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Депутаты Госдумы от «Еди�
ной России» и правительство
РФ подготовили россиянам
«новогодний подарок»: в тече�
ние 2014 года вступит в силу
новый закон о порядке прове�
дения госзакупок. 

Э ТОТ ЗАКОН широко не рекламиро�
вался в прессе, но на него следует об�
ратить пристальное внимание. Через

госзакупки реализуется основная часть бюд�
жетных средств, выделенных для обеспече�
ния деятельности органов власти, государст�
венных предприятий и выполнения госпро�
грамм. В настоящее время объём госзакупок
составляет более 12 трлн. бюджетных рублей
в год. За такую огромную сумму борются ты�
сячи предприятий с целью получить бюджет�
ный заказ, однако далеко не всем это удаёт�
ся. На пути стоит плотная стена из госчинов�
ников, сотрудников госпредприятий и орга�
низаций, распределяющих закупки, и не�
гласно аффилированных с ними фирм, при�
влекаемых для извлечения криминальной
прибыли из госзакупок.

В этом конгломерате оседают и распреде�
ляются бюджетные триллионы, и именно
этот процесс мы называем коррупцией в
сфере госзакупок, или, как сейчас говорят,
«распилом» бюджета.

Схема «распила» проста и хорошо отрабо�
тана коррупционерами. Она выглядит следу�
ющим образом. Заказчик (государственный
орган или госпредприятие) устанавливает за�
вышенную начальную цену закупки. Нахо�
дится исполнитель заказа, негласно аффили�
рованный с коррумпированными чиновни�
ками заказчика. Искусственно ограничива�
ется состав участников конкурса, например,
установлением нереальных сроков исполне�

ния заказа или включением в один контракт
нескольких товаров и услуг, выбранных та�
ким образом, чтобы выполнить этот заказ
мог только «нужный» исполнитель. Заказчик
подписывает акт о выполнении работ, стои�
мость которых существенно превышает фак�
тические затраты. Полученные средства об�
наличиваются для расплаты с коррупционе�
рами от заказчика.

Эта схема давно всем известна, и, казалось
бы, депутаты «партии власти» своим дружным
большинством в Госдуме должны были за�
крыть в законодательстве «дыры», позволяю�
щие безнаказанно разворовывать бюджет. Од�
нако на деле в новом законе возможности для
коррупционных схем остались нетронутыми,
более того, их тщательно охраняли депутаты
от «партии власти» и чиновники из минэко�
номразвития от попыток фракции КПРФ
провести антикоррупционные поправки.

С учётом имеющегося практического опы�
та мной при поддержке группы товарищей
были разработаны и внесены поправки для
защиты бюджета от коррупции. При подго�
товке поправок ставилась задача разрушить
схему «распила» на всех этапах закупки. Не�
обходимо было исключить возможность
принятия субъективных решений заказчи�
ком при определении начальной цены, сро�
ков выполнения закупки, при выборе по�
ставщика и оценке результатов закупки. Для
этого существует только один способ — неза�
висимая экспертная оценка. Конечно, и она
не даёт стопроцентной гарантии, но включе�

ние независимого эксперта в схему подго�
товки и исполнения закупки существенно
уменьшает возможность сговора.

Для обеспечения независимости экспер�
тизы предлагалось создать саморегулируе�
мую организацию независимых экспертов и
для каждой крупной закупки выбирать экс�
перта по возможности случайным образом.
Аналогичная практика проведения незави�
симой экспертизы организациями существу�
ет и эффективно работает при оценке стои�
мости предприятий в соответствии с между�
народным стандартом финансовой отчётно�
сти (МСФО). Для закупок стоимостью более
30 млн. рублей я предлагал проведение экс�
пертизы сделать обязательным.

В качестве дополнительных средств защи�
ты от «распила» мы также предложили разде�
лять контракт на лоты (в случае закупки раз�
личных видов товаров, работ или услуг), раз�
работали методики совместного определе�
ния начальной стоимости и сроков исполне�
ния закупок.

Предлагалось закупки, связанные с разра�
боткой и реализацией крупных проектов,
выполнением сложных научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских работ,
разбивать на два этапа — техническое проек�
тирование и реализацию техпроекта. Каж�
дый этап целесообразно выполнять как от�
дельную закупку, что позволяет более глубо�
ко проработать различные варианты проект�
ных решений и затем реализовать оптималь�
ный вариант.

Как же отреагировали на эти поправки 
депутаты�«единороссы» и представители 
минэкономразвития?

Минэкономразвития официально заяви�
ло, что не поддерживает поправки, так как
экспертиза, мол, потребует дополнительных
расходов, срок исполнения заказа нецелесо�
образно включать в состав критериев выбора
поставщика, а разграничение на лоты уже
предусмотрено законом «О защите конку�
ренции». Депутаты�«единороссы» скромно
добавили, что в России отсутствует опыт
оценки сроков исполнения закупки. Послед�
нее выглядит просто несерьёзно, так как при
заключении любого договора или контракта
определяется срок его исполнения, и такой
опыт накоплен во всех отраслях.

Нельзя согласиться и с минэкономразви�
тия, так как практика показала, что расходы
на экспертизу не превышают 1% от стоимости
контракта, при том, что среднее завышение
заказчиками начальной стоимости закупки
составляет, как правило, 10—30%, а подчас
доходит до 100%. Очевидная экономия от экс�
пертизы составит 15—20% от стоимости зака�
за, а это как минимум 1,5 трлн. рублей в год
сэкономленных бюджетных средств!

Самым острым вопросом оказался срок
исполнения контракта как наиболее простой
способ отсечения ненужных конкурентов.
Можно привести примеры, когда заказ на
разработку программного обеспечения стои�
мостью 50 миллионов предлагали выполнить
за одну неделю. Очевидно, что такие условия

могут быть выполнены только в случае, если
работа сделана заранее и осталось лишь под�
писать акты о её выполнении. Ни минэконом�
развития, ни депутаты�«единороссы» не
смогли ничего возразить против регламента�
ции сроков исполнения закупки и на пле�
нарном заседании скромно предложили от�
ложить этот вопрос «на будущее».

Но о каком будущем может идти речь? У
страны нет и не будет будущего, если продол�
жится разворовывание казны в нынешнем

масштабе. Страна задыхается в удавке корруп�
ции, но слишком многие в ней заинтересова�
ны. Поэтому мои выступления в Госдуме во
втором чтении (8 раз) и в третьем чтении не по�
влияли на результаты голосования депутатов
от «партии власти». Принятый ими закон не
уменьшает, а, напротив, расширяет возможно�
сти для коррупции.

Александр ПОТАПОВ.
Депутат Государственной думы, 

секретарь МГК КПРФ.
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Рисунок Аркадия САВОНКИНА.
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Пятое. Мы предлагали упразд�
нить плоскую тринадцатипро�
центную шкалу налога на доходы
граждан. Однако в марте 2013 года
проект закона о повышении став�
ки налога на сверхдоходы до 60%
был отклонён парламентским
большинством.

Мы предлагали провести рефор�
му налоговой системы: упразднить
налог на добавленную стоимость,
сократить единый социальный на�
лог и отменить налог на имущество
предприятий. Вместо этого прави�
тельство повысило ЕСН в два раза
для малого бизнеса. В результате
закрылось полтора миллиона ма�
лых предприятий. В порядке экс�
перимента в 12 регионах страны
налог на имущество стал исчис�
ляться с рыночной стоимости и
увеличился в среднем в 6 раз.

Шестое. Мы настаивали: пора
остановить искусственный рост
цен на энергоносители внутри
страны, который провоцирует ин�
фляцию. В какой�то момент пра�
вительство прислушалось и уста�
новило мораторий на повышение
энерготарифов. Однако спустя
месяц оно изменило своё реше�
ние. Для граждан мораторий на
рост тарифов был снят. Цены на
энергоносители и транспортные
тарифы душат и экономику, и на�
селение страны.

Седьмое. На восстановление
села мы предлагали ежегодно на�
правлять не менее 10% расходной
части бюджета, возродить круп�
ные сельхозпредприятия, воссоз�
дать социальную инфраструктуру.
Правительство поступило наобо�
рот. Закрыты программы разви�
тия села и плодородия почв. В
2014 году объём финансирования
данной сферы сокращается на 28
млрд. рублей.

Иными словами, правительство
отказывается перейти от политики
деградации к политике развития.
Суть нынешней власти наглядно
продемонстрировали события во&
круг Российской академии наук. На
этот важнейший общественный
институт с трёхвековыми тради�
циями обрушилась так называе�
мая реформа. Подобно карточно�
му шулеру, правительство выхва�
тило её проект из своего рукава и
вбросило в Госдуму для получения
срочного «единороссовского»
«одобрямс». Но лёгкой прогулки
за имуществом РАН не получи�
лось. Три месяца Компартия вме�
сте с учёными была на передовой
борьбы. Активные действия на
улице и в стенах парламента за�
тормозили рейдерскую атаку на
главный форпост российской на�
уки, позволили ограничить разгул
пресловутой «ливановщины».

Когда деградирует научно�про�
изводственный потенциал страны,
трудно надеяться, что ожидания
граждан будут оправданны. Уровень
социальной защищённости населе&
ния продолжает снижаться. В ухо�
дящем году КПРФ внесла в Госду�
му законопроект о «детях войны».
Он мог бы поддержать льготами
тех, кто вынес на своих плечах тя�
готы войны и послевоенного вос�
становления, но живёт сегодня на
нищенскую пенсию. Законопро�
ект был рассмотрен 22 ноября и
блокирован всё той же «Единой
Россией». Для принятия этого до�
кумента не хватило 13 голосов.

В зеркале 
президентского 

послания
Любая оценка текущего поло�

жения дел важна в той мере, в ка�
кой она позволяет ответить на во�
прос: «Что будет завтра?» 12 дека&
бря В. Путин выступил с президент&
ским посланием Федеральному со&
бранию. Внимательные наблюдате&
ли могли заметить, что часть идей и
предложений была взята прямиком
из политического багажа КПРФ. В
очередной раз сделана заявка на
приверженность государственно�
патриотическим ценностям.

Путин говорил о поддержке не�
сырьевого сектора экономики. Об
этом мы, коммунисты, говорим
уже 20 лет.

Путин заявил о необходимости
повысить производительность
труда в 2—3 раза. Мы предлагали
это ещё десять лет назад.

Путин вёл речь о закреплении
жителей на селе, о создании там
более привлекательных условий.
Коммунисты предлагают это с
1998 года.

Отдельной темой послания ста�
ла борьба с «офшоризацией» эко�
номики. Предложено доходы рос�
сийских предприятий в офшорах
облагать российскими налогами и
направлять средства в бюджет.
Возражать мы не намерены, по�
скольку и в этом случае речь идёт
о предложениях КПРФ.

В послании отмечена важность
стратегического, инфраструктур�
ного развития Сибири и Дальнего
Востока. Прозвучало предложе�
ние создавать там территории
опережающего развития несырье�
вого характера, в частности, пре�
доставляя пакет налоговых льгот.
И данный подход, опять�таки,
есть прямое следование Антикри�
зисной программе КПРФ.

Можно только приветствовать
и очередную заявку на развитие
оборонного комплекса. Мы все�
гда настаивали на этом по двум
причинам. Во�первых, на ОПК
завязано много других отраслей. 
А во�вторых, оборонный потен�
циал страны оказался сегодня на
недопустимо низком уровне. 

Говоря о внешней политике,
Путин заявил, что сегодня в мире
происходит становление власти
хаоса. Идёт уничтожение всех ба�
зовых, традиционных цивилиза�
ционных ценностей, добро при�
равнивается к злу. Он подчеркнул,
что Россия продолжит борьбу за
многополярный мир. Что в ситуа�
ции с Сирией мы защищаем того,
кто мог стать жертвой планетар�
ного зла. Что главную роль в ми�
ровых процессах должна играть
ООН. 

Подтверждена негативная
оценка развёртывания американ�
ской системы ПРО в Восточной
Европе. Речь шла о программе пе�
ревооружения, о Евразийском и
Таможенном союзах, об интегра�
ции на постсоветском простран�
стве. Все эти темы, затронутые в
послании, звучали в унисон с не�
однократными предложениями
КПРФ.

Путин отметил важность разви�
тия в гражданах России, особенно
в детях и молодёжи, высокого
уровня культуры, патриотизма,
морали. Выделил объединяющую
функцию отечественной культу�
ры и русского языка в многонацио�
нальной стране. Обещал вернуть в
школы итоговое сочинение,
оценка за которое будет учиты�
ваться при приёме в вузы. Он за�
метил, что России необходимо
восстанавливать систему проф�
техобразования. Обещал разви�
вать детский, массовый спорт.

Разумеется, всё, о чём говорил
Путин, он предлагал от себя. Это
не помешало ему повторить целый
ряд установок КПРФ, зафиксиро&
ванных в нашей Антикризисной
программе и предвыборных предло&
жениях. Однако, хотя мы и явля�
емся авторами этих идей, куда бо�
лее важным считаем их воплоще�
ние в жизнь.

Итак, многие правильные слова
сказаны. Но что же дальше? Будет
ли заявленное осуществляться на
практике? Как, например, восста&
новить производственные мощнос&
ти ОПК при власти либералов?
Как выполнять в таких условиях
гособоронзаказ? Как развивать
страну, пока финансами в ней веда&
ет Улюкаев, образованием занима&
ется Ливанов, а селом руководит
Дворкович?

Более того, в президентское по�
слание прокрался ряд чисто либе�
ральных идей. Что значит оцени�
вать работу социальных учрежде�
ний по качеству предоставляемых
услуг? А если сельские больницы

не обеспечат этого «качества» из�
за собственной нищеты? Власть�
то тогда поможет? Или начнёт за�
крывать их «за некачественные
услуги» и «в целях экономии
средств»? А чего стоит та часть по�
слания о школьном образовании,
где воспевается принцип: «деньги
следуют за учеником»? Ведь такое
финансирование означает, что
львиную долю средств опять по�
лучат не остро нуждающиеся уч�
реждения, а те, кто покрупнее да
побогаче. 

Президент сказал о намерении
развивать малые города. КПРФ
настойчиво добивается этого
многие годы. Вроде бы стоит по�
радоваться. Но возникает вопрос:
как будут действовать власти на
самом деле, если Путин ратует за
одно, а Медведев — за другое?
Последний ведь прямо заявил о
намерении переселить жителей
небольших городов в мегаполисы,
которые и так парализованы
транспортными пробками.

К 2016 году президент обещал
построить 75 млн. кв. метров жи�
лья за деньги «среднего класса».
Для этого необходимо минимум
3,7 трлн. рублей. Это больше, чем
все накопления граждан в Сбер�
банке России. Таких денег у нуж�
дающихся в жилье нет и не будет.
Однако массового строительства
за государственный счёт не преду�
сматривается. О ветхом и аварий�
ном жилье президент не упомя�
нул, хотя его объём за последние
десять лет увеличился в 5—6 раз.
При этом обещано разблокиро�
вать участки под застройку жилья
и упростить выдачу разрешитель�
ной документации. Но если бы
вся проблема была только в этом.
Для снижения цен на жильё тре�
буется убрать посредников, на�
кручивающих цены. Участки под
застройку необходимо обустраи�
вать и давать бесплатно, ликвиди�
ровав коррупцию в этой сфере.
Только тогда цена квадратного
метра станет доступна большин�
ству семей. 

И вообще, где взять деньги на
всё, что заявлено Путиным? Где их
взять, если не проводить национа&
лизацию? А между тем даже намёка
на готовность к таким мерам мы не
услышали. Да и программу очеред&
ной приватизации никто не отме&
нял.

Наступает час истины. Умонаст&
роения граждан вынуждают прези&
дента выступать с правильными
декларациями. Они могут стать ли&
бо прелюдией к смене курса, либо
маскировкой дальнейшего распада
России. Наше обращение «Десять
причин для отставки правитель�
ства» полностью сохраняет свою
актуальность. За отставку дейст�
вующего кабинета министров во
главе с Д.А. Медведевым уже вы�
сказались 102 депутата Государст�
венной думы и более трёх милли�
онов граждан страны. 155 тысяч
молодых людей поставили свои
подписи в поддержку этого требо�
вания в Интернете.

Да, на фоне подготовки к
Олимпиаде власть делает всё воз�
можное, чтобы продемонстриро�
вать свою успешность. Ресурсы
мобилизованы, и на некоторое вре&
мя их хватит. Но после Олимпий&
ских игр отставка правительства
станет неизбежной. И не потому,
что так хотят отдельные политиче&
ские силы. Просто вектор действий
этого кабинета министров полно&
стью расходится с тем направлени&
ем развития, что всё более необхо&
димо России.

Разворачивать 
политическое 
наступление

Подход КПРФ хорошо извес�
тен: одна лишь смена лиц у руля
государственной власти ничего не
даст. Без кардинальной смены про&
водимой политики Россия обречена
и дальше сползать к катастрофе.
Отставка кабинета министров бу&
дет иметь смысл только в случае
формирования левоцентристского
правительства — правительства 

народного доверия. Ближайшей за&
дачей КПРФ должно стать развёр&
тывание политического наступле&
ния для достижения этой цели.

Ещё в период зарождения «тан�
ковой демократии» Россию взяли
в тиски не только экономические
проблемы, но и обострившийся
национальный вопрос, культурная
деградация, агрессия против исто�
рической памяти. Всё это продол�
жает одолевать страну и сегодня.

В октябре уходящего года
КПРФ комплексно рассмотрела
национальный вопрос на III пле�
нуме своего Центрального Коми�
тета. Актуальность темы была
подтверждена беспорядками в
московском районе Бирюлёво За�
падное. Продолжилась цепочка
тревожных событий на Манеж�
ной площади столицы, в Кондо�
поге и Пугачёве. 

Проведя обстоятельное обсуж&
дение проблемы межнациональных
отношений, мы предложили кон&
кретные подходы к её решению.
Прежде всего КПРФ убедительно
показала: национальный вопрос в
нашей стране подчинён вопросу
классовой борьбы. Его решение,
возрождение братства народов
России и государствообразующе�
го русского народа возможны
только на пути социалистическо�
го строительства.

Готовность олигархической
власти разыграть националисти�
ческую карту мы разглядели дав�
но. Поэтому межнациональные
отношения и русский вопрос ни�
когда не уходили из фокуса вни�
мания партии. Наша настойчи�
вость обеспечила принятие пре�
зидентского указа о праздновании
Дня русского языка 6 июня — в
день рождения великого русского
поэта А.С. Пушкина. В 2013 году
его празднование было организо�
вано коммунистами совместно с
участниками движения «Русский
лад». Основные мероприятия со�
стоялись в Москве и на юге Рос�
сии — в Ставропольском крае.

В новом году эта работа будет
непременно продолжена. Уже на�
чата подготовка к 215�летию со
дня рождения А.С. Пушкина. Клю�
чевые праздничные события в
честь светоча русской поэзии мы
проведём в Ленинграде — Санкт�
Петербурге. Наступающий год
предлагает нам и другие важные
юбилеи. В их числе: 360 лет Пере�
яславской раде, 200 лет со дня
рождения М.Ю. Лермонтова, 80
лет со дня рождения Ю.А. Гагари�
на. Наконец, 70 лет исполнится
двум знаковым событиям Великой
Отечественной войны — снятию
блокады Ленинграда и освобожде�
нию Севастополя и Крыма от не�
мецко�фашистских захватчиков.

Без обращения к истокам, без
трепетного отношения к деяниям
предков любые слова о патриотиз&
ме пусты и бессодержательны. И
мы продолжаем борьбу за наше
прошлое, за защиту советской ис&
тории. Объектом горячих дискус�
сий стал правительственный про�
ект историко�культурного стан�
дарта единого учебника истории.
Либеральная общественность,
уже привыкшая безнаказанно
глумиться над нашей памятью,
крайне обеспокоилась даже намё�
ком на возможность наведения
хотя бы подобия порядка в препо�
давании соответствующего
школьного предмета. Власть же
была озабочена тем, как преодо�
леть хаос в учебниках не столько
ради исторической правды,
сколько в собственных интересах.
И это в полной мере сказалось, в
частности, на подходах к освеще�
нию революционных событий.

Для нас, коммунистов, ситуа�
ция вокруг нового учебника пре�
дельно понятна. После длитель�
ного огульного отрицания 70�лет�
ней советской истории стало яс�
но: вымарать достижения СССР в
ХХ веке невозможно. Этот период
нужно каким�то образом вписы�
вать в официально признанный
контекст истории. Но эта задача
для власти безумно сложна. И
действительно: как можно прав�

диво рассказать о Великой Побе�
де или о космическом триумфе,
не показав преимуществ социа�
лизма? 

В рамках развернувшейся дис�
куссии КПРФ опять�таки обра�
тилась к советскому опыту. Фор�
мулируя свою позицию, мы на�
помнили о том, как восстанавли�
валось преподавание истории в
школе в 1930�х годах. Тогда со�
ветским специалистам удалось
сформировать целостный взгляд
на наше прошлое. Внимание уча�
щихся было сконцентрировано
на положительных примерах из
всех эпох. И такой подход прямо
способствовал огромному патри�
отическому подъёму накануне и в
годы Великой Отечественной
войны.

Продолжая дело борьбы с
фальсификациями истории,
КПРФ широко отметила 70�ле�
тие побед в Сталинградской битве
и на Орловско�Курской дуге. Яркие
мероприятия были организованы
летом на Орловщине. Заметную
роль в их проведении сыграли на�
ши комсомольские организации.
Одновременно с этим они, вместе
с партийными отделениями, вели
подготовку к 95�летию со дня ос�
нования Ленинского комсомола.

Стоит напомнить особо: 
XV съезд КПРФ, выйдя на уровень
крупных и значимых обобщений,
поставил и целый ряд абсолютно
конкретных задач. Они сформули�
рованы перед центральным пар�
тийным штабом, перед регио�
нальными и местными отделени�
ями, перед всеми коммунистами.
Несколько трудоёмких, но очень
важных проектов реализовано
уже в 2013 году. 

Для развития информационных
возможностей партии особое значе&
ние имеет становление телеканала
«Красная линия». Сегодня он осу�
ществляет круглосуточное веща�
ние в сети Интернет. В его эфире
идут документальные фильмы и
острые дискуссионные програм�
мы, специальные репортажи и ху�
дожественные ленты из золотого
фонда советской киноклассики.
На данный момент завершается
формирование новостной редак�
ции телеканала, которая обеспе�
чит расширение информацион�
ного вещания.

В уходящем году решена ещё од&
на исключительно важная задача —
при ЦК КПРФ создан и начал ра&
боту Центр политической учёбы.
Как известно, молодые ребята,
которые приходят сегодня в ряды
партии, испытывают огромную
потребность в знаниях по исто�
рии, марксистско�ленинской фи�
лософии, основам партийного
строительства, практическим на�
выкам пропаганды и агитации.
Касается это и тех, кто уже актив�
но включён в жизнь своих пар�
тийных отделений. Теперь попол�
нить багаж знаний они могут на
лекциях, семинарах, тренингах
нашего центра. Подготовку по
профилю идеологической и аги�
тационно�пропагандистской ра�
боты уже прошли первые сто мо�
лодых коммунистов. В начале
2014 года в процесс обучения бу�
дут включены и работники орга�
низационно�партийного направ�
ления.

Укрепляясь кадрово и техноло&
гически, партия обязана перехо&
дить в политическое наступление.
Обострение ситуации в стране и
мире обязывает нас к этому. У Рос�
сии нет более запаса прочности,
чтобы терпеть всё новые и новые
эксперименты, которые оборачи�
ваются то «сердюковщиной», то
погромом академической науки. 

В уходящем году исполнилось
110 лет большевизму как идейно�
политическому течению. Мы не
прошли мимо этой даты. Но го&
раздо важнее любого юбилейного
мероприятия тот факт, что больше&
вистским духом пропитаны наши
программные документы и решения
партии. За два десятка лет оппози&
ционной борьбы КПРФ познала и
радость успехов, и горечь пораже&
ний. Проходя через испытания, на&
ша партия всегда подтверждала
верность трудящимся, преданность
своей Родине. Вступая в 2014 год,
мы объявили призыв в свои ряды,
посвящённый Победе советского
народа в Великой Отечественной
войне. Идя вперёд, мы смотрим в
будущее с надеждой, с верой в свою
правоту, с настоящим большевист&
ским оптимизмом.

Уже через несколько дней насту&
пит дарящая надежду на лучшее 
новогодняя ночь. От года к году мы
становимся взрослее и мудрее, про&
должая борьбу за счастье родных и
близких, за справедливую и до&
стойную жизнь в нашем Отечестве.
И я убеждён: мы непременно ис&
полним завещанное предками, воз&
родим всё лучшее, наверстаем упу&
щенное и достигнем новых высот!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

В 2014�й — 
с большевистским

оптимизмом!

Парламентский дневник

А ВЕДЬ ВО ФРАКЦИИ
КПРФ — наибольшее на
депутатскую душу число

специалистов, докторов и
кандидатов наук. Но как мо�
жет законодательно, своим
депутатским мандатом, ут�
верждать закон о безопаснос�
ти дамб и плотин боксёр, пе�
вец, фигуристка? Люди заслу�
женные и замечательные, ма�
стера своего дела, но от про�
блем грунтов, прочности бе�
тона и гидростатических па�
радоксов весьма и весьма да�
лёкие?

Может быть, вся проблема
неэффективности установ�
ленной 20 лет назад капитали�
стической системы государст�
венного управления в том и
заключается, что решение
профессиональных и специ�
альных вопросов поручается
непрофессионалам и неспе�
циалистам? Может быть, по�
этому рушатся плотины и па�
дают самолёты?

О безопасности и говорил
депутат фракции КПРФ Н.В.
Коломейцев на часе политиче�
ских заявлений — о безопас�
ности социальной, в чём
должно быть компетентно
большинство депутатов.

— Социальная безопас�
ность — это когда гражданина
не могут беспардонно выгнать
с работы, отобрать квартиру,
разорить штрафом под выду�
манным предлогом или даже
отправить в тюрьму, уничто�
жить его бизнес или отрезать
садовый участок, не могут об�
манывать в банках и страхо�
вых компаниях, не заставят
переплачивать за ЖКХ, —
развивал свою мысль депутат.

И это вызвало такой неодо�
брительный шум думского
большинства, что председа�
тельствующему даже при�
шлось призывать думцев к по�
рядку.

— Результатом принятия
многих законов является изъ�
ятие денег из карманов граж�
дан, — продолжил выступле�
ние Н.В. Коломейцев. — Об�
щество не успевает перевари�
вать вал бесконечно меняю�
щихся, зачастую противоре�
чащих друг другу законов. А
впереди уже обещают пере�
кройку местного самоуправ�
ления, высокий налог на не�
движимость, принудительное
страхование, социальные
нормы потребления, сокра�
щение бесплатных медицин�
ских услуг. По уровню физи�
ческой безопасности Россия
на 175�м месте в мире, ситуа�
ция — как на войне: выходя из
дома, человек не уверен, что
вернётся. Причин множество
— от пьяной езды и кримина�
ла до постоянно рекламируе�
мых телевидением поддель�
ных лекарств.

В обществе растут и утомле�
ние, и озлобленность, и не�
приятие существующего по�
рядка вещей, и агрессия, и от�
чаяние.

Но почему же депутатское
большинство накапливает, а
не решает эти проблемы, под�
рывающие и социальную бе�
зопасность, и безопасность
государства? Неужели и в них
оно не компетентно? Или
причина в другом?

Коснулись депутаты и во�
просов безопасности ратифи�
кации договоров с Казахста�
ном (о создании единой сис�
темы ПВО), с Таджикистаном
(о миграции). При их обсуж�
дении депутат А.Е. Локоть — в
прошлом разработчик ком�
плексов ПВО — поинтересо�
вался судьбой полигонов, ко�
торые строились в Казахстане
в советское время: Сары�Ша�
ган и Эмба. Соглашение по
ним было подписано, и при�

сутствие России сохранено в
полном объёме.

Но не всё безопасно в дого�
воре о миграции, на что ука�
зал наш депутат В.Н. Федот&
кин. Ситуация в промышлен�
ности далеко не радужная, что
признают и Медведев, и Пу�

тин. Безработица растёт на 20
тысяч человек ежемесячно.
Закрываются важнейшие
предприятия, даже работаю�
щие на армию. Закрыта по�
следняя фабрика, произво�
дившая армейские тулупы и
полушубки, почти не работа�
ют знаменитые Уральский
танкозавод и «ЗиЛ». В два с
половиной раза — по приня�
тому недавно бюджету — со�
кращается поддержка малого
и среднего бизнеса, значит,
безработица увеличится. Чет�
вёртая часть от числа детей в
России живут в семьях, где до�
ходы ниже прожиточного ми�
нимума. Пенсионерам совету�
ют идти работать, поскольку
пенсия маленькая, но куда ид�
ти, если рабочих мест нет?

А вместе с этим приглаша�
ют 1 млн. 670 тыс. мигрантов,
закрепляя их в России. В дет�
ских садиках, в начальных
классах школ уже остаётся
лишь 30—40% русских детей.
По России — от семи до деся�
ти миллионов мигрантов,
крепких молодых ребят. Не
дай бог, что случится — ника�
кой полиции, никакой армии
не хватит.

— Я думаю, такие законы
имеют очень серьёзные по�
следствия — экономические и
политические, социальные и
демографические, и их надо
очень серьёзно просчитывать.
Не получим ли мы отрица�
тельное… — на этих словах
микрофон депутата Федотки�
на был отключён.

А почему снижается соци�
альная безопасность — можно
догадаться по тому, как шло
обсуждение пакета пенсион�
ных законов во втором чтении.

Депутат Б.С. Кашин (КПРФ)
предложил проводить перерас�
чёт пенсии людям, уже зарабо�
тавшим пенсию, если они ра�
ботают на Крайнем Севере.
Как математик, он указал на
нелогичность одновременного
сохранения досрочной пенсии
и отказа от повышения пенси�
онных прав, как государствен�
ник, он подчеркнул, что его
поправка стимулирует работу в
важных для России северных
регионах. Отклонено «едино�
россовским» большинством.

Депутат О.Н. Смолин
(КПРФ) предложил улучшить
пенсионное обеспечение мно�
годетных матерей — две по�
правки, обе отклонены «еди�
нороссовским» большинством.

Он же предложил включать
в трудовой стаж время про�
хождения военной службы по
призыву, независимо от того,
что ему предшествует и что за
ним следует. Отклонено
«единороссовским» боль�
шинством.

Он же предложил изменить

индивидуальный коэффици�
ент пенсионера так, чтобы
квалифицированный труд
стимулировался и зарплатой,
и пенсией. Отклонено «еди�
нороссовским» большинст�
вом.

Он же предложил стимули�
ровать пенсионными коэф�
фициентами освоение важных
для России регионов Дальне�
го Востока и Сибири. Откло�
нено «единороссовским»
большинством.

Он же предложил внести
поправки, не ухудшающие по�
ложение инвалида при пере�
воде на социальную пенсию —
с разрушением советской сис�
темы трудовой занятости ин�
валидов их положение и так
резко ухудшилось. Отклонено
«единороссовским» большин�
ством.

Список можно было про�
должить, но и так ясно, что
голосования «медведей» ни�
как не способствуют социаль�
ной безопасности.

Предложенный коммунис�
тами закон об ответственнос�
ти за публичные призывы к
действиям, направленным на
нарушение территориальной
целостности России, был под�
держан и принят сразу во вто�
ром и третьем чтении. Но уме�
стно заметить: безопасность и
территориальная целостность
страны — вопрос комплекс�
ный и должен решаться ком�
плексно. Если люди будут
чувствовать себя комфортно и
безопасно, то и призывы к се�
паратизму никто слушать не
будет.

Заседания 23 декабря в рас�
писании не было, но думско�
му большинству невтерпёж
было протащить наиболее
одиозные законы в завершаю�
щемся году. Потому и собра�
лись на пару часов в поне�
дельник, чтобы проштампо�
вать третьим чтением пенси�
онное законодательство. И
напрасно призывали наши де�
путаты А.Е. Локоть и Б.С. Ка�
шин не брать грех на душу, ра�
зобраться, как следует, в пред�
лагаемых законах — у думских
«медведей», видимо, давно
есть индульгенции, отпускаю�
щие все грехи.

Чётко и ясно обрисовал суть
«единороссовских» законов и
отношение к ним фракции
КПРФ Н.В. Коломейцев. А
суть в том, что главная задача
— в ближайшие 15 лет снизить
расходы бюджета на пенсии с
2,27% до 1,17%. Вторая задача
— прямо противоречащая
Конституции! — увеличение
страхового стажа с 5 до 15 лет.
Третья — неявное, но факти�
ческое продление пенсионно�
го стажа. Четвёртая задача —
уничтожение остатков совет�
ской системы охраны труда. И
пятая — откровенно запутать
пенсионеров в законодатель�
стве, ибо в предложенных
формулах не могут разобрать�
ся даже руководители пенси�
онных управлений.

Это пенсионное законода�
тельство противоречит не�
скольким постановлениям
Конституционного суда, оно
больно ударит по тем, кто ро�
дился в 1967 году и позднее,
оно подрывает доверие людей
к государству и государствен�
ной власти.

— Мы не можем поддержи�
вать такие законы! — закон�
чил своё выступление депу�
тат�коммунист.

Но «единороссов» — боль�
ше, поэтому, организованно
проголосовав «за», они прода�
вили свои законы и с чувст�
вом выполненного долга по�
кинули зал заседаний — по�
следний раз в 2013 году.

Александр ТРУБИЦЫН.

Ну кто, кто это додумался поручить
Госдуме устанавливать законодательст�
во «по вопросам обеспечения безопасно�
сти гидротехнических сооружений»
(пункт 5 повестки заседания 20 декабря,
законопроект № 190741�6)??? Хорошо,
есть в нашей фракции доктор техничес�
ких наук, учёный�атомщик И.И. Никитчук.
Есть доктор физико�математических на�
ук, зав. кафедрой мехмата МГУ Б.С. Ка�
шин. Есть нобелевский лауреат по физи�
ке Ж.И. Алфёров, наконец! Но даже им,
чтобы вынести ответственное решение
по безопасности гидросооружений, надо
долгое время переучиваться.

«Поздравили» 
будущих 

пенсионеров


