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За возрождение страны и достойное будущее народа
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Битва за бюджет

Мы прошли через самые серьёзные
баталии вокруг федерального бюджета
на 2016 год. В ходе его рассмотрения
фракция КПРФ добилась ряда усту�
пок от «партии власти». Увеличены
расходы на образование и социальные
нужды. Однако не принято большин�
ство наших предложений по стимули�
рованию экономики, поддержке регио�
нов и защите граждан. Потому и голо�
совать за бюджет нищеты и деграда�
ции у коммунистов не было никаких
оснований.

Главное – основной  финансовый
документ не является бюджетом раз�
вития. Реальному сектору экономи�
ки по�прежнему выделяется мини�
мум средств. Об импортозамеще�
нии опять можно забыть. Прави�
тельство продолжает крутиться во�
круг падающих нефтяных цен. Оно
палец о палец не ударяет, чтобы
снизить зависимость экономики от
нефтегазовой трубы. 

Коммунистическая партия выдвину�
ла чёткий план того, как сделать бюд�
жет бездефицитным и довести его до�
ходную часть до двадцати пяти трил�
лионов рублей вместо неполных че�
тырнадцати. Мы настаиваем на том,
чтобы вернуться к прогрессивной шка�
ле налогообложения, ввести госмоно�
полию на спиртоводочную промыш�
ленность, принять решительные меры
против утечки капиталов и коррупции. 

Осуществление мер национализации
ключевых отраслей не только придаст
плановость развитию экономики. За
два года из России «убежало» 250
миллиардов долларов, а это целый
годовой бюджет. Переход ключевых
банков в руки государства остановит

безудержный вывод капитала и даст
четыре�пять триллионов рублей до�
полнительно. Доходы от продажи
нефти и газа также пополнят казну.
Сегодня в госбюджет попадает мень�
ше 8 триллионов рублей из 20 трил�
лионов, выручаемых от экспорта сы�
рья. Их львиная доля идёт на умно�
жение гигантских состояний олигар�
хов. Пока одни покупают новый за�
мок в Альпах, другим не хватает на
буханку хлеба. С этим надо реши�
тельно кончать.

Даже капиталистический Запад
понимает: богатые должны платить
больше бедных. У нас же власть бере�
жёт как зеницу ока плоскую шкалу
налога на доходы. Стоит ли после
этого удивляться, что в руках 10% на�
селения России уже 87% националь�
ного богатства? И этот разрыв про�
должает увеличиваться!

В России процветает незаконное
обогащение. Исполнению бюджета
мешает масштабная коррупция.
Только в минувшем году фракция
КПРФ дважды вносила в Госдуму
предложения о парламентском рас�
следовании по делу Сердюкова. И
всякий раз «партия власти» вступа�
лась за бывшего министра обороны.
Высокопоставленные коррупционе�
ры получили ясный сигнал: воруйте
дальше, защита вам гарантирована.

Чем завершилась битва за бюджет�
2016? Благодаря правительству и
«Единой России» мы получили об�
рубок с доходной частью в 13,7 трил�
лиона рублей и дефицитом в 2,3
триллиона. Финансирование уреза�
но по целому ряду статей. Так, вдвое
меньше средств будет выделено на
сферу ЖКХ. И это при том, что из�
нос основных фондов здесь даже по
официальным данным достигает 60

процентов! На плечи жителей ложат�
ся расходы на капитальный ремонт и
общедомовые нужды. Но как тянуть
этот груз? Реальные доходы граждан
резко снизились. Пенсию в 2016 году
проиндексируют всего на 4 процен�
та. И это всё при инфляции, которая
достигла почти 13 процентов.

Практически любое решение пра�
вительства ведёт к ухудшению жизни
людей. Это касается и отказа индек�
сировать пенсии работающим пен�
сионерам, и планов повышения
пенсионного возраста. Власть ци�
нично решает свои проблемы за
счёт малоимущих.

Всё тяжелее приходится здраво�
охранению, образованию и науке.
3–3,5 процента к ВВП – столько вы�
деляет государство на то, чтобы рос�
сияне были здоровы и образованы. А
ведь в развитых странах эта цифра
достигает 10 процентов. Право на за�
щиту здоровья нередко равноценно
праву на жизнь. Но оно фактически
ликвидировано внедрением платных
услуг и резким подорожанием ле�
карств. Нет денег – считай, нет здо�
ровья! И это не говоря о качестве ме�
дицины и образования!

Советская средняя и высшая шко�
ла по праву считались лучшими в
мире. Наши школьники и студенты
постоянно побеждали в междуна�
родных олимпиадах и конкурсах. За�
падные корпорации до сих пор гоня�
ются за специалистами с дипломами
советских вузов. Ливановская груп�
пировка целенаправленно уничто�
жает эту систему. Уникальные мето�
дики и программы заменяются
«ЕГЭидиотизацией» подрастающего
поколения. Предложения КПРФ о
возрождении народного образова�
ния постоянно отвергаются. Но мы

не собираемся с этим мириться. На�
ши товарищи завершают разработку
нового законопроекта «Образование –
для всех», который будет внесён в Ду�
му в ближайшее время.

Выбирая развитие
и справедливость

Возвращение Крыма и Севастопо�
ля породило в России чувство высо�
кого патриотизма. 9 мая наша страна
гордо праздновала 70 лет Победы со�
ветского народа в Великой Отечест�
венной войне. 12 миллионов граждан
от Владивостока до Калининграда
прошагали в рядах Бессмертного
полка. Народ продемонстрировал
редкую солидарность в готовности
сохранить лучшие традиции, защи�
тить Знамя Победы, сказать «нет» ан�
тисоветизму и русофобии. Это вселя�
ет надежду на достойную встречу
100�летия Великого Октября и Ле�
нинского комсомола, 100�летия об�
разования СССР.

Казалось бы, все уроки уже препо�
даны. Трагедия Украины налицо.
Нужно быть на редкость твердолобым
и глухим, чтобы отрицать созидатель�
ный потенциал советской эпохи, игно�
рировать её достижения. И всё�таки
очень влиятельные силы в кабинетах
власти продолжают подогревать анти�
советизм. Почему? Да потому, что та�
ков классовый интерес российской и
мировой олигархии. Они не только
сводят счёты с прошлым, но и хотят
оправдать и свой порочный курс, и бес�
помощность.

Всем пора понять: причина кризиса
не в падении цен на сырьё, а в бездар�
ной социально�экономической поли�
тике правительства. За 15 лет благо�
приятной внешнеэкономической
конъюнктуры либералы у власти ни�

чего не сделали для России. Всё
глубже подсаживая страну на нефте�
газовую «иглу», они «не замечали»,
что 40 миллионов гектаров пашни
зарастает бурьяном, а Россия всё
больше зависит от импорта, практи�
чески всего – от продовольствия до
машин и самолётов. Направь они
миллиарды нефтедолларов не в рас�
поряжение Дяди Сэма, а в реальный
сектор экономики – и картина была
бы совершенно иной.

Первое и главное условие вывода
страны из кризиса – формирование
правительства национальных интере�
сов. Его задача: принять решитель�
ные меры по смене социально�эко�
номического курса, обеспечить пере�
ход к эффективному управлению.
Особое внимание при этом – Цент�
робанку. Он должен покончить со
спекулятивной денежной политикой
и создать условия для финансового
оздоровления, для выживания и под�
держки реального производства. 

Мы полагали, что в Послании Фе�
деральному собранию президент
прямо скажет: с возникшими про�
блемами правительство не справля�
ется, его надо срочно менять. Но он
этого не сделал. Более того, Путин
считает, что правительство Медведе�
ва работает довольно эффективно.
Мы не разделяем такую точку зре�
ния. Финансово�экономический
кризис в стране углубляется. И без
обновления кадрового состава пра�
вительства из этой ситуации не вы�
браться. 

КПРФ будет и дальше добиваться
формирования Правительства народ�
ного доверия и кардинальной смены
социально�экономического курса. В
этом году – выборы в Государствен�
ную думу. Власть уже создаёт своим

выдвиженцам максимально выгод�
ные условия. Выборы перенесены с
декабря на сентябрь, что не даёт про�
вести полноценную агитационную
кампанию. Наша фракция обрати�
лась в Конституционный суд, пока�
зав незаконность сокращения пол�
номочий депутатов нынешнего со�
зыва. Нам не вняли. Не сделано ни�
чего, чтобы выборы в стране прохо�
дили честно, а общество им доверя�
ло. Целый ряд мер прямиком на�
правлен против КПРФ – главной оп�
позиционной силы страны. Уже че�
тырнадцать партий могут идти на
думские выборы, даже не собирая
подписей. Это означает размывание
голосов избирателей, критично наст�
роенных к власти. 

Как и в 1917�м, и в 1941 году пред�
стоит гражданам России не просто вы�
брать между разными мерами в эконо�
мике и политике. Выбор куда серьёз�
нее. Речь идёт о судьбе страны, о её
возрождении и сохранении целостнос�
ти. Почти всем уже очевидно: нынеш�
нее положение дел долго сохраняться
не может. И потому наша борьба за до�
стойное будущее России будет усиле�
на. 

КПРФ убеждена: возможность ис�
править ситуацию есть. Мы будем и
дальше защищать интересы трудового
народа, выполнять ваши наказы. Ис�
кренне надеемся на вашу поддержку.
Получив полноту народного доверия,
мы гарантируем: большинство язв, му�
чающих Россию, будут излечены доста�
точно быстро, а проблемы — решены. 

Делать выбор предстоит каждому из
нас. Этот выбор не переложить на дру�
гих. Либо ты выступаешь за социализм
и развитие, либо за поражение и рас�
пад. Сегодня нашей стране как никогда
нужен честный и мужественный выбор.

Анализируя итоги прошедшего
2015 года, сразу думаешь то об одном
крупном событии, то о другом. Было
много по�настоящему масштабного.

Сытый голодного не разумеет

Но на самом деле мысль бежит от этих со�
бытийных «глыб» к очень, казалось бы, мел�
кой короткой новости: наша страна оказалась
мировым лидером по числу владельцев «су�
перъяхт», средняя цена которых составляет
275 миллионов долларов. Первые мы не в на�
уке, не в производстве, не в размере пенсий и
стипендий. А в яхтах! Их «за нами, россияна�
ми», пятая часть от всех (!) — и давайте обра�
дуемся: мы обогнали Соединённые Штаты,
они только на втором месте. 

Это серьёзный символ, это трагически яркое
проявление всей глубинной сущности олигар�
хической модели экономики. На фоне стреми�
тельного снижения уровня и качества жизни
большинства граждан подобная новость сиг�
налит о реальной опасности тотального обни�
щания народа. Однако «единороссы» ничего
не слышат, не делают никаких выводов. 

Получая удар за ударом, падая со 110 дол�
ларов за баррель нефти до 35 долларов, «Еди�
ная Россия» снова приняла федеральный бю�
джет в интересах крупного капитала. А Цент�
ральный банк недавно сопроводил всё это
просто удивительным комментарием, мол, не
смотрите на доллар, «показатель инфляции
для россиян важнее курса валют»! Сказано
так, будто курс валют не влияет на инфляцию
прямо и непосредственно. 

Народ – обманывают. И это ведь тоже итог
2015 года. Говорят о необходимости всеоб�
щей консолидации. Однако какой же может
быть консолидация, если в условиях кризиса
богатые решают свои проблемы за счёт ос�
тальных, превращая большинство в нищету.
Шутки о том, что скоро придётся платить за
то, что дышишь «государственным возду�
хом» или «протаптываешь городской ас�
фальт» по дороге на работу, появились в на�
роде сами собой и уже не кажутся смешны�
ми. В такой чувствительный кризис, как сей�
час, это уже не какое�то «социальное рассло�
ение», это созданный властью «классовый
Титаник»: когда первый класс уплывает на
лодках, а остальные идут ко дну. А какая мо�
жет быть консолидация партий, если «Еди�
ная Россия» отклоняет все, абсолютно все (!)
поправки КПРФ в федеральный бюджет.
Можно теоретически допустить, что КПРФ
не имела ни одной разумной поправки? Или
что одна из них могла кардинально изменить
бюджет? Ну, естественно, нет. Но и копейки
им было жалко, если нет отмашки от прави�
тельства, которое продолжает работать по
лекалам команды Кудрина и Грефа, слушать
меняющиеся каждую неделю прогнозы гос�

подина Улюкаева и ориентироваться на ва�
лютные игры Набиуллиной.

2015 год – это год, когда внутридумская
дискуссия вышла из крымской тени и пре�
дельно накалилась. Всё логично и просто: чем
больше бюджет, тем больше мелочей и нюан�
сов, как израсходовать, куда вложить или не
вкладывать средства. Чем меньше бюджет и
больше дыр, тем громче и убедительнее звучит
идейный, мировоззренческий спор о прово�
димом курсе и его приоритетах. А в мире уже
всё придумано, продумано и доказано до нас.
Есть только две силы, две концепции, две на�
уки. Капитализм и социализм. Всё остальное
– это оторванная от экономических интере�
сов и отношений риторика. Часто эта ритори�
ка нацелена на то, чтобы затуманить головы
трудящихся: мистифицировать какие�то про�
цессы, героизировать фигуры, набрать в свою
программу самые «сладкие» ингредиенты. 

Мы были верны своей программе. Мы от�
стаивали то, что обещали нашим избирате�
лям. Где не хватало голосов, выражали пози�
цию народа. Где могли, воплощали в жизнь
то, что считали правильным и полезным.
Нам есть, чем отчитаться, нам легко смот�
реть людям в глаза. 

Против погрома науки
КПРФ – единственная фракция, которая,

в отличие от трёх остальных, выступила ка�
тегорически против внесения правительст�

венных изменений в закон «О науке и госу�
дарственной научно�технической полити�
ке». Изменения коснулись формулировки
закона, согласно которой основным источ�
ником финансирования фундаментальных
научных исследований являются средства

федерального бюджета. Несмотря на аргу�
ментированные возражения КПРФ, был пе�
ресмотрен механизм финансирования фун�
даментальных и поисковых научных иссле�
дований. Был осуществлён переход преиму�
щественно к «грантовому финансирова�
нию». Мировой опыт показывает, что превы�
шение 30%�го порога доли грантов в общем
финансировании науки ведёт к развалу науч�
ных школ и коллективов. Со вступлением в
силу указанных изменений такая перспекти�
ва становится вполне реальной для России.
На выборы 2016 года мы пойдём с требова�
нием вернуть бюджетное финансирование,
и, если получим достаточно мандатов от из�
бирателей, сразу же сделаем это.  

В конце 2015 года Компартии пришлось
противодействовать ещё одной инициативе
власти – попытке развала системы аттестации
научных кадров. Эта система, сложившаяся в
советский период, прошла проверку време�
нем и показала свою высокую эффективность.
В последние годы в первую очередь из�за низ�
кого качества управления со стороны минис�
терства образования и науки работа Высшей
аттестационной комиссии стала вызывать
много справедливых нареканий. Однако, вме�
сто того чтобы наладить работу ВАК, прави�
тельство склонилось к постепенной децентра�
лизации системы присуждения учёных степе�
ней и передаче ряда полномочий ВАК непо�
средственно в вузы. Такое решение однознач�

но приведёт к резкому снижению квалифика�
ционных требований к диссертациям и науч�
ным работникам. А при рассмотрении в Гос�
думе этого законопроекта КПРФ вновь оказа�
лась единственной фракцией, солидарной с
российскими учёными. При этом от депутатов

была фактически скрыта резко отрицательная
позиция Российской академии наук. 

В целом время показало, что позиция на�
шей партии, которая стеной стояла против
реформы РАН, была правильной. Федераль�
ное агентство научных организаций развер�
нуло кампанию реструктуризации сети науч�
ных институтов РАН, Академии медицин�
ских наук и Академии сельскохозяйственных
наук, оказавшихся теперь в ведении ФАНО. 

За общедоступную
и качественную медицину

КПРФ – единственная фракция, которая
последовательно выражает и негодование
граждан по поводу стремительной деграда�
ции системы здравоохранения, получившей
роковые удары после безответственного со�
кращения больниц, поликлиник, врачей и
перехода на обязательное медицинское стра�
хование. Каждый лично сталкивается с тем,
что происходит. Согласно результатам про�
верки Счётной палаты: 17,5 тысячи населён�
ных пунктов вообще не имеют медицинской
инфраструктуры, из них более 11 тысяч рас�
положено свыше, чем в 20 километрах от
ближайшей медорганизации! Здравоохране�
ние отгородилось от народа: на всё бесплат�
ное навешиваются всё новые ограничения,
платные услуги наступают по всем фронтам,
а врачей заставляют превращаться в меди�
цинских чиновников. 

К сожалению, нашей фракции не хватило
мандатов, чтобы в 2015 году заблокировать ещё
две болезненные инициативы «партии влас�
ти». С прошлого года высокотехнологическая
помощь ушла в систему обязательного меди�
цинского страхования, что грозит сокращени�
ем её финансирования и снижением доступ�
ности. А в бюджете на 2016 год финансирова�
ние здравоохранения было сокращено на 25%!
Если вспомнить, что в условиях диких скачков
курса валют, инфляции Россия импортирует
более 70% лекарств, то всё это вместе – беда
для каждой семьи, каждого гражданина. 

Именно поэтому ещё в конце прошлого года
наша партия приняла решение, что борьба за
доступную, качественную медицину, за воссоз�
дание советской системы Семашко – один из
острейших и ключевых для нас приоритетов в
политической деятельности. В ближайшее вре�
мя мы дополним нашу альтернативную кон�
цепцию системы здравоохранения новыми на�
казами граждан с тем, чтобы провести этот на�
родный документ через парламент в случае по�
беды на думских выборах в сентябре 2016 года.   

В здоровом теле —
здоровый дух

КПРФ – единственная фракция, которая
уже сегодня, находясь в оппозиции, развива�
ет свой спортивный клуб, ищет и находит
возможности, чтобы проводить мероприя�
тия, нацеленные на заботу о детях, пропа�
ганду спорта и здорового образа жизни среди
молодёжи. 

Убеждены: без такой работы – никакая си�
стема здравоохранения не поможет. В мае

2015 года в Москве, в Ледовом дворце «Ло�
комотив», мы провели двухдневный фести�
валь фигурного катания, приуроченный к
70�летию Великой Победы, в рамках которо�
го маленькие спортсмены, от пяти лет и
старше, не только показали свои способнос�
ти, но и получили возможность для бесцен�
ного общения с ветеранами Великой Отече�
ственной войны. 

В апреле в Севастополе был проведён тур�
нир по мини�футболу, в котором приняли
участие юношеские команды КПРФ, сбор�
ная Донбасса, Спортивный клуб Черномор�
ского флота и сборная Крыма. Незадолго до
этого донбасские ребята, уже давно не имею�
щие возможностей для занятий спортом, по
инициативе КПРФ приезжали в Москву на
представительный турнир, участие в кото�
ром стало для них глотком воздуха мирной
жизни. Для детей Донецкой и Луганской об�
ласти также были организованы экскурсии
по Москве, посещение матчей профессио�
нальных мини�футбольных команд. Был
также проведён первый крупный межрегио�
нальный турнир команд КПРФ. Мы руко�
водствуемся твёрдым принципом: профес�
сиональный спорт без массового, детско�
юношеского – невозможен.

Всегда помним и о важности «здорового
духа». При активном участии партийной мо�
лодежи продолжает расширяться просвети�
тельский проект «Знамя нашей Победы», ко�
торый уже затронул более 60 регионов стра�
ны и в рамках которого проведено более 
10000 уроков! Приуроченный к 70�летию
Победы советского народа над фашизмом,
он стал настоящим заслоном против фальси�
фикации истории нашей Великой Победы. 

Ещё одним общенациональным проектом
стал Всероссийский конкурс детского и юно�
шеского творчества «Земля талантов». Он
стал одним из самых масштабных конкурсов
за всю современную историю детских смот�
ров, проходит во всех восьми Федеральных
округах России и объединяет самых талант�
ливых ребят в возрасте от пяти и до 17 лет. 

Особое внимание уделяется детям из мало�
обеспеченных, неблагополучных семей и си�
ротам. Ежегодный итоговый гала�концерт
становится важным общероссийским меро�
приятием, объединяющим не только юные
дарования, но и мастеров отечественной
культуры. Мы видим в этом конкурсе и спо�
соб поддержать юные таланты вне зависимо�
сти от финансовых возможностей их родите�
лей, и вклад в сохранение и развитие отече�
ственной культуры. 

Как и прежде, в 2015 году мы делали всё,
что в наших силах, чтобы поставить заслон
разрушительным реформам в интересах вы�
сокообеспеченного меньшинства и созидать
везде и во всём, где это возможно, во имя бу�
дущего. В 2016 году мы вправе надеяться, что
после новых выборов расклад сил изменится
в нашу пользу, чтобы начать реализацию
программы в интересах большинства.

Иван Мельников,
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ,

первый заместитель Председателя
Государственной думы ФС РФ. 

Итоги 2015 года —
фронт борьбы года 2016�го

● Команда КПРФ — чемпион России 2015 года по мини�футболу среди молодёжных команд.


