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25 лет назад, 30 июня 1994 года, в России заверши-
лась ваучерная приватизация. Согласно опросу ВЦИОМ, 
проведенному в 2017-м, 74% россиян оценили её ре-
зультаты крайне негативно. По мнению большинства 
граждан, в начале 1990-х произошел настоящий гра-
беж народа, хотя формально ни у кого ничего не укра-
ли лично. Но можно ли было провести ту приватизацию 
другими способами или обойтись без неё?

Сначала Ольга Алимова 
рассказала о своей работе в 
Госдуме. За прошедшую весен-
нюю парламентскую сессию она 
направила 317 запросов, на 
личном приеме у неё побывали 
85 человек, а ещё 207 избира-
телей обратились к народному 
избраннику в рамках регуляр-
ных встреч с населением Сара-
товской области, 33 обращения  
поступило в соцсети.

Недавно депутат-коммунист 
выступила на пленарном засе-
дании федерального парламента 
о проблемах медицинского об-
служивания населения. Проблем 
в медицине сегодня не просто 
много, это огромный вал, с ко-
торым человек сам справиться 
не может. Люди называют си-
туацию с медициной в регио-
нах, районах и городах одним  
словом — кошмар.

Далее Ольга Алимова рас-
сказала о ходе обсуждения в 
Госдуме уточнений в  бюдже-
те на 2019 год и главного фи-
нансового документа страны  
на 2020—2021 гг.

— Мы с коллегами по фракции 
КПРФ внесли поправки, которые 
касаются увеличения средств на 
строительство школ. Это необ-
ходимо, чтобы ликвидировать 
вторую и третью смены для уча-
щихся. Только в Саратове нуж-
но построить 12 школ. Вторая 
поправка касалась увеличения 
средств, выделяемых на стро-
ительство жилья для детей-си-
рот. Регионы никогда сами не 
смогут выполнить указы прези-
дента по данной программе. И 
третья поправка касалась уве-
личения средств, которые идут 
на закупку лекарств в регио-
нах. И всего-то мы предлагали 
«пощипать» Москву по 15 млрд. 
рублей на каждое направление. 
Столица этого даже бы не ощу-
тила. Но верный «единоросс», 
он же председатель бюджетного 
комитета, Андрей Макаров пред-
ложил отклонить наши иници-
ативы, с гневом возразив, что 
мы посягнули на святое — на 
Москву. Вот такое отношение к 
другим регионам, — с горечью  
сказала Ольга Алимова.

Далее народный избранник 
поделилась мнением о развитии 
«цифровой экономики» в РФ.

— У меня вызывает большие 
сомнения весь проект «цифровой 
экономики». Ведь цифровизация 
экономики делает гражданина и 
его имущество уязвимым перед 
хакерами. В результате полно-
го перевода всей документации, 
включая документы, подтверж-
дающие право на дорогостоящее 
имущество, такое, как квартира 
или машина, человек может вне-
запно лишиться всего нажитого. 

Я считаю, что это всё прекрас-
но, но дайте мне ещё и документ  
с печатью.

Затем Ольга Алимова озву-
чила фамилии кандидатов от 
КПРФ — Виктора Червакова и 
Павла Карповича, выдвигаемых 
на довыборы в областную и го-
родскую думы Саратова. Так-
же она анонсировала участие 
кандидатов от КПРФ в выборах 
в органы МСУ в сельских райо-
нах области и отправку сара-
товского «десанта» наблюда-
телей в Москву — для контроля  
за выборами в Мосгордуму.

Также Ольга Алимова упо-
мянула, что недавно приняла 
участие в заседании межфрак-
ционной рабочей группы (МФГ) в 
Госдуме по сохранению и разви-
тию реки Волги, а также в пар-
ламентском обсуждении проекта, 
предусматривающего изменения 
в Законах «Об отходах произ-
водства и потребления» и «О 
Государственной корпорации по 
атомной энергетике «Росатом», 
где речь шла о правовом регу-
лировании обращения с отхода-
ми I и II классов опасности. На 
заседании было озвучено реше-
ние, что региональным опера-
тором по переработке отходов 
I и II классов опасности будет 
«Росатом». Всё это вызывает 
справедливые опасения жителей  
Саратовской области.

— Мы с коллегой Примаковым 
выступили на МФГ, в том числе и 
по поводу строительства в посел-
ке Горный Краснопартизанского 
района завода по переработке 
отходов I и II классов опасности. 
Завод будет строиться буквально 
в километре от реки Иргиз, кото-
рая впадает в конечном счете в 
Волгу, и ядовитые выбросы могут 

попасть в великую русскую реку. 
Нужно изучать мнение граждан, 
прежде чем строить такие опас-
ные производства, наносящие 
непоправимый вред здоровью 
людей, природе и в целом эколо-
гии, — сказала Ольга Алимова.

После этого она передала 
слово своему коллеге Николаю 
Бондаренко, который расска-
зал о планируемых в конце июля 
в Саратовской области, а также 
в Удмуртии, Курганской и Киров-
ской областях митингах КПРФ 
против строительства «заводов 
смерти» по переработке отходов 
I и II классов опасности.

— Может быть, и Самара ещё 
подключится. Протестная акция 
КПРФ будет объединенная. Мы 
будем оказывать дополнитель-
ное давление на власть, игно-
рирующую мнение большинства, 
которое выступает против строи-
тельства экологически опасных 
производств, — заявил Николай 
Бондаренко.

Также он анонсировал учас-
тие саратовских коммунистов во 
Всероссийской акции протеста 
в поддержку Павла Грудинина  
11 июля.

— Та рейдерская вакханалия, 
которая творится вокруг совхо-
за им. Ленина, вызывает спра-
ведливое возмущение. Лучшее 
народное сельхозпредприятие 
страны, в основе работы кото-
рого лежат социалистические 
принципы, хотят уничтожить. 
Это месть власти Павлу Никола-
евичу за его успешное участие в 
выборах Президента, — заявил  
депутат-коммунист.

Говоря о работе в областной 
думе, Николай Бондаренко на-
помнил, что в план работы обл-
думы были, наконец-то, включе-

ны законопроекты, касающиеся 
«детей войны», продуктовой кор-
зины и прожиточного минимума, 
назвав это большим достижением 
фракции КПРФ.

Владимир Есипов расска-
зал об изменениях, которые 
стали заметны в законодатель-
ном собрании региона после  
смены спикера.

— После ухода Ивана Кузь-
мина ситуация изменилась к 
лучшему, работа облдумы стала 
проходить в соответствии с рег-
ламентом. Наши законопроекты 
стали включать в повестку дня. 
Вчера на рабочей группе пра-
вительства обсуждали проект 
по перераспределению ряда на-
логов. Впрочем, законопроект 
фракции КПРФ, который поз-
волил бы сельским поселениям 
вздохнуть свободнее под огром-
ным грузом финансовых проблем, 
вероятнее всего, будет отклонен 
«единоросским» большинством, 
— с горечью констатировал  
Владимир Есипов.

Кроме того, облдеп поделил-
ся впечатлениями от поездок 
по районам Саратовской облас-
ти и встреч с избирателями. Он 
посетил Краснопартизанский 
и прилегающие к нему районы 
— окрестности будущего завода 
в Горном по переработке отходов 
I и II классов опасности. По его 
ощущениям, проблема экологии 
и здравоохранения по актуаль-
ности опередила проблему без-
работицы на этих территориях.

— Люди хотят просто выжить! 
— подчеркнул Владимир Есипов.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Около 400 тысяч жителей 
Саратовской области живут 
за чертой бедности. Инфор-
мация об этом содержится 
в докладе «Краткосрочные 
экономические показатели 
Саратовской области», опуб-
ликованном на Саратовстате.

Согласно данным, по итогам 
прошлого года 397,7 тысячи че-
ловек имели доход ниже вели-
чины прожиточного минимума 
— 16,1% от общего населения 
региона. По сравнению с 2017 
годом, число людей, живущих 
за чертой бедности, снизилось 
на 17,5 тысячи человек. Для 
сравнения: в 2016 году нищен-
ский доход имели 432,8 тысячи  
саратовцев.

Также, исходя из таблиц, до-

ход до 7 тысяч рублей в 2018 году 
получали 238 тысяч человек, что 
составляет 9,6% от общей чис-
ленности населения. От 7 до 10 
тысяч рублей зарабатывали 311 
тысяч человек (12,6%). Доходом 
свыше 60 тысяч рублей могли 
похвастаться только 2,6% насе-
ления — 64,1 тысячи человек. В 
основном, саратовцы получают 
от 10 до 45 тысяч рублей.

По данным Саратовстата, в 
первом квартале этого года сред-
ний размер прожиточного мини-
мума составил 9,2 тысячи рублей. 
Для трудоспособного населения 
— 9,9 тысячи рублей, пенсионе-
ров — 7,6 тысячи рублей, детей 
до 15 лет — 9,3 тысячи рублей.

ИА «Взгляд-инфо»

Случившийся в конце 
июня в Иркутской облас-
ти паводок стал настоящим 
бедствием. В результа-
те наводнения погибли 16 
человек, судьба ещё не-
скольких людей пока не-
известна. Под водой ока-
зались 4 тысячи домов  
в 31 населенном пункте.

В Иркутске добровольцами 
был организован сбор гума-
нитарной помощи пострадав-
шим от бедствия. Не осталась 
в стороне и партия «ЕР». По 
словам местных жителей, пря-
мо на пункте сбора предста-
вители этой партии клеили на 
мешки листовку с логотипом  
«Единая Россия».

Об этом Ирина Шипова на-
писала на своей странице в 

Facebook. По её словам, 30 
июня она вместе с другими 
людьми пришла помочь с сор-
тировкой продуктов, медика-
ментов и бытовой химии для 
пострадавших.

«Я сказала, что клеить не 
буду. Меня спросили, естест-
венно, почему. Я ответила, что 
не имею никакого отношения к 
«Единой России». И мне стало 
очень обидно за людей, за про-
стых людей, за непростых лю-
дей, за бабушек, за девушек, 
за парней, мужчин, подростков. 
За людей, которые не остались 
в стороне от беды! Ответьте 
мне, пожалуйста, «Единая Рос-
сия», какое вы лично имеете 
отношение к этим людям, кото-
рые приносили помощь?».

По сообщению консалтин-
гового агентства FinExpertiza, 
задолженность потреби-
телей услуг ЖКХ в Сара-
товской области, согласно 
исследованию, составила  
2,2 миллиарда рублей. 

По данному показателю ре-
гион занимает 15-е место среди 

других субъектов Российской Фе-
дерации. Рост тарифов на услуги 
ЖКХ в регионе за пять лет соста-
вил 38,1%. Среднее значение по 
стране (за исключением Крыма и 
Севастополя. Рост тарифов в этих 
субъектах за пять лет — 96 и 125 
процентов, соответственно) за 
этот период составило 33,8%.

Необходимо сказать, откуда 
вообще взялись приватизацион-
ные чеки или ваучеры, на кото-
рые скупались заводы и фабри-
ки. Дело в том, что по советским 
законам, которые действовали на 
момент развала СССР, все круп-
ные предприятия принадлежали 
народу, государство выступало 
лишь управляющим этой собс-
твенности. Поэтому передать 
предприятия в частные руки мож-
но было только при формальном 
отказе граждан от своей доли в 
общем достоянии народного хо-
зяйства. Государство не могло 
просто взять и передать промыш-
ленные мощности отдельным ли-
цам или компаниям, это должны 
были сделать сами граждане.

Состоявшаяся модель прива-
тизации во многом была приду-
мана назначенным в ноябре 1991 
года на должность главы Госко-
митета по управлению государ-
ственным имуществом РСФСР, а 
вскоре — вице-премьером пра-
вительства Анатолием Чубайсом. 
Эта модель заключалась в том, 
что все получали обезличенные 
ваучеры, которые по своему ус-
мотрению можно было потратить 
на покупку акций предприятий.

На практике номинальная 

ценность приватизационного 
чека в 10 тысяч рублей из-за 
гиперинфляции превратилась в 
ничто. То есть граждане, кото-
рые сдавали свои ваучеры в так 
называемые чековые фонды, ап-
риори не могли рассчитывать на 
какую-либо существенную долю  
от своих вложений.

С другой стороны, предпри-
ятия продавались за бесценок. 
Произошло это тоже из-за ин-
фляции. Те, кто мог в то время 
скупить ваучеры, сделали своё 
состояние ещё на советском за-
коне о кооперации и хранили 
свои капиталы тоже в советских 
обесцененных рублях. Одним 
словом, государство заранее 
знало, кому надо отдать народ-
ные предприятия, и сделало для 
них этот процесс максимально 
благоприятным.

Но даже от вложения обесце-
ненных ваучеров большинство 
граждан ничего не получило. 
Первые годы после приватизации 
чековые фонды ещё публикова-
ли отчеты о своей деятельности, 
но потом будто растворились во 
времени и пространстве. Сегод-
ня вряд ли кому придет в голо-
ву мысль достать полученные в 
1992—1994 годах сертификаты 

и пойти требовать дивиденды. 
Хотя именно те чековые фон-
ды и стали основой многих ны-
нешних крупных промышленных  
и финансовых групп.

Если вкратце, то схему про-
веденной приватизации мож-
но описать так. Людям раздали 
ваучеры, а потом вынудили за 
бесценок передать их ограни-
ченной группе лиц, которые и 
скупили общенациональную  
собственность.

Ведущий научный сотруд-
ник экономического факуль-
тета МГУ Андрей Колганов 
полагает, что с приватизацией 
вообще не было смысла спешить:

— Приватизация не была на-
столько неотложной мерой, что-
бы отказ от монополии государ-
ственной собственности нельзя 
было провести более рациональ-
ными способами. К началу 1992 
года действительно не было 
другого выхода, как перейти к 
рыночной экономике. Просто 
потому, что плановая система 
к тому моменту уже была почти 
полностью развалена и не фун-
кционировала. Но вот что надо 
было проводить ускоренную 
приватизацию, у меня возникают  
большие сомнения.

Я считаю, что предприятия 
можно было переводить на ры-
ночные рельсы постепенно. И 
уже потом, по результатам адап-
тации к рынку, проводить прива-
тизацию. Кстати, в Китае переход 
к рыночной экономике проходил 
без всякой приватизации, она 
началась только через 10 лет 
после начала рыночных реформ 
и проходила крайне медленно.

 «СП»: — Можно было най-
ти другие способы передачи 
собственности?

— В начале 1990-х не было 
достаточных денег для покупки 
государственных предприятий 
даже у тех, кто считался бога-
тым. Именно поэтому и надо было 
повременить. Раздачу собствен-
ности за бесценок нельзя считать  
правильным решением.

Бывший народный депутат 
СССР Виктор Алкснис говорит, 
что альтернативы у проведенной 
приватизации существовали, а 
реализованная модель была вы-
брана по политическим мотивам:

— Альтернативные пути при-
ватизации обсуждались на рубе-
же 1980-х и 1990-х и на высоком 
уровне, в том числе в Верховном 
Совете РСФСР. Был подготовлен 
закон, который не был утвержден 
Борисом Ельциным. Согласно это-
му законопроекту, должны были 
быть выпущены именные привати-
зационные чеки, которые нельзя 
отчуждать и которые бы менялись 
уже на акции предприятий. Одним 
из авторов такого подхода был 
тогдашний председатель Госком-
имущества РСФСР Михаил Малей. 
Речь шла о том, чтобы действи-
тельно распределить националь-
ное богатство страны между всеми 
гражданами России, при этом не 
допустить никаких спекуляций и 
перепродаж ваучеров. Но этот за-
кон был отвергнут Ельциным, так 
как документ не устраивал окру-
жение президента.

«СП»: — То есть был шанс 
просто сменить управляюще-
го предприятиями. Передать 
эти функции от государства 

выбранным акционерами  
директорам.

— Именно это и предполага-
лось. Советские премьеры Ни-
колай Рыжков и потом Валентин 
Павлов хотели провести поэтап-
ную приватизацию. На первом 
этапе предполагалась привати-
зация предприятий торговли и 
бытового обслуживания. Потом 
уже хотели передать средние 
предприятия. Но при этом кате-
горически запрещалось прива-
тизировать объекты топливно-
сырьевого комплекса и крупных 
промышленных предприятий. 
Если бы пошли тем путем, то 
сейчас бы жили в другой стране 
и не утратили бы статуса второй 
сверхдержавы.

«СП»: — Однако приняли 
модель Чубайса.

— Россия — это единственная 
в мире страна, где приватиза-
ция ставила не экономические, 
а политические цели. Задачей 
ставилось не увеличение наци-
онального богатства и повыше-
ние эффективности экономики, 
а разрушение прежней систе-
мы. Позже Чубайс признался 
в одном из интервью, что каж-
дый проданный завод воспри-
нимал как гвоздь в крышку  
гроба коммунизма.

Была и вторая цель — обес-
печить передачу национального 
богатства страны ограниченной 
группе лиц.

Однако и это всё было не 
главное. Напомню, приватизация 
проводилась под управлением 
американских консультантов, 
которых было много десятков 
в Госкомимуществе у Чубайса. 

Американцы проводили очень 
продуманную политику по унич-
тожению предприятий, которые 
работали на оборонно-промыш-
ленный комплекс.

Было много заводов, которые 
выпускали ключевые узлы для 
военной техники. Например, был 
небольшой подшипниковый завод, 
который помимо прочего выпускал 
микроподшипники для гироскопов. 
Реформаторы говорили, что под-
шипниковых заводов и так много, 
да и продукцию можно купить за 
границей. Но вот микроподшипни-
ки просто так не купить, а они ис-
пользуются в системах навигации 
на подводных лодках, в самолетах 
и другой военной технике.

В ходе приватизации произош-
ло не только ограбление граждан, 
но и заметное снижение возмож-
ностей оборонно-промышленного 
комплекса. Последствия этого мы 
ощущаем до сих пор. Судорожно 
пытаемся проводить политику 
импортозамещения, но боль-
ших побед на этом направлении  
не добились.

Напомню, 30 лет назад в со-
ветской военной технике не 
было ни одной иностранной де-
тали. А вот недавно нам сказа-
ли, что мы не можем выпускать 
электронные чипы для спутников 
ГЛОНАСС. Это значит, что мы не 
сможем использовать высокоточ-
ное оружие.

Трагедия, а вернее диверсия, 
под видом приватизации бу-
дет нам отдаваться ещё долгие  
десятилетия.

Андрей ИВАНОВ 
«Свободная пресса»

Маленький юбилей Чубайса: Ограблению народа — 25 лет
Россия могла остаться второй сверхдержавой, а скатилась к странам «третьего мира»

Пресс–конференция  
саратовских депутатов–коммунистов
В Саратовском обкоме КПРФ прошла традиционная пресс-конференция депутата  
Госдумы Ольги АЛИМОВОЙ и облдепов Николая БОНДАРЕНКО и Владимира ЕСИПОВА

Каждый шестой житель области 
выживает за чертой бедности

Темпы роста задолженности 
россиян за услуги ЖКХ в 2018 г. 
достигли 330 млн. руб. в сутки

«Единая Россия»:  
хайп на трагедии

новости

У новоиспеченного замес-
тителя председателя област-
ного правительства появился 
секретариат. Согласно офи-
циальному постановлению, 
в аппарат Сергея Наумова 
возьмут пятерых человек. 

В их обязанности будет вхо-
дить помощь чиновнику. Так, в 
правительстве появится началь-
ник секретариата, два его замес-
тителя, а также консультант и 

референт. Содержать новый штат 
помощников будут на средства 
областного бюджета.

Напомним, Сергей Наумов 
вступил в должность зампреда 
регионального правительства 
26 июня. Он будет курировать 
сферу здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты и 
трудовых отношений. Ранее чи-
новник занимал пост директора 
экономического института.

В помощь новому зампреду —  
пять чиновников
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1 июля исполнилось полго-
да, как в стране официально 
стартовала пенсионная ре-
форма. «Красный день» ка-
лендаря 1 января 2019 года, 
когда началось повышение 
пенсионного возраста, уже 
вошел в список самых чер-
ных дат современной России. 
Доктор политических наук 
Сергей ОБУХОВ прокоммен-
тировал для портала «Сво-
бодная пресса» первые итоги 
пенсионной реформы.

— Сегодня власть старатель-
но делает вид, что ничего осо-
бенного не произошло. Даже на 
последней «Прямой линии» пре-
зидент Путин обошел тему пен-
сионной реформы стороной, хотя 
вряд ли кто поверит, что из двух 
с половиной миллионов вопро-
сов, поступивших главе госу-
дарства, не набралось и тысячи, 
которые касались бы повышения 
пенсионного возраста.

Антинародная реформа, ко-
торую сразу прозвали «людоед-
ской», и сейчас, спустя шесть 
месяцев после старта, вызывает 
в стране возмущение. Это только 
кажется, что протест стих, на са-
мом деле он «ушел в подполье».

Миллионы людей до сих пор 
не могут понять, почему прави-
тельство решило поднять план-

ку сразу на пять лет. Ведь пе-
ред глазами у всех был пример  
соседних стран.

В Белоруссии, например, где 
тоже идет пенсионная реформа, 
рассматривался вариант повы-
сить возраст выхода на пенсию 
до 65 лет для мужчин и 60 — для 
женщин. Как теперь и у нас. Но 
Лукашенко на это не пошел, ос-
тановившись в итоге на более 
мягком варианте, — 63/58.

То же самое было и в Казах-
стане. Там повышение пенси-
онного возраста начали обсуж-
дать ещё в начале 2010-х годов,  
а в 2013-м мажилис (парламент) 
принял решение о поэтапном 
поднятии возрастной планки. С 
2016 года мужчины уходят на 
пенсию в 63 года, женщины — в 
58 (с 2018 года было предусмот-
рено плавное повышение).

Что любопытно. В России и 
Казахстане уровень жизни прак-
тически одинаковый, экономи-
ческая модель, в которой ставка 
делается на нефть, газ, металлы, 
другое сырьё, похожая. Вполне 
сопоставимы и демографические 
показатели.

Так, средняя продолжитель-
ность жизни в Казахстане состав-
ляет 71,1 года. В России — 71,9 
(по данным ВОЗ на 2018 год). 
Средняя продолжительность 

жизни мужчин в Казахстане 66,4 
года, в России — 66,8. У женщин 
— 75,3 и 77,2, соответственно.

Ещё немного статистики. ВВП 
на душу населения в Казахста-
не — $9 977. В России — $10 950 
(данные МВФ 2018 года). То есть 
здесь РФ выглядит чуть лучше.

Тогда тем более логичен воп-
рос: почему Назарбаев, подни-
мая в своё время пенсионный 
возраст, ограничился 63 годами 
(для мужчин), а Путин, распола-
гая значительно большим эко-
номическим потенциалом, сразу 
«рванул» на 65?

Кстати, по части проведения 
либеральных реформ Казахстан 
всегда шел впереди России. Там 
и льготы для пенсионеров отме-
нили давно, и за услуги ЖКХ на-
селение платит в полном объеме. 
Но вот с пенсионным возрастом 
власть действовала предельно 
аккуратно. Как и в Белоруссии. 
Понимали, видимо, что шутить с 
этим опасно.

Возможно, потому что и На-
зарбаев, и Лукашенко имеют, 
как говорили раньше, рабоче-
крестьянские корни. Лукашенко 
начинал путь к вершинам власти 
с колхозных полей, Назарбаев 
— из металлургических цехов. То 
есть понимали настроения про-
стых людей, знали, где можно 

закрутить гайки, а где рискован-
но — может и сорвать. А Путин 
начинал в разведке, по опре-
делению, больше изучал жизнь 
чужих, чем своих. Потом была  
мэрия Санкт-Петербурга…

«СП»: — Как бы то ни было, 
но в России сочли, что «про-
катит» более жесткий, чем 
у соседей, вариант. Почему? 
Дело только в триумфальной 
победе Путина на президент-
ских выборах в марте 2018 
года, дававшей гаранту Кон-
ституции карт-бланш на про-
ведение непопулярных ре-
форм? Или в чем-то ещё?

— То, что произошло с пенси-
онной реформой в России, — это, 
действительно, следствие эйфо-
рии, головокружения от успехов. 
На президентских выборах-2018 
капитализацию Владимира Вла-
димировича раздули до небес. 
Замечу, большинство у Путина, 
бесспорно, имелось, но всё же не 
76,69% голосов. Чистота выбо-
ров во многих регионах вызыва-
ла вопросы. Тем не менее, в мар-
те 2018 года власть решила, что 
получила карт-бланш на всё.

Напомню, самый первый вари-
ант пенсионной реформы был ещё 
более жесткий. На мой взгляд, 
Кремль рассчитывал одним ма-
хом решить все накопившиеся 

проблемы, и исходил из того, что 
следующая президентская шес-
тилетка Путина — с 2024 по 2030 
годы — вопрос решенный.

Резкое повышение пенси-
онного возраста, по расчетам 
Кремля, позволяло до 2030 
года не накапливать новых про-
блем. Мне, по крайней мере,  
видится такая логика.

«СП»: — Кремль достиг 
этих целей?

— Не думаю. Напомню, на 
октябрьском совещании в пра-
вительстве Путин заявил, что 
пенсионная реформа после 
президентских поправок даст 
отрицательный финансовый 
результат для государства. И 
потому правительство должно 
найти средства в федеральном 
бюджете для финансирования  
этих изменений.

Сошлюсь также на выводы 
экономистов НИУ ВШЭ, что пен-
сионная реформа не способна 
полностью сгладить негативный 
эффект сокращения трудоспо-
собного населения. По оценке 
ВШЭ, спустя примерно 25 лет, 
Россия вернется к уровню 2019 
года по демографической на-
грузке — пенсионеры будут, как 
и сейчас, составлять четверть 
населения страны.

Можно сказать, Кремль с 

пенсионной реформой ока-
зался у разбитого корыта. 
Но самое обидное, у разбитого 
корыта оказалась вся страна. И 
случилось так, замечу, потому, 
что при нынешнем мягком авто-
ритаризме все институты в РФ 
— только декорации. Они нужны 
лишь для реализации решений, 
принимаемых в узком круге пу-
тинского «Политбюро 2.0».

При этом обратной связи не 
предусмотрено: кто первым во-
шел в кабинет к главе государ-
ства и рассказал о величии за-
мыслов, тот и прав.

«СП»: — Кремль со-
храняет планы на ещё 
одну «шестилетку» Пути-
на, несмотря на негатив  
пенсионной реформы?

— Я считаю, сохраняет. Внут-
риэлитные расклады по-пре-
жнему исходят из того, что в 
2024—2030 годы Путин будет уп-
равлять страной. Как элиты этого 
добьются — вопрос политтехно-
логий. Другое дело, что система 
перешла в режим самоедства. 
И её ожидания, на мой взгляд,  
не оправданы.

Александр КОЦЕРУБА 
Андрей ПОЛУНИН 

«Свободная пресса» 

Проблем в медицине сегод-
ня не просто много. Это огром-
ный вал, с которым человек 
сам справиться не может. Все-
го 4% средств из бюджета на 
«здравоохранение» пойдет на 
первичную медпомощь, да и то 
на восстановление уничтожен-
ного оптимизацией. Это просто  
недопустимо!

Проблема, о которой я буду се-
годня говорить, актуальная, жиз-
ненно важная, но я не являюсь в 
ней специалистом. Вернее, у меня 
нет в этой области профессио-
нального образования. Но ведь 
и на депутата нигде не учат, как 
невозможно обучить милосердию, 
доброте, отзывчивости, умению 
спешить на помощь нуждающим-
ся. Но кто-то это делает, прислу-
шиваясь к зову сердца, к порыву 
души, а кто-то считает, что на 
земле нет места бедным и несчас-
тным. Речь поведу о медицине, 
которая сопровождает человека с 
момента появления у него жела-
ния иметь детей и до его послед-
него часа. Вернее, о проблемах 
в медицине, ибо о достоинствах 
будут говорить другие. 

Буквально недавно мы горя-
чо и душевно говорили в Думе о 
том, как дать больному человеку 
возможность достойно уйти из 
жизни, без унижений и боли. И 
это правильно. Брошенных оди-
ноких людей быть не должно, и 
всем хотелось бы обрести покой 
и умиротворение в нормальных 
условиях.

Мы с вами прониклись этим 
посылом, решили организовать 
и финансировать паллиативную 
помощь (медицину). И кусочек 
денежной составляющей взять 
из статьи «Здравоохранение». 
А правильно ли это? Может, 
там нужен отдельный проект? 
А в «Здравоохранение», наобо-
рот, нужно добавлять средства, 
чтобы не только достойно уйти 
из жизни, а ещё и счастливо,  
достойно пожить?

Даже не будучи специа-
листом в этой отрасли, невоз-
можно не понимать, что наша 
медицина больна. Встречаясь 
с избирателями, общаясь в соц-
сетях, читая публикации в СМИ 
и даже просматривая телепере-
дачи, мы видим, что всем миром 
собирают деньги детям, взрос-
лым, родным и чужим людям, 
чтобы спасти их жизни. Несколь-
ко лет назад я задала вопрос 
нынешнему премьер-министру 
Медведеву: «Вам не стыдно, что 
идет сплошная реклама фондов 
по сбору денежных средств на 
проведение дорогостоящих опе-
раций детям? Почему это проис-
ходит?» Ответ меня не удивил: 
«Мы же не можем запретить бла-
готворительную деятельность, и 
действительно, лучшая медици-
на в Израиле и Германии».

Всё! Ответ обозначил его от-
ношение к проблемам здравоох-
ранения. А пока везет тем, кто 
успел собрать деньги, и если не 
опоздали, то спасли своего ма-
лыша. Или тем, кто сумел доз-
вониться на «Прямую линию» 
президенту. Неплохо быть депу-
татом или чиновником высокого 
уровня: и сам подлечится, и за 
родственников и друзей похлопо-
чет. Те, кто покруче, отправляют 
своих близких рожать и лечиться 
за рубеж, да и просто жить вдали 
от российской действительности. 
Жаль, что Госдума не согласи-
лась на запрет учиться и лечить-
ся за рубежом для чиновников, 

депутатов и их родственников. А 
что делать простым людям, если 
среди знакомых нет влиятельных 
людей, и никто не выбьет тебе 
квоту на лечение или операцию?

Это означает, что за вас ре-
шат, кто достоин жить, а кто 
нет, какие лекарства давать бес-
платно или всё-таки давать те,  
которые лечат.

Вспомним пресловутый 44-й 
закон о закупках, по которому 
главным критерием победы в 
конкурсе является дешевизна. 
Тогда понятно, что тендер выиг-
рает тот, кто строительный мел 
красиво упакует и приклеит эти-
кетку. И это псевдолекарство бу-
дет пить вся страна 3 раза в день 
независимо от диагноза.

Что мы делаем с медици-
ной? Летально оптимизиру-
ем здравоохранение? По всей 
стране закономерно прокатилась 
волна акций протеста против 
закрытия поликлиник, боль-
ниц, роддомов, ФАПов. Москва, 
Волгоград, Саратов, Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург, Ростов, 
Самара… Можно продолжать и 
продолжать.

Тенденция сокращения меди-
цинских учреждений просто пу-
гающая. За 15 лет, с 2000 по 
2015 гг., число больничных 
учреждений сократилось с 
10,7 тыс. до 5,4 тыс. Если это 
и дальше будет продолжаться 
такими темпами, то через пару 
лет мы с вами окажемся в Рос-
сийской империи 1913 года, где 
было всего 3 тысячи больниц. 
Число поликлиник сократи-
лось на 12,7%, до 18,6 тыс., 
а нагрузка возросла с 166 че-
ловек в день в 2000 году до 
208 (данные Росстата из иссле-
дования Центра экономических и 
политических реформ от 2017 г. 
о проблемах в здравоохранении 
в 2000—2015 гг.).

При этом и процесс госпитали-
зации в больницы усложнился: 
теперь всех, включая «скорую 
помощь», надо долго ожидать, 
чтобы госпитализировать боль-
ного. Но верхи не хотят слышать 
голоса с мест. Провинции пы-
таются объяснить, что Россию 
может спасти лишь высоко-
технологичная медицина. И 
многое сделано в этом направ-
лении. Но это всего лишь часть 
всей цепочки — от постановки 
диагноза, оказания первичной 
помощи, наличия санавиации 
или специализированного тран-
спорта для доставки по «несу-
ществующим» дорогам до места 
проведения сложной операции 
или процедуры пациенту, а 
не клиенту. А вот с логисти-
кой и дорожной картой у нас,  
видимо, проблемы...

Мы все помним мальчика 
Ваню Фокина, за историей спа-
сения которого после взрыва в 
Магнитогорске следила и пере-
живала вся страна. И здесь ситу-
ация требовала, действительно, 
вмешательства суперпрофесси-
оналов. К сожалению, подобных 
ситуаций много, но всех же не 
доставишь в столицу. А случаи у 
людей бывают разные и не такие 
тяжелые. И вполне с ними мог-
ли бы справиться специалисты 
и на региональном или муници-
пальном уровнях. Или в нашей 
стране, простите за прозу жизни, 
клизмы ставить, гипс наклады-
вать и мерить давление тоже бу-
дут только в региональных цен-
трах или в Москве, или всё-таки 
в стационарах, приближенных к 
месту проживания граждан?

Меня пытаются убедить, что 
количество не означает качество, 
что время изменилось, медицина 
шагнула вперед, а я всё мыслю 
прошлым веком. Возможно. Но я 
реальный человек, я живу среди 
простых людей и вижу, что боль-
шинство в стране живет хуже, 

чем в прошлом веке. Да, появи-
лись телефоны, айфоны, айпа-
ды и интернет, только не везде 
есть связь, и в деревнях, чтобы 
отправить смс, нужно забирать-
ся на пригорок и подбрасывать 
этот телефон. А дорог не стало, 
и автобусы ходят по праздникам, 
иногда только в одну сторону. 
И социальных аптек нет, и вра-
чей-специалистов днем с огнем 
не сыщешь. Очереди на запись к 
ним, как в «ночь музеев».

Поэтому очень хочется 
спросить чиновников от ме-
дицины: про какое качество 
они говорят? Что является 
показателем этого качества 
—  наличие просторных по-
мещений с дорогостоящим 
оборудованием или здоровье 
граждан? За 15 лет заболева-
емость системы кровообра-
щения выросла аж на 82%, а 
осложнения беременности и 
родов — почти на 40%.

Реально же доступность 
бесплатной медицинской по-
мощи, гарантированная Кон-
ституцией, поставлена под 
угрозу. Невозможно своевре-
менно получить медпомощь, 
воспользоваться квотой из-за 
отсутствия у пациентов денег, 
из-за удаленности от райцентра  
и загруженности врачей.

Поможет ли нам улучшить 
ситуацию бюджет на 2019—
2021 год? Сомневаюсь. В нем 
и дальше усиливается дисбаланс 
между первичным медицинским 
звеном и специализированной 
помощью. На первичную ме-
дико-санитарную помощь пре-
дусмотрено 4% от всей суммы 
расходов на нацпроект «Здра-
воохранение», или 32,3 млрд. 
рублей. При этом сумма пойдет 
на восстановление уничтожен-
ных в рамках оптимизации сель-
ских медицинских учреждений 
и на санавиацию. Где уж тут 
ожидать повышения качества  
медицинской помощи?! 

Для сравнения: на специали-
зированную помощь заложено 
617 млрд. руб., или 82% (данные 
по отзыву на бюджет). Или это де-
лается специально для богатых, 
которые будут в этих центрах 
лечиться? Уповать на нашу час-
тную медицину вряд ли можно. В 
итоге у нас будет несколько вы-
сококлассных специализирован-
ных центров, куда проблематич-
но будет попасть, а в остальном 
медицина России будет отброше-
на в начало прошлого века. И по 
некоторым показателям это уже 
видно, что недопустимо. А с 2019 
года активно взялись за детские 
медучреждения. Это вызывает 
серьезные опасения у всех здра-
вомыслящих людей.

Особо негативно «уничтоже-
ние» здравоохранения сказалось 
на тех, кто проживает в районах 
и малых населенных пунктах, на 
районных роддомах, сельских 
больницах. Только и слышишь, 
что закрываются и закрываются 
районные стационары в Новго-
родской, Волгоградской облас-
тях, закрылся роддом в Белго-
родской, Московской областях.

Ещё в 2016 году генераль-
ный директор Федерального 
научного центра физической 
культуры и спорта Е.Р. Яшина 
сообщила, что за последние 
два года было закрыто 300 
стационаров и поликлиник, 
сокращено более 100 тысяч 
коек. Были закрыты более  
3 тысяч медсанчастей, цехо-
вых служб на производстве. 
Не стало врачебно-физкуль-
турных диспансеров, из 400 
их осталось всего лишь около 
80. Разрушена система сана-
торно-курортного лечения, 
практически ликвидирована 
санитарная авиация.

Говорят, что медучреждения 

закрывают из-за их неэффек-
тивности, потому что они эконо-
мически не выгоды, не приносят 
прибыли. А я считаю, что поду-
шевое финансирование в ле-
чебных учреждениях, впро-
чем, как и в школах, детсадах, 
придумали бездушные люди. 
А что — в селах, городах и райо-
нах, которые расположены от 
областных центров за 100, 300, 
500 км, люди не имеют права на 
жизнь? Права на бесплатное ле-
чение своих родителей и детей, 
как это записано в Конституции? 
И та система, которую предлага-
ют и разрабатывают чиновники 
в тиши своих кабинетов, нахо-
дящихся в пределах Садового 
кольца, рассчитана на уничто-
жение нации? Я слышала и чита-
ла про план Даллеса, в котором 
описывается пошаговое уничто-
жение нравственности и духов-
ности в стране, победившей фа-
шизм. Теперь говорят, это фейк. 
Но так похоже на реальность. А, 
может, есть и фейк плана докто-
ра Менгеля, который позволяет 
ставить опыты над людьми? В это 
не хочется верить. Но, например, 
поездки пациентов из глубинки 
на гемодиализ в областной центр 
очень похожи на реализацию  
какого-то плана.

В рамках недавних регио-
нальных недель я посещала 
райцентр Балтай. Совершенно 
типичная ситуация для всей 
России. Среди прочих вопро-
сов очень много жалоб было 
именно на медицину. На 1 ян-
варя в местной больнице было 
всего девять коек при населении 
чуть более 11 тысяч человек. А 
когда-то в этой больнице было 
250 мест. Должность главного 
врача вакантна уже более полу-
года. Дооптимизировались... 
Существует реальная угроза 
закрытия данной больницы, 
чего допустить нельзя!

Говорят, что нужно сокращать 
койко-места в райбольницах, 
потому что в них нет лицензий 
на лечение всех болезней, есть 
только на лечение ОРЗ. Дневной 
стационар нужен, но не всем, и 
это не актуально, ибо медицина 
шагает в будущее семимильными 
шагами. А обычный сельский тру-
женик должен приехать на инъ-
екцию или процедуры на автобу-
се, только вот  вернуться домой 
уже не успеет, ибо автобус хо-
дит не каждый день. «Нанимай-
те такси, покупайте лекарства, 
приносите постель», — звучит в 
ответ. И это мы предлагаем лю-
дям, у которых пенсия 7—10 тыс. 
в месяц, а ещё циничнее тем, кто 
месяцами не может найти хоть  
какую-нибудь работу.

Поэтому для спасения ситу-
ации необходима федераль-
ная программа по финанси-
рованию районных больниц, 
удаленных от областных 
центров, дотированию их, 
обеспечению необходимым 
оборудованием, комплекто-
ванию кадрами.

Нужно вернуть в практику рас-
пределение специалистов с бюд-
жетных отделений и «целевиков» 
в места, где требуются специа-
листы. Как мы видим, один мил-
лион рублей по программе «Зем-
ский доктор» не решил проблему 
кадров: нужны жильё и перспек-
тива роста, повышение квалифи-
кации и достойная зарплата. И 
вообще, получение медицинской 
специальности в вузах должно 
быть только бюджетным. Хватит 
коммерции. И так уже всю стра-
ну заставляют жить по принципу 
— жизнь или кошелек.

А «скорая помощь»? Её, спе-
шащую на вызов с фельдшером 
(в Саратове укомплектованность 
врачами «скорой помощи» лишь 
35 %), у которого в руках чемо-
данчик, а внутри лишь блокнот, 

ручка и корвалол, и приезжает 
через 3—4 часа, вряд ли можно 
назвать скорой.

Проблема не просто серьезная, 
она опасная, ибо неоснащенность 
лекарствами, неукомплектован-
ность кадрами и удаленность от 
населенных пунктов приводят к 
росту смертности.

Статистика в медицине — ещё 
одна ложка дерьма в бочку дегтя. 
Гордимся, что смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 
стране снижается, а от онколо-
гических заболеваний пошла на 
убыль. Так ли это? Не лукавим 
ли? Смертность увеличивается. 
Почти на два миллиона ушедших 
из жизни  половина — от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
300 тысяч от онкологии.

Понимаю, что летальный ис-
ход от перелома пальца или вы-
виха плеча выглядит лучше, ибо 
связан с несчастным случаем, а с 
не проблемами в здравоохране-
нии, но, мне кажется, показатели 
мы научились корректировать. 
Да, цифры не испытывают боли, 
не болеют и реально не умирают. 
Но кому-то доставляют истинное 
наслаждение.

Теперь — о сладком слове 
«деньги». Так вот, зарплата 
медработников «деньгами» не 
называется. Пока финансирова-
ние здравоохранения пройдет 
по всем цепочкам, на фонд оп-
латы труда остаются крохи, т.е. 
то, что и планировали. От «лиш-
них» денег их освободят страхо-
вые компании. Скорректируют в 
свою пользу. Эта промежуточная 
структура ещё ни разу не ошиб-
лась в пользу лечебного учреж-
дения. Ведь кому-то пришла в го-
лову идея создать эти страховые 
компании, которые фактически 
за отчетами не видят реаль-
ной работы врача с пациентом, 
главное, чтобы записи в карто-
чках больных были в порядке. 
Отчетность невообразимая, 
гигантских масштабов. Тех, 
кто не дописал, не приписал, 
штрафуют на каждом шагу, 
а значит, лишают стимули-
рующей надбавки. Лечение 
по стандартам — это не лечение 
болезни конкретного пациента, 
это возможность штрафа. Вот 
и пишут, не глядя на пациента. 
Система страховой медици-
ны совершенно непригодна  
для России.

Средняя 40-тысячная зарпла-
та, о которой так бравурно до-
кладывают нам, складывается 
из многочисленных ставок, их 
половинок и четвертинок. А если 
из средней зарплаты убрать ещё 
доходы министров, главных вра-
чей и их замов, то эту горстку 
монет, которую получают вра-
чи-специалисты с образованием 
и многолетним стажем, стыдно 
будет людям показать.

Ведь как однажды отметила 
министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова, «зарплата в 
работе врача — это не главное, 
главное — самореализация».

Помимо низких зарплат, 
есть ещё один животрепещу-
щий вопрос с хроническим 
недофинансированием. Это 
проблема с обеспечением ле-
карствами. Как чиновникам жи-
вется после того, когда в прессе, 
как сводки с полей, появляют-
ся вот такие материалы: боль-
ной диабетом умер в очереди за 
тест-полосками для измерения 
сахара, в Питере девушка (Оль-
га Богаева) из Саратовской об-
ласти умерла, т.к. ей не давали 
положенное бесплатное лекарс-
тво для лечения сопутствующего 
диабету заболевания, а денег на 
его приобретение у неё и родс-
твенников не нашлось. В пред-
ставлении прокуратуры требу-
ется, чтобы гражданину выдали 
бесплатное лекарство.

Вспомним, что из уст чинов-
ников самого высокого ранга не 
единожды звучали предложения 
лишить домохозяек и безработ-
ных бесплатной медицинской по-
мощи. Такое ощущение, что го-
сударство хочет освободиться от 
тех, кто ему неудобен, кого оно, 
видимо, считает лишним.

Чиновник хочет тратить на 
себя. В структуре расходов бюд-
жета затраты на аппарат идут 
первыми и по очередности, и 
по объемам, а расходы на чело-
веческий капитал по-прежнему 
хронически недофинансирова-
ны. Хотя всем давно известна за-
висимость между вложениями в 
здравоохранение, образование, в 
людей и ростом того самого ВВП, 
который так необходим, чтобы с 
нами считались в мире.

Объемы средств на меди-
цину, которыми жонглирует 
правительство, звучат очень 
приятно. Но только до того 
момента, пока не присмот-
ришься к этим цифрам. На 
поверку оказывается, что радо-
ваться нечему, потому что ре-
ального увеличения расходов на 
здоровье граждан в бюджете не 
происходит. Рост есть в циф-
рах, а не в реальной жизни. 
Совсем недавно глава Счетной 
палаты сообщал, что с 2012 года 
на здравоохранение было потра-
чено 17,3 трлн. руб. Много. Но 
только в номинальном выраже-
нии. А фактически с учетом инф-
ляции расходы на здравоохране-
ние даже снизились на 2,5%.

Или возьмем бюджет 2019—
2021. В среднем 3,5% от ВВП 
— таковы государственные 
расходы на здравоохранение 
(с учетом Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования и бюджетов субъ-
ектов РФ). Это смешно, это как в 
крошечной Латвии. Или что, мы 
такие все здоровые, что нас не 
надо лечить? Вряд ли. Вспомним 
целевой показатель из Послания 
Президента от 1.03.2018 — 4%. 
Даже этих процентов нет. А надо 
выходить хотя бы на 4,5%. В 
2019—2021 гг. нас снова ждет 
острый дефицит.

Люди коротким словом назы-
вают ситуацию со здравоохране-
нием. В нем всего 4 буквы, из них 
две согласные — «Ж» и «П», а 
власть пытается им доказать, что 
именно из этих букв складывают-
ся слова: «счастье», «здоровье» 
и «жизнь». Вот и живут каждый 
со своим алфавитом.

В Германии, например, го-
сударство взяло на себя заботу 
о здоровой нации и всех детей 
лечат, и лекарство выдают бес-
платно. А у нас младенцев об-
следуют за деньги, лекарствами 
обеспечивают самыми дешевыми 
и то с перебоями.

В первые годы Советской 
власти правильно вложили 
средства — в здравоохранение, 
в профилактические мероприя-
тия, в борьбу против эпидемий. 
А в настоящей России к нам при-
шли не только новые болезни 
—  СПИД, свиной грипп и дру-
гие, но и вернулись те, которые  
были побеждены.

К нам вернулась корь (2,5 
тысячи случаев в 2018 году!), 
скарлатина, дифтерия. Па-
лочка Коха скоро будет висеть 
на всех дверных ручках. Где вак-
цинация, где накопленные года-
ми профилактические мероп-
риятия? Нам что — ждать чумы  
в наши дома?

Считаю, что систему здра-
воохранения надо вернуть 
на рельсы сохранения нации. 
Каждый человек нужен, важен, 
и беречь его необходимо с мо-
мента рождения, а не деклари-
ровать диспансеризацию пред-
пенсионеров. Давайте исключим 
лозунг: «Болеют все, а лечатся  
только богатые!».

Может, хватит заваливать 
президента страны цифрами 
эфемерного эффекта от реформ, 
которые на самом деле являются 
разрушительными? Может, пора 
остановить опыты над людьми? 
Люди устали от навалившихся 
и задавивших их проблем, они 
скоро не смогут самостоятельно 
справиться с нагрузками на пси-
хику. Мы что — хотим превратить 
Россию в одну большую палату 
размером в 1/6 часть Земли? Я 
не хочу! А вы?

Систему здравоохранения  
надо вернуть на рельсы сохранения нации

Выступление Ольги АЛИМОВОЙ о проблемах медицины  
на пленарном заседании Государственной Думы 25 июня

Сергей ОБУХОВ: 

Кремль с пенсионной реформой оказался у разбитого корыта
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особое мнение

народный политолог

Прошедшая неделя снова выдалась богатой на со-
бытия в высших эшелонах нашей власти. Они, эше-
лоны эти, никуда не едут, а много лет уже стоят в ту-
пике, но любые кадровые перестановки по традиции 
вызывают у населения живой интерес. Не теряют 
наши граждане надежд на то, что при новом началь-
нике ситуация в любой сфере деятельности может 
измениться к лучшему. 

С 1 июля повысились тари-
фы на услуги ЖКХ. Коммунис-
ты города Петровска в связи с 
этим антисоциальным реше-

нием правительства провели 
одиночные пикеты.  

В ходе протестного мероприя-
тия мы проводили беседы с жи-
телями. Очень многие подходили 
и все как один жаловались на 
плохую жизнь. Тарифы растут, 
а работы нет и не предвидится. 
Как выживать в таких условиях 
— никто не знает.

Кроме того, коммунисты Пет-
ровска высказались против ути-
лизации опасных веществ I и 
II классов опасности в поселке 
Горном. «НЕТ — ядовитому мо-
гильнику», — заявили местные 
коммунисты, и с ними согласно 
большинство жителей. Сейчас в 
Петровске стартовала кампания 
по сбору подписей против «заво-
да смерти» в нашем регионе.

Л.В. СТЕПУРА,  
первый секретарь Петровского 

местного комитета КПРФ 

В Кирове 30 июня про-
шёл массовый митинг против 
строительства завода по пе-
реработке опасных отходов 
«Марадыковский». Как сооб-
щают местные СМИ, в митинге 

приняли участие две тысячи 
жителей города.

В Кировской области склады-
вается ситуация, аналогичная 
нашей: там, как и в поселке Гор-
ный, планируют утилизировать 

отходы I и II классов опасности. 
Кировчане вышли на митинг с 
плакатами: «Вятка — не по-
мойка!», «Марадыково = 
Чернобыль. Мы хотим жить!», 
«НЕТ — токсичным отходам 
на Вятке!», «Детям чиновни-
ков — проживание и работу 
в Марадыково!», «Отходы 
— Медведеву на дачу!», «НЕТ 
— полигону смерти!», «Вре-
менщики из области сбегут, а 
нашим семьям здесь жить».

Кроме того, на акции протеста 
звучали и лозунги, говорящие о 
росте общего недоверия к власти. 
«Нам обещали, что не будет по-
вышения пенсионного возраста, 
— повысили! Нам обещали, что 
мусорная реформа не отразится 
на гражданах, — а мы получили 
только рост цен за мусор!».

На митинге принята резолю-
ция, в которой звучат требо-
вания отказаться от планов по 
строительству нового перера-
батывающего мусорного заво-
да и проведения референдума  
по этому вопросу.

Александр ГУСЕВ

27 июня коммунисты Ленин-
ского РК КПРФ и сторонники пар-
тии провели пикет против антисо-
циальной политики, проводимой 
федеральной и региональной 
властью. Прохожие подходили к 
протестующим, читали плакаты 
и высказывали слова поддержки. 
Проезжавшие мимо автомобилис-
ты сигналили в знак одобрения.

Пресс-служба  
Ленинского РК КПРФ

Балаково:  
Одиночный пикет 
КПРФ против  
«завода смерти»

ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ  
С САММИТА В ОСАКЕ

В японском городе Осака прошла встреча 
лидеров 20 самых влиятельных стран мира.

Аналитики делятся бесчисленными догадка-
ми. Но ведь большинство переговоров прохо-
дило за закрытыми дверями, и об их истинных 
результатах нам не скажут. Остается анализиро-
вать внешние признаки, рассматривать веселые  
и грустные кадры из Японии.

Кремлевские пропагандисты заливаются соло-
вьями, рассказывая, как гениальный В.В. Путин в 
очередной раз всех переиграл и как Путин выгля-
дел хозяином на саммите. Например, Сергей Мар-
ков пишет, что Дональд Трамп должен быть счаст-
лив, что ему довелось встретиться с таким великим 
лидером, который объединил вокруг себя всю Рос-
сию и очень популярен в мире.

Всерьез пишут о том, что Путин переиграл 
Трампа при рукопожатии. Что в одной из сцен 
Путин даже помедлил подавать руку Трампу. 
На самом деле не было заметно какого-то ком-
плекса неполноценности у президента США. 
Скорее именно Трамп на саммите выглядел  
главным Барином планеты.

Ещё кремлевские патриоты пишут, что бри-
танский премьер Тереза Мэй была при встрече 
с Путиным крайне расстроенной и что это Путин 
так умело её опечалил. Но на самом деле Тереза 
Мэй работает премьером последние дни и уже не-
сколько недель пребывает в состоянии депрессии. 
Так что не стоит видеть в её печали торжество  
российского президента.

А вот сцена во время торжественного обе-
да глав стран в Осаке очень интересна. В.В. Пу-
тин пришел на обед со своим термосом. Это по-
казывает доверительную, теплую атмосферу на 
саммите. Показывает, как Путин доверяет своим 
дорогим партнерам — например, принимающей 
японской стороне. Ну, и видно, что о своем здоровье  
В.В. Путин очень заботится.

БЕЗБОЖНЫЙ МИТРОПОЛИТ
Митрополит Белгородский и Староосколь-

ский Иоанн назвал гибель молодых бойцов 
Красной Армии в первые месяцы Великой 
Отечественной войны жертвой, принесенной 
за безбожие. Митрополит заявил, что войну 
выиграли крещеные люди.

Руководство РПЦ не осудило это жутковатое 
заявление, назвав слова митрополита его лич-
ным мнением. Здесь можно вспомнить, что и 
сам Патриарх Кирилл несколько лет назад гово-
рил, что нашествие Гитлера стало Божьей карой  
за советское безбожие.

Солдат героически погибал при защите Брест-
ской крепости или в Сталинградской битве. Бабуш-
ка в колхозе в 1942 году умирала от усталости и 
тягот военного времени. А теперь приходит сытый, 
упитанный митрополит Иоанн и называет их смерть 
Божьей карой, убивает их второй раз.

А вспомним Первую мировую войну. Ведь там 
погибли сотни тысяч русских крещеных крестьян 
и рабочих. Им-то за что была эта кара?

Оказывается, в 1995 году митрополит Ио-
анн освятил подводную лодку «Курск». А она 
потом взорвалась и утонула. Может быть, сам  
митрополит безбожник?

ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ГЛАВНУЮ 
ЦЕННОСТЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Левада-центр» провел опрос обще-
ственного мнения, который касался Совет- 
ского Союза.

59% отметили, как главную сущность СССР, 
заботу государства о простых людях. Вот теперь 
народ это понимает. Действительно, в СССР хуже 
жилось фарцовщикам, бандитам, проституткам, а 
простому народу жилось лучше.

43% отметили успешное развитие экономики в 
СССР, отсутствие безработицы.

И 46% сказали об отсутствии в СССР межнацио-
нальных конфликтов. Вот тут важный момент. Как 
известно, в 1986—1988 годах начались кровавые 
межнациональные конфликты в Казахстане, Нагор-
ном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Приднест-
ровье, Киргизии, Узбекистане. Формально все эти 
конфликты начались в Советском Союзе. Но люди 
разделяют правление настоящих коммунистов — 
Сталина и Брежнева, при которых этих кошмаров 
не было, и правление в позднем СССР антикомму-
нистов Горбачева и Яковлева, которые и раздули 
межнациональные противоречия до войны.

Александр КЛИМОВ

25 июня в Кирове на прохо-
дившем заседании комиссии 
по экологии Общественной 
палаты Кировской области 
начальник отдела специаль-
ных мероприятий областно-
го министерства энергетики 
и ЖКХ Александр Денисен-
ко  сообщил, что в планах 
«РосРАО» (дочернее пред-
приятие «Росатома») — созда-
ние головного предприятия  
в Кировской области. 

Именно ему будут подчинять-
ся филиалы, расположенные в 
Саратовском, Курганском регио-
нах и Удмуртии. Чиновник реги-
онального министерства отметил, 
что предприятие будет зарегист-
рировано в Кировской области, а 
значит, и налоги будут поступать 
в их региональный бюджет. 

Никто не хочет жить  
на ядовитой помойке

Отходы — 
в Саратов,  
деньги —  
в Киров?

Петровск:  
Возмущение нарастает!

Вице-премьер подчеркну-
ла, что многие регионы ис-
кажали реальную статистику 
смертности, чтобы выглядеть 
лучше перед Москвой.

Снижение численности насе-
ления России достигло катаст-
рофических масштабов. Об этом 
на совещании с членами науч-
но-образовательного медицинс-
кого кластера Северо-Западного 
федерального округа «Запад-
ный» заявила вице-премьер РФ  
Татьяна Голикова.

«Для нас с вами ключевы-
ми, по сути, являются две на-
циональные цели — это естес-
твенный прирост населения и 
продолжительность жизни… Мы 
катастрофически теряем насе-
ление страны. За четыре месяца 
естественная убыль населения 
составила порядка 149 тысяч 
человек. Это означает, что у нас 
падает рождаемость и не таки-
ми, как нам хотелось бы, тем-

пами снижается смертность», —  
цитирует чиновницу ТАСС.

Голикова заметила, что мно-
гие регионы страны намеренно 
занижали показатели смертности 
от онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний, а так-
же внешних причин смертнос-
ти, таких, как ДТП «в погоне за 
качественными показателями». 
Она добавила, что в какой-то мо-
мент продолжать приписки стало 
невозможным, так как в отчетах 
регионов стали критически расти 
группы прочих смертельных за-
болеваний и «группы заболева-
ний, от которых не умирают».

Когда Минздрав РФ и социаль-
ный блок правительства раскри-
тиковали субъекты РФ за припис-
ки, цифры в отчетах из регионов 
стали быстро расти.

«Например, Воронежская об-
ласть демонстрировала показа-
тель повышения смертности от 
онкологии за 2018 год по срав-
нению с 2017 годом на 1,2%, а 

за четыре месяца 2019 года — на 
20%. Ивановская область де-
монстрировала  увеличение за 
четыре месяца 2019 года коли-
чества смертей от сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 35,9%», 
— рассказала вице-премьер и 
призвала федеральные меди-
цинские организации принять  
участие в анализе проблемы.

Также чиновница признала, 
что в регионах фиксируется и не-
достаток медицинских кадров, и 
низкое качество их подготовки.

Накануне стало известно, что 
в 2018 году в Саратовской об-
ласти резко выросла смертность 
от болезней системы кровообра-
щения: с 698,1 до 733,9 случая 
на 100 тысяч населения. На бо-
лезни сердца и сосудов в реги-
оне в 2018 году пришлось 54% 
всех смертей, смертность от  
онкологии составила 14%.

ИА «Свободные новости»

Голикова рассказала  
о «катастрофическом» сокращении  
численности населения России

НЕТ — «завОду СМЕРТи»!

В Балакове на фестивале клуб-
ники депутат-коммунист Саратов-
ской областной думы Александр 
Анидалов провел одиночный 
пикет против постройки «завода 

смерти» по переработке ядови-
тых отходов в поселке Горный.

Пресс-служба  
Балаковского РК КПРФ

Пикет  
саратовских  
коммунистов

ИГРА В НАПЕРСТКИ
Официально вступил в долж-

ность глава Энгельсского райо-
на Дмитрий Тепин. Назначен 
зампредом облправительства 
по соцсфере Сергей Наумов. 
Избавился от приставки «и.о.» 
министр строительства и ЖКХ 
области Павел Мигачев. Главой 
министерства промышленности и 
энергетики стал Андрей Архипов. 
Какая-то суета на уровне пиар-
службы у Михаила Исаева…

И везде царит возбуждение. 
Каждое такое назначение словно 
обнуляет счет. Что сейчас предъ-
явишь социальной сфере регио-
на, если начальник только начал 
входить в курс дела? Обнулились 
минстрой и минпром. К Энгельсу 
критика сейчас тоже не приме-

нима. Ну, потому что должно же 
быть какое-то милосердие. Пусть 
даже и к чиновникам.

В общем, то, что раньше назы-
вали кадровой чехардой, сегодня 
является вариантом получения 
по шее в рассрочку. Так уж полу-
чается на Саратовской земле, что 
хвалиться особо нечем, зато про-
блем — воз и маленькая тележка. 
Но начнешь критиковать ответс-
твенного товарища, а он оп — и в 
домике! Только что назначенного 
не бьют, как и лежачего.

Собственно, по-моему, это 
единственный смысл всех кад-
ровых перестановок в прави-
тельстве Валерия Радаева и му-
ниципальных районах губернии. 
Тепин был министром, теперь 
глава района, Стрелюхин был 
главой района, теперь предсе-
датель кабмина. Какого-то про-
рыва ждете? Валовый регио-
нальный продукт начнет расти?  
Инвестиции попрут? 

Это в НХЛ возможно. Плетется 
команда в низу турнирной таб-
лицы, приходит новый тренер. 
Этого вратаря посадил на ска-
мейку, другого взял в основу. 
Одного игрока обменял, и пошло 
дело! «Химия» называется. Вста-
ет всё на свои места, и команда  
начинает играть.

У нас же это не «химия», а ка-

кое-то ОБЖ. Или обыкновенная 
игра в наперстки. Когда главное 
— ловкость рук. Мелькает ша-
рик, мелькает… А кто на вокзале 
играет в наперстки? 

Короче, оптимизация произош-
ла! И всё это на фоне новости о 
том, что каждый седьмой житель 
Саратовской области живет на 
7 тысяч рублей в месяц. Таковы 
данные Саратовстата. Как это 
удается саратовцам, статистики 
не сообщают, но можно только 
догадываться. У чиновников мо-
жете не спрашивать — меняющи-
еся креслами не в курсе.

ВИП-ПОЖАРНЫЕ
Бессмысленность перестанов-

ки места слагаемых отчетливо 
проявилась в Энгельсе, когда 

горели торговые ряды. Почему-
то вся саратовская элита соч-
ла своим долгом отметиться и 
подышать продуктами горения 
в непосредственной близости  
к эпицентру ЧП.

Не как депутат, а как зампред 
приехал Наумов. Гостем в свой 
недавно родной район прибыл 
премьер-министр Стрелюхин. Не 
отошел ещё от принятия присяги 
Тепин. Стоял благостный и оза-
боченный одновременно. При-
мчался первым рейсом из Москвы 
Радаев, чьё лицо из удивленного 
стало серьезным.

Какой толк от этих людей в 
костюмах? Я бы ещё понял, кабы 
они образовали цепочку и пере-
давали друг другу ведра с водой. 
Выносили бы сумки с вещами из 
горящих торговых рядов, спасая 
имущество предпринимателей 
— избирателей Саратовской об-
ласти. Или просто бегали и пред-
лагали всем свою помощь. Нет, 
стояли, позировали фотокорам.

Впрочем, это обычное со-
стояние нашей власти. При-
ехать к месту порыва водопро-
водной трубы и смотреть, как 
другие работают. На их языке 
это называется — координи- 
ровать деятельность. 

В принципе я тоже люблю так 
делать. Бывает, отдыхаем с ре-

бенком в Анапе, а там вечерами 
молодые ребята включают маг-
нитофон и начинают танцевать. 
Прямо на улице. Ногами кверху, 
в основном. Зрелище захватыва-
ющее. Вот и стоим мы с дочерью. 
Смотрим. То есть координируем.

ГРОМКАЯ  
«РОЗА ВЕТРОВ»

Не хочется выглядеть брюз-
гой — праздники нужны. Даже 
так — особенно Саратову, где 
в остальное время откровенно 
тоскливо. Недавно пытался ради 
развлечения посмотреть на наш 
город глазами иностранного (да, 
впрочем, и внутреннего) туриста. 
Понял, что пришел бы и остался 
на набережной. Причем вечером, 
когда зажигаются огни, и не так 
заметен проваливающийся ас-
фальт, гуляют люди, девушки с 
ногами… Потому что начинаешь 
углубляться в город, и как-то 
становится не по себе. Вроде и 
здания есть красивые, и памят-
ники присутствуют, фонтаны. 
Но не покидает ощущение, что 
город наш — перевалочная база 
для людей, которые здесь зара-
батывают, а тратят в других ме-
гаполисах и странах. Неряшли-

вость ощущается во всем: в том, 
как делают дороги, какой троту-
ар — вздувающийся, будто везде 
прут бетонные шампиньоны.

Так что пусть будут празд-
ники. Они отвлекают от серой 
жизни. Но почему же нужно са-
люты запускать посреди ночи? 
Как это было на «Розе ветров». 
Я свой выпускной помню. Ког-
да завершилась официальная 
часть, мы пошли толпой на на-
бережную. По пути пили при-
пасенное заранее токайское. 
Кто-то купался, кто-то медитиро-
вал. Встретили рассвет. Ничьего 
сна не нарушили.

Нынешняя фестивальная 
власть по-другому не может. Са-
лют для неё — апофеоз её же 
деятельности. Деньги на ветер, 
концы в воду. Певцу — на шари-
ки и бесталанный пиар. Ведущим 
и танцующим, диджеям и тем, 
кто не выпускает за ограждение. 
Куда угодно, только не на дороги 
и перекладку труб.

И почему-то всякий праздник 
таков, что пока одни ликуют, 
другие страдают. Я так понимаю: 
именно степенью страданий пос-
ледних и определяется размах 
праздника. Чего это вы спите?!

Андрей ОЛИВКИН

Принцип новой метлы



20 июня президент стра-
ны В. Путин в 17-й раз про-
вел очередную «Прямую  
линию». 

Люди перестали верить в это 
шоу. Мне лично было стыдно 
за страну, когда TV ежедневно, 
начиная с 9 июня, транслирова-
ло  из Единого центра обработки 
сообщений тысячи вопросов, с 
которыми народ вынужден об-
ращаться к президенту; вопро-
сами, которые, по сути, не име-
ют никакого отношения к главе 
государства, а должны решаться 
местными органами власти — 
«эффективными менеджерами», 
в крайнем случае, на уровне гу-
бернаторов. Всё это однознач-
но свидетельствует о том, что 
потеряны вектор социально-
экономического развития, 
научная система управления, 
Россия скатывается на уро-
вень третьеразрядных стран.

С первой же минуты «Прямой 
линии» люди поднимали самые 
злободневные, насущные вопро-
сы, которые касаются большин-
ства населения, и  спрашивали, 
когда же «жизнь в России нала-
дится хотя бы чуть-чуть?».

Первым среди этих вопро-
сов был вопрос о реальных 
доходах.

Президент пытался убедить, 
что реальные доходы «…начали 
восстанавливаться. ...Что каса-
ется заработных плат: рост есть 
и в номинальном выражении, и 
в реальном выражении», и яко-
бы этот показатель должен пе-
рейти к устойчивому росту. Не 
похоже ли это на горбачевскую  
маниловщину?

Неужели В. Путину неизвест-
но, что реальные доходы населе-
ния в стране снижаются вот уже 
шесть лет подряд? В 2014 году 
они снизились к уровню 2013 г. 
на 1,2%, в 2015 — уже на 3,6%, 
в 2016 — на 7,9%, в 2017 и 2018 
гг. — на 8,4% и, наконец, в I 
квартале 2019 года — на 10,5%. 
По заработной плате в реаль-
ном исчислении россияне не 
вышли пока даже на уровень 
1990 года. То есть отстали от 
самих себя на 20 лет.

Более того, для В. Путина стало 
откровением, узнав на «Прямой 
линии», что россияне, работаю-
щие на полную ставку, получают 
зарплату в 10 тыс. рублей. Это 
ниже прожиточного минимума, 
который сегодня установлен  
в 11 280 рублей.

По официальной статистике, 
сейчас в стране за чертой бед-
ности живут 12,9% граждан, или 
18,9 млн. человек. К 2020-му обе-
щают, что малоимущих останется 
не больше 17 млн., а к 2024-му 
— менее 10 млн. Хотя известно, 
что Росстат значительно приук-
рашивает данные. Бедных в Рос-
сии, по оценкам экспертов, не 
13%, а раза в три больше.

Более того, жонглирование 
цифрами «роста» продолжается. 

В качестве обеспечения про-
рывного развития страны В. Пу-
тин опирается на националь-
ные проекты, представленные 
им в мае 2018 года. «Это то, 
— подчеркнул он, — вокруг чего 
строится вся наша работа сегод-

ня… Конечная цель всех этих 
мероприятий заключается в том, 
чтобы поставить экономику на 
новые рельсы, сделать её высо-
котехнологичной, повысить про-
изводительность труда и на этой 
базе — поднять уровень жизни 
наших граждан, обеспечить бе-
зопасность нашего государства 
на длительную историческую 
перспективу». Очень жаль, если 
президенту до сих пор не разъ-
яснили, что за 25 лет «реформ» 
на основе непрофессионально-
го управления экономикой на 
теоретически ущербной науч-
ной базе макроэкономическо-
го регулирования, а, по сути, 
руководством международных 
финансовых организаций прак-
тически уничтожена экономика 
всей страны, сформировалась не 
экономика развития, а эконо-
мика торможения. Экономика 
страны ввергнута в Величайшую  
российскую депрессию.

Если обобщить, то следствием 
проведения этой ущербной и раз-
рушительной экономической поли-
тики стали деградация, оффшори-
зация и структурная перестройка 
российской экономики под пот-
ребности стран Запада в сырьевых 
ресурсах, вывоз капитала и утечка 
умов, установление внешнего инос-
транного контроля над ключевы-
ми механизмами воспроизводства 
экономики: денежной политикой, 
финансовым рынком, платежными 
системами, инфраструктурой эк-
спорта, правом собственности на 
большую часть структурообразую-
щих предприятий. 

С третьего места, которое за-
нимала Россия в мире, уступая 
только по объему валового внут-
реннего продукта США и Японии 
в 1990 году, мы переместились 
на 6-е при оценке валового внут-
реннего продукта по паритету 
покупательской способности 
(после Китая, США, Японии, Ин-
дии и Германии) и на 16-е место 
при оценке ВВП по рыночному 
курсу доллара. Выше нас оказа-
лись Мексика, Испания, Австрия, 
Канада, не говоря уже о Брази-
лии, Италии, Франции и Англии.

Из ответов на «Прямой линии» 
создалось впечатление, что пре-
зидент не знает, кто довел страну 
до такого плачевного состояния, 
имя человека, который руково-
дит страной почти 20 лет.

Неудивительно, что после 
проверки выполнения нацпро-
ектов Счетная палата РФ оцени-
ла деятельность правительства  
Д. Медведева в плане реализа-
ции национальных проектов как 
неудовлетворительную. Инвес-
тиции во все нацпроекты в пер-
вом квартале 2019 года соста-
вили 12,8% от годового плана. 
Активно осуществляется просто 
бумажная работа, корректировка 
финансовых ресурсов от одно-
го проекта к другому, но не бо-
лее того. Правительство лишь 
расходует впустую огромные 
деньги, и это, как считает 
Счетная палата, явно нецеле-
сообразные расходы. А самое 
главное —  реализация нац- 
проектов не снизит бедность 
в России, не увеличит про-
должительность жизни и не 

выведет экономику на 5-е 
место в мире.

Если назвать одну из самых 
больших проблем российской 
экономики, то это, прежде все-
го, нехватка денег в реальной 
экономике, особенно средних 
и длинных. Теоретически дока-
зано, что для адекватного фун-
кционирования коэффициент 
монетизации должен составлять 
как минимум 80—120% ВВП. В 
Европе он действительно состав-
ляет около 110%; в  развитых 
странах: в Китае — почти 200%, 
а в США — под 300%. В России 
— между 40 и 50%.

Президент не уловил заданный 
ему тонкий вопрос, касающийся 
повышения НДС. «К сожалению, 
правительство, — «разъясняет» 
В. Путин на «Прямой линии», 
— пошло и на повышение НДС с 
18 до 20 процентов. Это, повто-
рюсь, в том числе для того, что-
бы наполнить государственный 
бюджет….».

Между тем,  повышение 
ставки НДС с 1 января 2019 
года — это экономически без-
грамотное решение. Оно тут же 
оказало дестимулирующее дейс-
твие на предпринимательскую 
активность, что отразилось на  
ухудшении динамики экономи-
ческих показателей уже в I квар-
тале. Но тогда вопрос: а зачем 
надо было повышать НДС? Чтобы 
«опустить» экономику? Чудо ка-
кое-то!.. Государство продолжает 
обкрадывать, обсчитывать эконо-
мику, а не ускорять её, продол-
жает  формировать модель 
экономики торможения.

А может быть, президент за-
был, что у России есть колос-
сальные мертвые финансовые 
ресурсы — Фонд национального 
благосостояния (ФНБ)?

Действительно, объем ФНБ 
на начало 2019 года составил 
3,8 трлн. рублей (3,6% ВВП). 
Федеральным законом о феде-
ральном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020—2021 гг. 
предусмотрено, что в 2020 году 
ФНБ будет «доращен» и составит 
7,9 трлн. рублей (7,1% ВВП), а 
в 2021 году увеличится ещё до 
11,5 трлн. рублей (9,7% ВВП). 
Это якобы та самая «подушка 
безопасности», на которую мы 
«свалимся», если вдруг чего на-
грянет и  якобы будет исполь-
зоваться в сбалансированности 
бюджета когда-нибудь. 

Между тем по экономической 
природе ФНБ — это средства, вы-
веденные из бюджета и не при-
нимающие участия в текущей его 
сбалансированности. 

И невдомек В. Путину, что ма-
териалы для «Прямой линии» ему 
готовили безграмотные экономис-
ты, не понимающие, что тратить 
деньги из ФНБ или другой кубышки 
в будущем, хоть и брать их только 
«понемногу», ничем не отличает-
ся от простого включения печат-
ного станка, простого печатания 
денег. Для грамотного экономиста 
профицитный бюджет, объем ФНБ 
в 3,6% ВВП в 2019 году и плани-
рование Фонда почти 10% ВВП в 
2021 году, как это обосновывает-
ся для российской экономической 
действительности, — это искус-
ственное изъятие из экономики 
финансовых ресурсов, использо-
вание которых в целях экономи-
ческого роста, ускорения науч-
но-технического прогресса могло 
бы  реально повысить эффектив-
ность социально-экономического  
развития в целом. 

Совершенно неудивитель-
но, когда после вопроса об НДС 
на экране монитора высветил-
ся «неудобный вопрос» одного 

из слушателей, на который не 
было получено ответа: «Ког-
да в России появится налог 
«просто так» и штраф «какая  
разница за что?».

По официальным данным Рос-
стата, на протяжении вот уже 
пяти лет подряд в экономике 
страны идет не рост, а сниже-
ние производительности тру-
да — этого важнейшего показа-
теля эффективности экономики, 
и никто за это ответственность 
не несет. Проблема заключает-
ся не только в снижении тем-
пов роста производительнос-
ти труда, но и в низком уровне  
самого этого показателя.

Средняя часовая выработ-
ка одного работника в России, 
согласно данным ОЭСР, состав-
ляет $23,9, тогда как в Японии 
— $41,4, в Германии — $59,2, а 
в США — $63,1, то есть в 2—2,5 
раза ниже развитых стран мира. 
По этому показателю Россия ус-
тупает и ряду даже бывших соци-
алистических стран, таким, как 
Польша ($28,4), Эстония ($29,9) 
или Венгрия ($31,3).

Из-за падения темпов рос-
та производительности труда у 
предприятий сокращается воз-
можность повышения оплаты 
труда, повышается себестои-
мость продукции, уменьшают-
ся вложения в развитие про-
изводства и... круг замыкается 
— эффективность производства 
снижается, снижается качество 
жизни, растет число живущих за 
чертой бедности.

Но рост производительнос-
ти труда — это важнейшая, но 
лишь одна сторона проблемы 
эффективности экономики. Не 
менее важным является то, за 
счет чего достигается этот рост.  
Более 75—80%  прироста произ-
водительности труда в реальном 
секторе экономики Советского 
Союза достигалось за счет по-
вышения технического уровня 
производства, улучшения его 
организации и труда, то есть от 
реализация научно-технических 
достижений, ускорения научно-
технического прогресса, иннова-
ционной составляющей.

Нынешние руководители 
экономических ведомств, как 
свидетельствует практика пос-
ледних пятнадцати лет, не спо-
собны понять, что современный 
экономический рост так же, как 
и снижение инфляции, обеспе-
чивается, прежде всего, науч-
но-техническим прогрессом и 
инвестициями в освоение новой 
техники. Их глаза застилают 
добиваться прибыли любой це-
ной, изображения на банкнотах  
евриков и долларов.

Не лучше обстоят дела и с 
инвестиционными вложения-
ми в экономику, как важней-
шей основы экономического 
роста. О необходимости увели-
чения  инвестиций В. Путин го-
ворит постоянно. Но вот уже на 
протяжении шести лет их объем 
не растет, а падает. Особенно 
сильно снизился объем инвести-
ций в нефтегазовом секторе. 
Значительно упал объем инвес-
тиций в обрабатывающей про-
мышленности, хотя 25% мощ-
ностей здесь уже окончательно 
устарели и не способны произво-
дить продукцию. В металлургии 
капвложения обвалились почти 
на 30%, в производстве метал-
лических изделий — на 24,7%, 
в секторе автотранспортных 
средств — на 32,2%.

За последние 17 лет из Рос-
сии вывезли более 430 мил-
лиардов долларов, которые 
могли быть инвестированы в 

реальный сектор экономики. 
Только в прошлом году олигар-
хи из России выкачали почти 70 
миллиардов долларов. И в этом 
вопросе ни президент, ни прави-
тельство, ни ЦБ никаких мер, к 
сожалению, не принимают.

Как реакция на «динами-
ку» инвестиционного процесса, 
российская экономика «рас-
тет» в пределах статистической  
погрешности.

Я вынужден вновь вернуться 
к вопросу: что нужно сделать, 
чтобы перезапустить эконо-
мический рост в России?

Первый и главный шаг, тре-
бующий политической воли га-
ранта Конституции РФ, — это 
принципиальный отказ от мо-
нетаристской неолибераль-
ной модели экономического 
«роста», отказ от пагубного 
для  страны «Вашингтонского 
консенсуса» и тех механизмов, 
которые были запущены в 1990-
е годы. Чем «громче» прези-
дент объявит о смене соци-
ально-экономического курса, 
тем быстрее Россия выйдет 
на качественный социально-
экономический рост.

Если же политическое руко-
водство страны и дальше будет 
продолжать тупиковый курс, 
опираясь на использование ли-
берально-монетаристской моде-
ли управления экономикой, то 
оно ещё больше загоняет страну 
в яму. Продолжение губитель-
ного социально-экономического 
курса играет на руку тем запад-
ным игрокам, кто стремится раз-
дербанить Россию.

Второй крупный шаг — это 
смена правительства Д. Мед-
ведева и его ущербного эко-
номического блока (Силуа-
нова, Голиковой,  Орешкина, 
Набиуллиной), продолжающего 
вести страну в тупик.

Главная проблема заклю-
чается в том, что вот уже двад-
цать пять лет общество не 
знает, куда идет страна, дви-
жется как бы  в никуда, не 
имея национальной идеи. Отсю-
да «эффективные» менеджеры 
и пошли по простому школьному 
пути — подготовили сочинение 
на свободную тему — простой 
набор предложений министерств 
и ведомств  по развитию эко-
номики под громким названием 
«Национальные проекты».

Между тем, с позиции научной 
экономической теории вывод 
страны из величайшей россий-
ской депрессии и социально-
экономического кризиса пред-
полагает разработку стратегии 
социально-экономического 
развития России на 25—30 
лет, понятную большинству на-
селения страны. Разработка на 
его основе программы качест-
венного экономического роста, 
конкретизируемого в пятилетних 
и годовых планах, реформы об-
разования, здравоохранения, 
пенсионной системы и других 
направлений социальной сферы 
с учетом качественных пара-
метров экономического роста.

Смена социально-экономи-
ческого курса  предполагает  
реализацию ряда глобальных  
направлений:

— исходя из мирового опыта, 
опыта Китая, Японии, Швеции, 
Франции, Южной Кореи, наибо-
лее приемлемой для Российской 
Федерации могла бы быть мо-
дель социально-экономического 
развития, опирающееся на госу-
дарственный планово-рыноч-
ный механизм, формирующего 
социально-справедливое об-
щество.  Планово-рыночный 

на государственной основе;
— ориентация не на финансо-

во-спекулятивный сектор, а на 
рост прежде всего отечествен-
ного производства, рост про-
изводительности обществен-
ного труда на основе ускорения 
научно-технического прогресса, 
опора на реальные возможнос-
ти национальной экономики и 
собственный интеллектуальный  
кадровый потенциал;

— усиление роли государс-
тва на стратегических направ-
лениях, которое предполагает:

а)  упрочение лидерства в тех 
направлениях, где российский 
научно-промышленный комплекс 
имеет технологическое превос-
ходство (ракетно-космическая,  
ядерная техника и др.);

б) в структурной перестройке 
опора на рост ненефтегазово-
го сектора экономики, который 
в разы должен опережать рост 
экономики в целом, что явится 
основой повышения националь-
ной безопасности и снимет про-
блему «значительного ненефте-
газового дефицита» российской 
экономики;

в) регулирование ценообра-
зования в естественных моно-
полиях, в том числе сырьевых, 
обеспечив полную прозрачность 
структуры цены. Ограничение 
разницы между ценой произво-
дителя (или импортера) и роз-
ничной, в зависимости от товар-
ной группы, не более 25—50%;

г) в аграрной сфере — ставка 
на крупное сельхозпроизводство, 
кооперацию, восстановление се-
меноводства и племенного жи-
вотноводства, не отвергая систе-
му фермерского хозяйствования;

д) оздоровление системы го-
сударственных финансов и нор-
мализации денежного обращения 
путем радикального изменения 
политики Центробанка — от ог-
раничительной денежно-кредит-
ной политики к политике стиму-
лирующей, борьбе с инфляцией 
через экономический рост, опе-
режающее денежно-кредитное 
предложение со стороны ЦБ;

е) оптимизация налоговой 
системы на основе стимулирова-
ния механизмов экономического 
роста, ускорения научно-техни-
ческого прогресса;

ж) качественное изменение 
кадровой составляющей вы-
сшего звена, формирование 
кадров государственных управ-
ленцев нового типа,  привле-
чения к управлению прежде 
всего профессионалов. Воз-
рождение  академии госслуж-
бы при Президенте РФ как базы  
кадрового резерва.

Слом старой модели эко-
номики и формирование ново-
го механизма социально-эко-
номического развития России, 
реализация сформулированной  
концепции выживания страны 
невозможен без осуществления 
как минимум на период первой 
пятилетки мобилизационной 
экономики. Мировая практика 
не раз использовала её рыча-
ги для возрождения экономик. 
Характерными в этом плане яв-
ляется опыт, используемый в  
Советском Союзе после Отечес-
твенной войны 1941—1945 гг., 
США — для выхода из Великой 
депрессии 30-х годов, Герма-
нией и другими странами пос-
ле Второй мировой войны, опыт 
Китая при развертывании стра-
тегии построения социализма  
с китайской спецификой.

Слово — за народом!

Новые известия, newizv.ru 
Дается в сокращении
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резонанс

Воронин Юрий Михайлович, д.э.н., про-
фессор, заместитель Председателя Совета 
Министров ТАССР—Председатель Госплана 
ТАССР (1988—1990 гг.), первый заместитель 
Председателя Верховного Совета РФ (1992—
1993 гг.), народный депутат РСФСР (1990—
1993 гг.), депутат Госдумы второго созыва,  
аудитор Счетной палаты РФ.

Одной из главных новостей 
последнего времени стало 
дело журналиста сетевого из-
дания «Медуза» Ивана Голу-
нова. Об этом событии было 
сказано достаточно, кто-то 
неподдельно радовался по-
беде гражданского обще-
ства, другие же видели в этом 
лишь постановку, направлен-
ную на внутренние разборки  
внутри системы. 

И эта версия имеет право на 
жизнь — генералов не так прос-
то снять со своих мест, а после 
этого дела начальники ответс-
твенных отделов МВД лишились 
своих кресел под благовид-
ным предлогом. Видимо, «по-
росёнок» становится меньше,  
на всех уже не хватает. 

Иные же были рады по другим 
причинам — бизнес есть бизнес, 
и на волне хайпа развернулись 
продажи мерча, приуроченного 
к событию. Правда, скорое ос-
вобождение журналиста выну-
дило сильно уменьшить маржу и 
продавать значки и футболки с 
большими скидками.  

Не стоит обманываться, даже 
если это действительно чест-
ная победа гражданского обще-
ства. Стоит задаться вопросом: 
а сколько журналистов и просто 
активных граждан стали жертва-
ми системы, жертвами, о которых 
общественности неизвестно? Не-

сложно представить себе подоб-
ное «похоронное» расследование 
в регионах. Наивно полагать, что 
Москва — это единичный слу-
чай. Но давайте ответим честно, 
возможно ли поднять общество 
на справедливый гражданский 
протест где-то в глубинке или 
вне либеральной тусовки, где в 
защиту журналиста не выступи-
ли бы крупные издания и вид-
ные медийные персоны?  Как 
бы сложилась судьба человека  
в таком случае?

И дело здесь не в особеннос-
тях российской системы! В мире 
капитала, где всё имеет свою 
цену, где материальный успех 
является главным мерилом че-
ловека и существуют выражения 
«деньги не пахнут» и «ничего 
личного, это — бизнес», насилие 
в отношении отдельного чело-
века и общества в целом будет 
происходить, и это — константа 
самой системы капитализма.

Несмотря на скорое освобож-
дение Ивана Голунова, 12 июня 
состоялась несогласованная ак-
ция «Свободу Ивану Голунову», 
притом что «свобода» на тот 
момент уже победила, а власти 
согласовали акцию на 16 июня. 
Но именно в День России вышли 
неравнодушные люди. 

Всё это может походить на 
обычную провокацию, чтобы 
спровоцировать и обличить кро-

вавый режим бывших чекистов, 
указав на все несовершенства 
режима в России. Однако в этом 
действе тоже живет либераль-
ный миф о том, что где-то сущес-
твует правильное буржуазное 
государство, которое проводит 
свободную политику. В этом 
мифе примером служат развитые 
страны, в которых никогда не 
было КГБ и «партии». Речь, пре-
жде всего, о странах Западной  
Европы и США. 

Почему же это миф? Государс-
тво — это, прежде всего, аппарат 
насилия господствующего клас-
са в отношении класса угнетае-
мых. Примеры навскидку: в США 
— акция оккупай Уолл-Стрит, в 
Европе — это желтые жилеты и 
многие другие протесты. 

Или всем известный Джули-
ан Ассанж, фигура более зна-
чимая, чем любой отечествен-
ный журналист, видный борец 
с системой несправедливос-
ти, но его ожидает суд в самой  
«свободной» стране.

Так что насилие в отношении 
граждан — это не пережиток то-
талитарных режимов, не изде-
ржки несовершенных демокра-
тий, это нормальное поведение 
любого государства. Главный 
вопрос: чьи классовые интересы 
государство защищает? И отве-
тив на него хотя бы самому себе 
для начала, вы перестанете пре-
бывать в плену «розовых иллю-
зий демократии». 

Олег САЛЬНИКОВ

Прогрессивной обществен-
ности начхать. Дрессированные 
государственники без команды 
ничего не делают.

Всё-таки выдают на рас-
праву Иру Воронцову.

В Смольнинском районном 
суде Санкт-Петербурга завер-
шился процесс Воронцовой про-
тив петербургского ГУ МВД по 
вопросам миграции. Суд при-
общил к делу моё письмо в за-
щиту девушки. Приобщил, но 
проигнорировал. Судья встала 
на сторону полицейских чинов-
ников, отказавших во временном  
убежище Ирине.

И это под официозную трес-
котню о «важности поддержки 
соотечественников».

С декабря 2009 года Воронцо-
ва живёт в Санкт-Петербурге, ра-
ботает веб-дизайнером, замужем 
за гражданином РФ. На Украине 
в период с 2006 по 2008 была ор-
ганизатором и участницей мно-
гих политических выступлений 
в поддержку «русского мира». 
Много раз подвергалась напа-
дениям со стороны украинских 
националистов. В 2014 году при-
нимала участие в сборе гумани-
тарной помощи для Донбасса. В 
2015 году отправилась в Донецк 
в качестве волонтёра.

Внесена в базу сайта «Миро-
творец» как «пособник террорис-
тов». Ей грозит срок до 15 лет.

В сентябре 2018 Ирина подала 
ходатайство о предоставлении 
временного убежища на террито-
рии РФ. В декабре 2018 в предо-
ставлении временного убежища 
отказано. И вот — решение суда.

Это обычные люди её выдво-
ряют. Те же, что смотрят вече-
рами шоу по телевизору и охают 
над кошмарами соседней страны. 
И это они же, обычные, выдали 
в львовскую тюрьму журналист-
ку Елену Бойко, где она по-пре-
жнему сидит. Сидит, забытая  
и преданная.

Обычные выбросили из Крыма 
«активистку Антимайдана» Ма-
рину Меньшикову, и всё закон-
чилось петлёй в днепропетров-
ской тюрьме.

Это — система, состоящая не из 
извергов, а из обычных людей, ко-
торые обучены быть безропотно-
бесчеловечными. Такова норма.

И по истории с Иваном Го-
луновым. Отлично, что тут не 
промолчали! Да, мощно и отча-
янно включились «свои», журна-
листы, ну и учитесь у них…

А мне важно открыто и после-
довательно защищать всех, кто 
неправедно преследуем.

В день ареста я направил 
официальный и публичный за-
прос генпрокурору, указывая на 
сфабрикованность этого дела.

Теперь глава МВД Владимир 
Колокольцев заявил, что принял 
решение ходатайствовать перед 
президентом РФ об освобожде-
нии от должности начальника 
ОВД по ЗАО столицы. Также он 
заявил о намерении ходатайс-
твовать об отстранении от долж-
ности начальника управления по 
наркотикам ГУ МВД по Москве. 
Хорошо, что не стал покрывать 
своих подчинённых. Это пра-
вильные меры, как правильно 
и справедливо было освободить 
невиновного.

Но они готовы вот так вот фаб-
риковать дела и ломать судьбы.

Они — это не отдельные «пра-
воохранители», это система.

И зевотное молчание коллег-
депутатов — тоже система.

При немного другом раскладе 
— закатали бы парня при общем 
безучастии.

Так прямо сейчас коллектив-
но молчат (а кто и злорадствует) 
по поводу ещё множества других 
диких и подлых расправ.

актуальноЮрий ВОРОНИН: 

Как нам поднять экономику России (взгляд слева)

Вот за кого никто не заступится
Сергей ШАРГУНОВ, писатель, депутат Госдумы (фракция КПРФ) 
— о решении суда выдворить на расправу девушку с Украины

Сладкий плен «розовых  
иллюзий демократии»


