов.

Между тем, в следующем году 
правительство планирует увели-
чить штат областных чиновников. 
Численность министерства эконо-
мики вырастет на 10 человек, ре-
гиональной службы по тарифам на 
9, министерства промышленности 
на 3 человека, счетной палаты на 
5 работников, почти на 60% увели-
чивается содержание инспекции 
административно-технического 
надзора, почти на 40% — аппарат 
вице-губернаторов. И это, не гово-
ря уже о создании новой структу-
ры из 76 человек для распоряже-
ния средствами на капитальный 
ремонт. А это многие десятки мил-
лионов рублей. Вот так «сложный 
дефицитный бюджет»!

Голосовать за такой бюджет 
коммунисты не будут! 

Мы против очередных поборов 
с населения!

Кроме сокращения расходов 
на социальную сферу, отмены ин-
дексации социальных выплат, ро-
ста тарифов на коммунальные ус-
луги, следующий год принесет ни-
жегородцам и новую статью рас-
ходов. «Единая Россия» совместно 
со «Справедливой Россией» в За-
конодательном Собрании едино-
душно приняли во втором чтении 
закон, по которому со следующего 
года все жители многоквартирных 
домов будут платить ежемесячно 
новый коммунальный налог — на 
капитальный ремонт. Сумма его 
в законе не прописана, но уже 
сейчас правительство, которое 
и будет устанавливать размер 
взноса, говорит о 6—7 рублях за 
квадратный метр жилья. Можете 
посчитать, насколько уменьшится 
ваш семейный бюджет вследствие 
этой очередной поборной рефор-
мы. Фракция КПРФ в ЗСНО высту-
пала против этого закона, сумели 
затормозить его принятие во вто-
ром чтении в октябре. Мы пред-
лагали провести широкое обще-
ственное обсуждение социально 
опасного законопроекта с привле-
чением председателей ТСЖ, пред-
ставителей Советов многоквар-
тирных домов, органов местного 
самоуправления, надзорных орга-
нов, общественных организаций, 
политических партий.

Но вот яркое свидетельство 
«демократизма» работы нижего-
родского парламента — в прове-
дении публичных слушаний нам 
было отказано. 12 депутатов-ком-
мунистов из 50-ти недостаточно 
для принятия законов в интересах 
большинства граждан. В ноябре 

закон был принят во втором чте-
нии, все поправки фракции КПРФ 
были отклонены.

Принятие закона, который не 
содержит ни методик расчетов, 
ни конкретных сумм, которые 
придется платить жителям, ни 
гарантий качества капремонта, 
а также целевого и эффективно-
го расходования средств на его 
проведение, — приведет просто 
к очередному выкачиванию денег 
у населения. При этом граждане 
даже не смогут контролировать 
расходование средств, собирае-
мых на капремонт.

Государство должно вернуться 
в сферу ЖКХ, отданную сегодня на 
откуп частным фирмам и посред-
ническим структурам, должно 
взять на себя ответственность за 
содержание и капремонт жилого 
фонда, за контроль над тарифами 
и за качеством работ коммуналь-
ных служб. Со своей стороны, мы 
обобщили лучший опыт других ре-
гионов и в ближайшее время вне-
сем целый комплект изменений к 
принятому закону. Очень надеем-
ся на поддержку граждан!

Вернем выборы мэра!

Сегодня власть в стране пол-
ностью изолирована от народа. 
Граждане отчуждены от управ-
ления делами не только государ-
ства, но и района, города. Фрак-
ция КПРФ еще в сентябре внесла 
в Собрание пакет изменений в 
федеральный закон о возвра-
щении прямых всенародных вы-
боров глав городов и районов, 
устранении «двуглавости» в мест-
ном самоуправлении, упрощении 
процедуры отзыва глав и депу-
татов МСУ избирателями и огра-
ничении пребывания глав МСУ в 
своей должности двумя сроками 
подряд. 

Депутаты «Единой России» 
даже не стали рассматривать эту 
инициативу, отложив ее до… 2014 
года! Каждое заседание комитета 
и Собрания я начинал с требова-
ния рассмотреть проект КПРФ по 
существу. Тем более, что он пол-
ностью соответствует ожиданиям 
большинства нижегородцев, 87% 
которых, по соцопросу, выступают 
за возврат к прямым выборам. На-
конец, принято решение, что этот 
вопрос будет вынесен на заседа-
ние Собрания 17 декабря. Комму-
нисты будут добиваться того, что-
бы конституционное право граж-
дан на непосредственное участие 
в формировании органов местно-
го самоуправления было восста-
новлено, а нерадивые чиновники 
и депутаты могли быть отозваны 
избирателями!

Руководитель фракции 
КПРФ в ЗСНО

 Владислав ЕГОРОВ

Удивлены? А, между тем, это правда. Если бы чиновники изыскали возмож-
ность немного сэкономить на себе, а не на стариках, детях-сиротах, ветеранах и 
ликвидаторах технологических катастроф. Цена вопроса — 1 млрд. рублей, од-
нако в 2014 году фракция «Единой России» в Законодательном собрании Ниже-
городской области опять замораживает выплаты самым незащищенным катего-
риям населения. О том, как у населения опять украли миллиард, и на что он будет 
потрачен — депутат регионального парламента, член фракции КПРФ Александр 
КУЗНЕЦОВ.

«Единороссы» продолжают блокировать 

Ноябрь для депутатов Законодатель-
ного собрания Нижегородской обла-
сти — это месяц работы над проектом 
регионального бюджета на 2014 год. 
А главный финансовый документ на 
2014—2016 годы предполагает увеличе-
ние госдолга, сокращение региональных 

программ развития и помощи социаль-
но незащищенным слоям населения. О 
позиции фракции КПРФ по проекту бюд-
жета, новых инициативах и планах депу-
татов-коммунистов в областном парла-
менте рассказывает руководитель фрак-
ции КПРФ Владислав ЕГОРОВ.

александр КУЗНЕЦОВ:

народные инициативы



После известий о том, как хоро-
шо оплачивается труд бюрократии 
в современной России, стоит погово-
рить о пенсиях и зарплатах простых 
граждан. Поверьте, тут радоваться 
будет совсем нечему. Путинский ре-
жим идет по пути геноцида своего 
народа.

Странная и малопонятная пенсион-
ная реформа выбила из колеи многих. 
Как будут считать пенсии тем, кто сегод-
ня еще работает? Чиновникам и депута-
там Госдумы, понятное дело все равно: 
у них гарантированы 75 или сколько там 
процентов от жалования (это десятки, 
а то и сотни тысяч рублей) и все хоро-
шо. Между прочим, из того же самого 
Пенсионного фонда РФ, в котором, как 
нам всем объясняют, совершенно нет 
денег на пенсии. Поэтому будем гово-
рить честно: суть пенсионной реформы 
и всей системы состоит в том, что нор-
мальной пенсии у простых россиян не 
будет — всем будет выдаваться прибли-
зительно одинаковая сумма, которая 
будет меньше прожиточного миниму-
ма. Именно на это направлена работа 
Правительства РФ и 170 млн рублей на 
популяризацию нововведений.

Чиновники долго рассказывали на-
роду, какая замечательная вещь новая 
пенсионная формула. По их утвержде-
ниям, люди, которые начнут трудиться 
в ранней молодости, а закончат в пре-
клонном возрасте и будут всю жизнь за-
рабатывать много и официально, смо-
гут вкусить на пенсии благоденствия в 
размере 40% от утраченной зарплаты 
или даже больше. 

Была придумана система баллов, 
которая ляжет в основу порядка ис-
числения страховой части. Чтобы по-
лучить хоть какую-то пенсию, нужно 
иметь стаж 15 лет и «белую» зарплату. 
Чтобы накопить побольше баллов, нуж-
но дольше работать и больше зараба-
тывать. Если же у человека есть силы 
трудиться после 55 (для женщин) или 
60 (для мужчин), то баллов у него при-
бавится очень заметно. Ожидается, что 
через 5 лет таких «сверхурочных» пен-
сия может вырасти почти в 2 раза.

Так ли произойдет на самом деле, 
проверить нельзя: все только начи-
нается. А так как правительственные 
планы часто поворачивают не туда и 
не в пользу простого народа, есть ос-
нования думать, что мы останемся без 
пенсий. Вот и эксперты Центра макроэ-

кономических исследований «Сбербан-
ка» в своем опубликованном в интерне-
те исследовании пришли к выводу, что 
обновленная формула не решит всех 
проблем пенсионной системы, а только 
даст временное облегчение на 5—7 лет.

Пенсию теперь будут давать тем, кто 
заработал не менее 30 баллов. От этой 
системы больше всех пострадают те, у 
кого маленькая белая зарплата, а так-
же те, у кого она официальная и боль-
шая. Эксперты подсчитали, что первые 
не смогут накопить достаточно баллов: 
для этого нужно 30 лет получать «бе-
лую» зарплату не ниже 5554 рублей или 
15 лет подряд — в два раза больше. А 
у нас бизнес так задавлен государством 

по части налогов и выплат, что он пред-
почитает не платить белых зарплат.  
Бизнесу здорово помогли: с 2013 года 
для предпринимателей существенно 
выросли тарифы страховых взносов. 
Если раньше платеж был 14 400, то те-
перь стал 32 500 рублей в год. В итоге 

650 000 ИП и фермерских хозяйств без-
возвратно скончались.

Теперь, по приблизительным под-
счетам, в стране десятки миллионов 
работников не получают вовсе белой 
зарплаты, то есть работают в теневом 
секторе. Эти люди вообще лишатся 
страховой пенсии и по старости лет 
окажутся за бортом жизни.

Да, размер пенсии в рублях будет 
расти, как инфляция. Но разрыв в ка-
честве жизни между пенсионерами и 
работающим населением будет уве-
личиваться. К 2025 году, когда число 
пенсионеров может вырасти до 45—47 
миллионов человек, проблема опять 
обострится. Экономика не потянет 
столько выплат. Надо также отметить, 
что новая система расчета пенсий при-
ведет к значительному росту числа тех, 
кто будет влачить жалкое существова-
ние на социальную пенсию, которая, 
например, сегодня составляет всего 
3692 рубля в месяц.

Зарплаты настоящих бюджетников, 
то есть врачей, учителей и иже с ними 
заставляют думать именно о геноциде, 
так как выжить на эти деньги просто 
нереально. Сегодня еще на полном се-
рьезе можно встретить людей, чья зар-
плата составляет всего несколько тысяч 
рублей. Зимой в сельских хозяйствах 
может достигать 1 тысячи, например. И 
тогда выручает исключительно родной 
погреб картошки. Ну а о том, что врачу 
и учителю приходится тащить непомер-
ную нагрузку, чтобы получать рекла-
мируемые чиновниками 25 — 30 тысяч 
рублей, знают далеко не все. 

Так что? Грядут новые бедные? И ны-
нешним работникам, зарабатывающим 
в месяц на две пары сапог, в будущем 
будет тяжелее, чем сегодняшним ста-
рикам? Власти позаботятся. Они все о 
народе думают, золотые наши.
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Пенсионная реформа: 
страну наводнят новые бедные

Сами-то мы уже давно оцениваем 
окружающую нас жизнь своим ме-
рилом. Но чтобы власть врала ТАК, 
как это недавно вскрыл бывший 
директор НИИ статистики Феде-
ральной службы государственной 
статистики Василий Симчера?! Это 
уже, мягко говоря, слишком. Как пел 
когда-то Высоцкий:

...Если правда оно —
Ну, хотя бы на треть, -
Остается одно:
Только лечь помереть!
Между г-ном Симчерой и депута-

том Госдумы от КПРФ Олегом СМОли-
НыМ на днях произошла перепалка. 

Случилось, что оба они стали 
участниками конференции в Россий-
ском государственном торгово-эко-
номическом университете. Так вот, 
экс-глава Нии статистики предъявил 
претензии г-ну Смолину как предста-
вителю власти (как-никак, тот депутат, 
зампред думского Комитета по об-
разованию): мол, власть бессовестно 
нам врет. Сам г-н Симчера, подчер-
кивает Смолин, ушел с должности со 
словами: «Надоело врать!». и пред-
ставил свою статистическую картину 
того, что в реальности происходило и 
происходит в России. Данные ужаса-
ют — как у Высоцкого.

Отвергая претензии в свой, как 
представителя власти, адрес, Смолин 
пишет: «Разумеется, с юности помню 
формулу: есть ложь, есть наглая ложь, 
а есть статистика! Разумеется, сам не-
однократно пользовался альтерна-
тивными данными социологических 
служб и институтов Российской ака-
демии наук. и все же данные экс-ди-
ректора Нии статистики, сведенные 
в одну таблицу под названием «Двой-
ственные оценки основных показате-
лей развития российской экономики 
в 2001—2010 гг.», производят шоки-
рующее впечатление». Олег Смолин 
представил их со своими коммен-
тариями на страницах «Советской 
России». Итак — вот ужасающая 
картина ДЕГРАДАЦИИ нашей стра-
ны в «сухих» выкладках не кого-ни-
будь, а, повторяем, до недавнего 
времени — директора НИИ стати-
стики Росстата.

Национальное богатство России. 
Официально: $4,0 трлн. Фактически (по 
данным НИИ статистики Госкомстата 
России): $40 трлн. Занижение в 10 раз, 
комментирует Смолин, нужно властям 
для того, чтобы за бесценок распрода-

вать олигархам и иностранцам остатки 
бывшей общенародной собственности, 
а заодно вдалбливать населению, что мы 
живем не хуже, чем работаем.

Размер интеллектуального капи-
тала. Официально: $1,5 трлн. Фактиче-
ски: $25 трлн. Занижение интеллекту-
ального капитала России почти в 17 раз, 
по мнению Смолина, помогает властям 
обосновать курс на копирование худших 
образцов зарубежного образования, а 
также — ввоз за бешеные деньги ино-
странных ученых при нищенской под-
держке своих.

Доля инвестиций в % ВВП. Офици-
ально: 18,5%. Фактически: 12,2%. Завы-
шение в полтора раза инвестиций в эко-
номику создает картину ложного благо-
получия, продолжает Смолин. На самом 
деле, в стране преобладает экономика 
по принципу «купил-продал-украл».

Темпы прироста ВВП. Официально: 
6%. Фактически: 4%. «Надувая» в полто-
ра раза темпы роста ВВП, власть пытает-
ся убедить общество, что его объявлен-
ное удвоение за 2003-2010 гг. могло бы 
состояться, если бы не мировой кризис. 
На самом же деле, отмечает Смолин, за 
2003—2008 гг. экономика выросла лишь 
на четверть, а в кризисном 2009-м мы 
оказались рекордсменами падения сре-
ди стран «Большой двадцатки»! Что ка-
сается ВВП, то его, саркастично замечает 
депутат, похоже, собираются не удвоить, 
а даже упятерить, но не в смысле вало-
вого внутреннего продукта, а Владимира 
Владимировича Путина: два президент-
ских срока, один премьерский и вновь 
два президентских, по продолжительно-
сти равных прежним трем.

Инфляция в среднем за год. Офи-
циально: 6-8%. Фактически: 18,27%. 
Давно известно, комментирует Смолин, 
что рост цен на товары первой необхо-
димости в России происходит гораздо 
быстрее, чем в среднем по всем товарам 
и услугам. Поэтому инфляция для бедных 
(социальная инфляция) гораздо выше, 
чем для богатых. И чем беднее семья, тем 
быстрее растут цены на товары, которые 
она покупает. Как разъясняет экс-дирек-
тор НИИ статистики, по 18% в год растут 
цены именно на те товары и услуги, кото-
рые покупают наименее обеспеченные 
граждане страны. Поэтому не удивитель-
но, что даже правительство практически 
ежегодно признает рост разрыва между 
бедными и богатыми. Данные НИИ стати-
стики означают, в частности, что хвале-
ное властями т. н. повышение пенсий в 
2009-2010 гг. в лучшем случае компенси-
ровало рост цен на товары первой необ-
ходимости за два года.

Разрыв в доходах 10% самых бога-
тых и 10% самых бедных. Официально: 
16 раз. Фактически: 28-36 раз. Это выше 
показателей не только Западной Евро-
пы и Японии, не только США, но и мно-
гих стран Латинской Америки, отмечает 
Смолин. Предельно допустимый для 
национальной безопасности уровень, 
по данным директора Института соци-
ально-политических исследований РАН 
Г.Осипова, составляет 10 раз. В России он 
превышен втрое.

Разрыв в уровне валового вну-
треннего продукта по регионам. Офи-

циально: 14 раз. Фактически: 42 раза. В 
социальном плане Россия давно пере-
стала быть единой страной, пишет Смо-
лин. Если Москва живет на уровне Чехии, 
то Республика Тыва — на уровне Монго-
лии. Федеральная власть сбрасывает в 
регионы все больше и больше социаль-
ных обязательств и одновременно вытя-
гивает из них все больше денег для того, 
чтобы вкладывать в иностранные цен-
ные бумаги. За счет нищеты российской 
провинции фактически финансируются, 
в частности, войны в Афганистане, Ира-
ке, а отчасти — и в Ливии. Статья 114 Кон-
ституции России требует, чтобы прави-
тельство проводило единую социальную 
политику на территории всей страны. 
Исполняет ли правительство свои обя-
занности, когда разрывы в региональ-
ном развитии превышают в десятки раз, 
решайте сами, обращается к читателям 
Смолин.

Доля населения, принадлежаще-
го к социально деклассированным 
группам, в % к общей численности на-
селения. Официально: 1,5%. Фактиче-
ски: 45%. По данным НИИ статистики 
(Росстата), в стране 12 млн алкоголиков, 
более 4,5 млн наркоманов, свыше 1 млн 
беспризорных детей. Не удивительно, 
что официальные данные занижены в 30 
раз: почти половина деклассированных 
в богатейшей стране — свидетельство 
полного провала экономической и соци-
альной политики власти.

Удельный вес убыточных пред-
приятий. Официально: 8%. Фактически: 
40%. По натуральным показателям со-
временная экономика России безнадеж-
но отстала от советской, а налоги на ре-
альный сектор, в отличие от налогов на 
личные доходы миллиардеров, огромны, 
комментирует Смолин.

Уровень общего налогообложения 
полученных доходов, в %. Официаль-
но: 45%. Фактически: 90%. Удивительно, 
как мы еще работаем, и почему олигар-
хам все еще не хватает? Впрочем, отме-
чает Олег Смолин, отчасти это объясняет 
следующий показатель.

Уровень уклонения от уплаты 
налогов, в % от доходов. Официально: 
30%. Фактически: 80%. Власть, поясняет 
Смолин, делает вид, что собирает нало-
ги, а граждане делают вид, что их платят!

Степень износа основных фондов, 
в %. Официально: 48,8%. Фактически: 
75,4%. Если Бог хочет наказать человека, 
отнимает разум, пишет Смолин. Похоже, с 
российской властью это уже произошло. 
Какое может быть вступление во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО), когда 
износ основных фондов составляет 3/4? 
Для экспорта сырья ВТО не требуется, а 
больше экспортировать России пока не-
чего. Остатки отечественного производ-
ства будут добиты. Полным господином в 
стране станет транснациональный капи-
тал. Впрочем, почему станет?

Доля иностранного капитала в эко-
номике России, в %. В целом — офици-
ально:20%. Фактически: 75%, в т. ч.:

— в имуществе. Официально: 25%. 
Фактически: 60%;

— в прибылях. Официально: 21%. 
Фактически: 70%;

— в акциях. Официально: 18%. Факти-
чески: 90%.

«Это и есть, господа, — вопрошает 
Смолин, — ваша суверенная демокра-
тия? Если данные НИИ статистики верны, 
в экономическом смысле мы превраща-
емся в колонию под громкие крики, что 
встаем с колен!».

В грантах — официально: 14%. Фак-
тически: 90%. Забавно, отмечает Смолин, 
что власть очень боится иностранных 

грантов, но при этом спокойно берет 
иностранные займы и поощряет прода-
жу иностранцам наших предприятий!

Реальные затраты на модерни-
зацию, в млрд рублей. Официально: 
750. Фактически: 30. Не потому ли, что 
реальные затраты на модернизацию в 
25 раз ниже объявленных, наше техно-
логическое отставание усиливается, а 
весь «пар» такой модернизации выходит 
в «свисток»?

Эффективность модернизации, в 
% к затратам. Официально: 25%. Фак-
тически:2,5%. Еще бы: для того, чтобы 
оправдать «дутые» затраты, пишет Смо-
лин, нужно показать «дутые» результаты. 
Если помножить одно на другое, эффект 
оказывается приукрашенным примерно 
в 250 раз! Впрочем, и раньше было по-
нятно, что весь шум о модернизации — 
это красивые витрины вместо великих 
строек.

Разница между ценами произво-
дителей и розничными ценами, в раз-
ах. Официально: 1,5. Фактически: 3,2, в 
т.ч.:

— в сельском хозяйстве. Официаль-
но: 1,3. Фактически: 4,0. Посредники «жи-
реют», работники и покупатели нищают, 
а власть, точно Верка Сердючка, повто-
ряет: «Хорошо, все будет хорошо!..»;

— в государственных закупках. 
Официально: 1,1. Фактически: 1,6. А вот 
здесь уже явно «жиреют» чиновники. 
Не случайно даже президент Дмитрий 
Медведев говорит, что в результате при-
менения закона №94 (о госзакупках) из 
бюджета было разворовано около 1 трлн 
рублей.

Разница между назначаемыми и 
оплачиваемыми тарифами естествен-
ных монополий, в разах. Официально: 
1,1. Фактически: 1,7, в т.ч. в коммунальных 
платежах. Официально: 1,2. Фактически: 
2,4. Если бы «коммуналка» оплачивалась 
по реальным ценам, пишет Смолин, она 
обходилась бы нам вдвое дешевле!

Уровень безработицы, в % к заня-
тости. Официально: 2—3%. Фактически: 
10-12%. Во всем мире не все безработ-
ные регистрируются на бирже труда. И 
поэтому существует разница между офи-
циальной статисткой и статистикой Меж-
дународной организации труда. Однако 
чтобы эта разница составляла 4-5 раз, 
нужно как следует сфальсифицировать 
статистику!

Численность совершенных пре-
ступлений (2009 г.), в млн чел. Офици-
ально: 3,0. Фактически: 4,8. Видимо, речь 
идет о почти 2 млн преступлений, кото-
рые регистрируются, но в официальную 
статистику странным образом не попа-
дают, отмечает Смолин. Однако много 
важнее преступления, которые либо 
вообще не регистрируются, либо те, по 
которым люди не обращаются в пра-
воохранительные органы. По оценкам 
группы ученых НИИ Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ под руководством 
профессора С. Иншакова, число таких 
преступлений почти в 10 раз больше, 
чем фиксирует официальная статистика 
— примерно 26 млн в год.

Чтобы сохраниться, резюмиру-
ет Олег Смолин, власть превращает 
статистику в наглую ложь, а гражда-
нам с ее помощью пытается напялить 
«розовые очки». Но в истории полити-
ческие режимы многократно умирали 
именно от самоотравления пропаган-
дой. Мне не жаль режима, пишет депутат. 
Жаль страну. А для нее лучшее лекарство 
— правда.

Источник: KMnews

Кому выгодна теневая экономика России?
Мы как-то смирились с тем, что официальная (в лице Рос-

стата и прочих ведомств), статистика, фиксирующая «дости-
жения» развития России, нам, мягко говоря, не всегда гово-
рит правду. Иногда привирает. Мягко говоря. Бывший дирек-
тор НИИ статистики Василий Симчера со словами: «Надоело 
врать!» представил реальные данные.

сравнение зарплаты федеральных госслужащих 
и работников бюджетной сферы в 2013 году

Сферы и ведомства Средняя зарплата, 
тыс. руб. в месяц

Администрация президента 113,4
Аппарат правительства 107,0
МЧС 93,4
Рособоронпоставка 92, 0
Счетная палата 90, 2
Сфера здравоохранения 26,2
Сфера культуры 12,8

Единороссы мирятся с раз-
воровыванием государствен-
ных триллионов и миллиар-
дов, но поскупились выде-
лить средства для поддержки 
«детей войны» и заблокиро-
вала в Госдуме все законопро-
екты в поддержку ветеранов, 
переживших Отечественную 
войну

Несколько лет коммуни-
сты сражаются за право «детей 
войны» на достойную жизнь. 
Создано общественное движе-
ние с отделениями в регионах, 
штабы и инициативные группы, 
которые помогают, как могут, 
своим землякам, чье детство 
было прервано войной. Но без 
целенаправленной государ-
ственной поддержки этим пре-
старелым людям не выжить. Это 

очевидно всем — и властям, и 
общественникам, и политикам. 
Большинство из них готово от-
кликнуться на бедственное по-
ложение, в котором оказались 
«дети войны» …

В Госдуму поступило 11 за-
конопроектов, предлагавших 
установить специальный статус 
«дети войны» и приравнять эту 
категорию граждан к ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
предоставив им право на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте, право на бес-
платные лекарства, на льготы на 
ЖКУ, на дополнительные выпла-
ты. «Детей войны», не имеющих 
никакой поддержки, — 2 млн. 
300 тыс. человек. На помощь им 
требуется 112 млрд. рублей в год. 

Наконец, под натиском ком-
мунистов в минувшую пятницу 

законопроекты были внесены в 
повестку заседания Госдумы.

Но никто из «Единой России», 
включая путинских «народных 
фронтовиков», не нажал кнопку 
«за» ни за один из 11 законопро-
ектов. Все единогласно отмолча-
лись. 

Фракция КПРФ голосовала 
за все 11 законопроектов. Наи-
большее одобрение получили 
те, в которых «дети войны» — 
граждане, родившиеся в пери-
од с 22 июня 1928 года по 9 мая 
1945 года, приравнивались по 
уровню соцподдержки к вете-
ранам ВОВ. Не хватило всего 13 
голосов для принятия решения. 
Коммунисты настаивали на вве-
дении статуса «дети войны». Но 
партия капиталистов и в этом 
отказала людям в помощи, все 
еще надеющимся на понимание 

государства, которому беззавет-
но служили всю жизнь.

Депутат «Единой России» 
Исаев заявил: «Мы переживаем 
достаточно сложный экономи-
ческий период, который связан 
с необходимостью экономии, 
свертывания бюджетных расхо-
дов. «Единая Россия» считает, 
что вводить новую категорию 
льготников неоправданно». 
На него тут же обрушился шквал 
вопросов.

«Вы хотите сказать, что в 
стране нет денег? — уточняли 
депутаты. — Откуда же берутся 
миллиарды, которые разворо-
вываются? Не лучше ли отдать 
их «детям войны»? У них же не 
только детство враги отобрали, 
но и гайдаровцы аннулировали 
советские сбережения, скоплен-
ные на «черные» дни. Теперь они 
наступили, а «рыночники» дела-
ют вид, будто они ни при чем…»

Валентин Романов (КПРФ): 
«Не пора ли вернуть в казну госу-
дарства «нецелевые» растраты? 
Следственный комитет и про-
куратура нам говорят: группа 

Сердюкова — 10 млрд. рублей, 
министр финансов Московской 
области — 10 млрд. рублей, 
Скрынник — 39 млрд. рублей… 
Как же «Единая Россия» объяс-
няет свой отказ в самой элемен-
тарной поддержке 2 млн. наших 
беднейших граждан?»

Между тем, 19 субъектов РФ 
приняли свои законы о помощи 
«детям войны». Там, где руко-
водители испытывают чувство 
долга перед военным поколени-
ем, средства изыскиваются. Но в 
Нижегородской области, как и в 
Москве, «единороссы» дважды 
отклонили проект закона о под-
держке «детей войны», внесен-
ный фракцией КПРФ в Законода-
тельное Собрание.

Необходимо усилить об-
щественное движение в за-
щиту «детей войны». Тогда на 
главной законотворческой 
площадке страны снова будут 
подняты законы, заблокиро-
ванные «Единой Россией». Но 
они будут приняты — увере-
ны депутаты КПРФ! За это они 
продолжают борьбу.

На разворовывание миллиарды есть, 
а на помощь ветеранам — нет?

СПРАВКА: 
Олег Смолин (род. в 1952 г., с. Полу-

дино, Северо-Казахстанская область) 
— депутат Государственной Думы, член 
фракции КПРФ, заместитель председа-
теля Комитета по образованию Государ-
ственной Думы. Член-корреспондент 
Российской академии образования. Пре-
зидент общества «Знание» России. Пред-
седатель Общероссийского обществен-
ного движения «Образование — для 
всех». Является слепым от рождения. 
Первый вице-президент Параолимпий-
ского комитета России, вице-президент 
Всероссийского общества слепых, по-
четный член Всероссийского общества 
инвалидов.
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 года буржуазная 

власть в России будет от-
мечать 20-летие  Консти-
туции России. Уже сей-
час в СМИ публикуются 
к этой дате материалы, 
идут рекламные ролики, 
организуются передачи 
на телевидении, одним 
словом, общественное 
мнение готовится к тор-
жеству. Однако празд-
новать здесь нечего! 
Почему? Большая ложь 
связана с «принятием» 
Конституции. 

Левая оппозиция, ком-
мунисты, отечественные и 
зарубежные специалисты и 
исследователи сразу после 
12 декабря 1993 года отме-
чали, что результаты рефе-
рендума по Конституции 
были подтасованы. Закон 
о референдуме по Консти-
туции гласил, что решение 
считается принятым, если 
за него проголосовало 
более половины граждан, 
внесённых в списки участ-
ников референдума. Но в 
референдуме из 106 млн. 
граждан приняли участие 
меньше 50% имеющих пра-
во голоса граждан, а среди 
пришедших на референ-
дум за принятие Конститу-
ции проголосовало тоже 
менее 50% граждан  и все-
го 32,3% от общего числа 
избирателей страны. Кро-
ме того, в 13 республиках 
из 21, в 19 из 55 областей, 
краев и автономных окру-
гов проект Конституции 
был отклонён. Значит Кон-
ституция не была принята. 
Всё это заставило фальси-
фикаторов быстро уничто-
жить бюллетени.

Как заявил по ОРТ быв-
ший председатель Вер-
ховного Совета России Р. 
Хасбулатов: «Хотите узнать 
правду? Конституция не 
принята. Было вброшено 
12 млн. бюллетеней «за», 
все документы у ВС были 
на этот счёт, но сейчас 
трудно это доказать, так 
как архив уничтожен… 
Когда кто-нибудь из депу-
татов сейчас пытается вне-
сти те или иные поправки в 
конституцию, мне смешно: 
какая там Конституция! Нет 
её — и всё». То, что Кон-
ституция России 1993 года 
нелегитимна, подтвердил 
в грубой и наглой форме 
соратник Ельцина Г. Бурбу-
лис, который на всю страну 
произнёс: «Через ухо, че-
рез задницу, но мы эту Кон-
ституцию протащили».

5 июня 1993 года газе-
та «Правда» опубликовала 
для всенародного обсуж-
дения проект Конститу-
ции Российской Советской 
Федерации. Этот проект 
обсуждался в комитетах и 
комиссиях ВС РСФСР, Кон-
ституционной комиссии, 
на заседании Президиума 
ВС РСФСР, на съездах на-
родных депутатов России. 
В проекте Конституции, 
подготовленном комму-
нистами, в отличие от 
проектов Конституции, 
подготовленных Прези-

дентом и Конституцион-
ной комиссией, основой 
государственной власти 
выступали Советы народ-
ных депутатов. Этого Ель-
цин боялся, боялся быть 
привлеченным к суду за 
события августа-декабря 
1991 года, за развал СССР. 
Этот страх стал одной из 
причин кровавых собы-
тий сентября-октября 
1993 года, расстрела ВС 
РСФСР, того жульничества 
с подтасовкой результатов 
референдума 12 декабря 
1993 года по Конституции 
России и уничтожении 
бюллетеней голосования 
по проекту Конституции.

Вот так готовился «об-
щий проект конституции», 
который был представлен 
на референдум Ельциным 
и опубликован всего за 
месяц до его проведения.

Каково же содержание 
«принятой» Конституции? 
Что Конституция фиксиру-
ет?

— Конституция зафик-
сировала насильствен-
ный, кровавый разгон 
законодательной вла-
сти, разгон Советов 
как органов власти 
трудового народа. И 
хотя в Конституции не 
определяется обще-
ственный строй, все 
реальное содержание 
ее буржуазное.
— Современная Рос-
сия — президентская 
республика. Полно-
мочия Президента, по 
сути, ничем не огра-
ничены. Это означа-
ет, что власть в руках  
Президента, возглав-
ляемой им исполни-
тельной власти. Это 
означает так же, что в 
стране решающий дис-
баланс власти. 
— Конституция фик-
сирует неравновесие 
властей — законо-

дательной, исполни-
тельной и судебной, 
— а диктат исполни-
тельной власти над 
другими ветвями вла-
сти.
— Конституция про-
возглашает: «Россий-
ская Федерация — со-
циальное государство, 
политика которого 
направлена на созда-
ние условий, обеспе-
чивающих достойную 
жизнь и свободное 
развитие человека». 
Но в этом «социаль-

ном» государстве де-
сятки миллионов не 
просто бедствуют, а 
живут в нищете, жен-
щины и дети — товар, 
миллионы беспризор-
ных, наркоманов. Рос-
сия вымирает… 
— Конституция фик-
сирует и возводит в 
закон положение, ког-
да основные права и 
свободы лишь про-
возглашаются, лишь 
декларируются, но не 
гарантируются.

Конституция 1993 года 
не только развалила наци-
онально-государственное 
и социально-экономиче-
ское устройство совет-
ской эпохи, но и заложила 
основы для обострения 
межнациональных отно-
шений: Кондапога, Сагра, 
Тверь, Черкизовский ра-
нок, Бирюлёво… 

Читатель, осознай ре-
альность и делай вывод! 

Помоги осознать ре-
альность другим нижего-
родцам. 

Не допусти перевод со-
циального протеста в раз-
ряд межнационального. 

Трудовому человеку 
противостоит капитал, 
который эксплуатирует и 
грабит людей труда всех 
национальностей. 

Чем быстрее трудяще-
еся большинство осознает 
суть современной  буржу-
азной Конституции, свои 
коренные интересы — тем 
скорее мы восстановим 
власть трудового народа, 
вернём Конституцию, за-
щищающую интересы че-
ловека труда.

Аалександр ПЕРОВ,
секретарь Комитета 

НРО КПРФ,
депутат 

Городской Думы 
Нижнего Новгорода

Правда о современной 
Конституции России

ДЕНь КОНСТИТУЦИИ был для 
меня приятным неплановым вы-
ходным, праздником без торже-
ственных заседаний, демонстра-
ций  и застолий. Спокойный день 
отдыха. Ныне иное. Теперь име-
ются символические новации. 
Например, в 2004 году Госдума 
изменила праздничный кален-
дарь и День Конституции стал па-
мятной датой России, а не празд-
ником, не выходным. Что тут 
символического? А то, что стыдно 
праздновать день всенародного 
обмана, день, подтвердивший, 
что живем мы не по законам, а по 
понятиям. Уголовная терминоло-
гия здесь уместна. Суть сказан-
ного станет ясна, если вспомнить 
историю.

Это четвертая Конституция на-
шей страны.

15 октября 1993 г. Б. Ельцин издал 
указ «О проведении всенародного 
голосования по проекту Конститу-
ции Российской Федерации».

В те годы я был командиром 
танкового полка в Дзержинске и 
помню, как командующий Армией 
генерал Ефремов И. И. жестко тре-
бовал 100% участия личного состава 
в голосовании за Конституцию РФ. К 
сожалению, армия  бездумно выпол-
нила приказ и обеспечила основную 
часть голосов.

Конституция 1993 г. законом слу-
жить не может. Да она и не служит. 
Власть обращается с ней как с ка-
кой-то бумажкой, нарушая ее уста-
новления ежечасно.

Сравните тексты статей о пра-
ве на образование в Конституциях 
1977 и 1993 гг. Главное в первой — 
даже не категорическое утвержде-
ние о бесплатности всех его видов, 
а четкие указания средств его обе-
спечения, обязательности среднего 
образования, о развитии сети обра-
зовательных учреждений, заочном и 
вечернем образовании, стипендиях 
и льготах, бесплатных учебниках. Во 
второй говорится об обязательности 
лишь основного общего образова-
ния. Обязательность же сегодня обе-
спечивается не государством, а ро-
дителями, дедушками и бабушками.

Кстати, вы не заметили, что эпи-
тет «народный» не относится ныне 
к образованию? А ведь «народное» 
означало не только «для всего наро-
да», но и «всем народом реализуе-
мое»! Помните, как власть и горкомы 
следили за выполнением этой ста-
тьи закона, а заводы и колхозы шеф-
ствовали над школами, осуществляя 
именно народное образование? 
Зато в новой Конституции говорит-
ся о поддержке различных форм 
образования, т.е. фактически о под-
держке частных учебных заведений. 
Как вы думаете, где будут работать 
лучшие учителя, где будет лучшая 
материальная база, сколько придет-
ся платить «родителям или лицам, 
их замещающим»? Не о классовой ли 
школе говорит «демократическая 
конституция»? А о праве детей на 
бесплатные учебники в новой Кон-
ституции нет ни слова.

А вот статьи 44 и 40, гарантирую-
щие право на жилище. В первой под-
робно говорится об обеспечении 
этого права развитием жилищного 
фонда, содействии кооперативному 
и индивидуальному строительству, 
о справедливости при распределе-
нии (!) жилья, а «также невысокой 
плате за квартиру и коммунальные 
услуги». Во второй — о том, что 
нельзя никого произвольно лишить 
жилища, о "создании условий для 
осуществления права на жилище» 
(вы понимаете, что это означает?) и 
еще что-то невнятное о малоиму-
щих. Да, качество жилья в условиях 
действия 44-й статьи было скром-
ным. Но многие никогда не были так 
счастливы, как в дни, когда семья 
бесплатно получала «хрущевку». И 
платили за нее чуть меньше шести 
рублей в месяц (плюс плата за теле-
фон и электричество, тоже копейки), 
примерно 10 % семейного бюджета.

Охрана здоровья. В первой же 
строке статьи 42 советской Консти-
туции сказано о бесплатной квали-
фицированной медицинской помо-
щи, а далее — о расширении сети 
лечебных учреждений, профилак-
тике, охране окружающей среды, 
заботе о здоровье подрастающе-
го поколения. Аналогичная статья 
действующей Конституции тоже 
начинается с декларации о бесплат-
ности, но сразу же переходит к бюд-
жету, к развитию частной системы 
здравоохранения и т.д. Болеть всег-
да плохо, но болеть сегодня еще и 
разорительно.

Как издевательство восприни-
маю слова г-на Д. Медведева, произ-
несенные им в связи с пятнадцати-
летием принятия Конституции: «12 
декабря 1993 года в нашей стране 
впервые за ее историю был принят 
принципиально новый Основной 
закон — такой Закон, который при-
знал высшей ценностью человека, 
его права и свободы, который уста-
новил основы демократического по-
рядка России и обязал государство 
на деле соблюдать и защищать эти 
новые базовые ценности». Какого 
человека, уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич? Миллиардера или безра-
ботного? Интересно, вы и вправду в 
это верите или я не понял шутки?

Что ж, господа! Соблюдайте и 
защищайте ваши новые базовые 
ценности, далекие от элементар-
ных нужд народа, ваши миллиарды, 
газовые трубы и нефтяные вышки, 
счета в зарубежных банках, ваши 
интересы, лежащие вне страны. 

Ваш День Конституции мы, ком-
мунисты, праздновать не станем. 
Но повод для размышлений о путях 
возвращения страны к нашим цен-
ностям, к народной Конституции 
этот день дает. Не сразу, не сегодня 
и даже не завтра, но народ обяза-
тельно поймет, как его обманули и 
предали, поймет и сделает выводы.

Сергей ЛЕСКОВ,
депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской 

области, 1-й секретарь 
Дзержинского Горкома КПРФ

День всенародного 
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