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Коммунальный

капкан

На встречах с избирателями больше всего задают вопросов по ЖКХ.
Спрашивают, почему растут тарифы,
почему вдруг появились платежи за
капитальный ремонт, почему нельзя
достучаться до служб коммуналки в
самых критических случаях и т.д.
Анализируя все эти вопросы и заявления, складывается чёткое убеждение,
что власть заманила свой народ в коммунальный капкан. Сначала облагодетельствовала всех собственностью на
жильё, а теперь и сама власть, попустительствуя всякого рода проходимцам,
вместе с ними без зазрения совести
просто грабит население.
Совсем недавно, в начале ноября месяца, правительство издало распоряжение, по которому средний по стране
рост тарифов ЖКХ на 2016 г. не должен
был превысить 4%. Но прошло всего
лишь несколько дней, и оказалось,
что цены вырастут гораздо сильнее. В
большинстве регионов, в первую очередь самых густонаселённых, реальный
рост составит около 8%. В то же время
правительство объявило, что в 2016 г.
индексация пенсий и минимального
размера оплаты труда составит 4%. И
для этого пришлось оперативно через
Государственную Думу при поддержке
депутатов-единороссов приостановить действие закона, запрещавшего
повышать их меньше чем на уровень
инфляции предыдущего года. Тут с заморозкой не мешкали.
Думается, что в 2016 году 8% роста
тарифов будет преодолен. Как подсчитали эксперты, в 2015 году в среднем
по РФ коммуналка подорожала почти
на 12%. Только во вторую, июльскую,
волну подорожания 2015 года тарифы
подняли сразу на 8,3%. В целом за последние четыре года коммуналка подорожала на 100%, тогда как официальная
инфляция за это время была вдвое
меньше. К тому же на шею населения
повесили дополнительные расходы на
капитальный ремонт. Это разом увеличило квартплату на 20-30%. При этом
никто не потрудился объяснить один
загадочный вопрос: почему в одних
регионах за капремонт с населения
берут 2-3 руб. за метр в месяц, в других – 10-15 рублей? Причём сделано
всё это правительством при полной
поддержке депутатов-единороссов и
некоторых депутатов от «Справедливой
России». В частности, небезызвестный

справедливоросс Гартунг не только
проголосовал за поправку в Жилищный
кодекс, узаконивающей плату за капремонт, но он же ухитрился во время
выборной кампании в местные органы
власти Челябинской области обвести
вокруг пальца избирателей, выдавая
себя за противника этих платежей,
бессовестно заявляя на всех углах и на
всех встречах, что добьётся их отмены.
Отгремели выборы, депутат уехал в
Москву, поправку никто не отменил, а
поверившие демагогу-депутату избиратели, поддержав список и кандидатов
от «Справедливой России», оказались
у разбитого корыта.
Но на этом неприятные «сюрпризы»
власти населению не заканчиваются.
Власть прекрасно понимает, что далеко не каждый нищий гражданин, коих
большинство в стране, сможет выплачивать разросшиеся коммунальные
платежи. С каждым годом всё меньше
семей, способных платить за ЖКХ.
Поэтому власть заранее страхуется.
Правительством подготовлен законопроект с невинным названием «Об укреплении платёжной дисциплины в сфере
ЖКХ». Нет никакого сомнения, что он
будет принят силами фракции «Единая
Россия». Смысл закона заключается
в удвоении штрафов за просрочку по
оплате воды, газа, электричества и
квартплаты. Правительство готовит
ещё несколько законопроектов, в том
числе такие, которые разрешат ускоренное выселение должников, а также
переводить на предоплату коммуналки
всех, кто хотя бы раз просрочил платёж.
По замыслу семью можно выставить
из квартиры уже через полгода после
первой просрочки.
Депутаты от правящей партии предлагают свои «розги» для провинившихся неплательщиков. Скажем, зампред
комитета Госдумы по ЖКХ единоросс
А. Сидякин предложил запретить должникам любые сделки с жильём. То есть
задолжал пару тысяч за газ или воду,
квартиру не продашь. Другой единоросс сенатор от Ярославской области
В. Рогоцкий объявил, что должников
по ЖКХ надо не только не пускать за
границу, но также лишить права брать
кредиты. Выходит, если за долги отбирают квартиру, не получится занять
и отбиться от чиновников.
Любопытно, что интересы олигархов
правительство свято блюдёт. Например, Газпрому разрешили отключать
должников в ускоренном порядке,
теперь для этого достаточно двух месяцев просрочки. Газ можно отключать
не только в частных домах, но также
и в жилых многоэтажках. И Газпром
уже этим правом воспользовался в 13
регионах страны, в том числе в Краснодаре, в Пермском крае и др., оставив
людей без горячей воды.
Чем же оправдывают драконовские
меры? Ожесточённое затягивание
коммунальных гаек сопровождается

шумным негодованием депутатовединороссов по поводу громадных
долгов по ЖКХ. С трибуны Государственной Думы то и дело твердят, что
в 2015 г. долги по коммуналке впервые
превысили триллион рублей. Пугают,
что, мол, это утопит отрасль, тогда ко
дну пойдут все вместе – и плохие плательщики и хорошие. Однако почему-то
эти же депутаты умалчивают, что три
четверти долга, или более 750 млрд.
руб., приходится на коммерческие и государственные организации. Тогда как
долг частных потребителей 248 млрд.
рублей, и он в четыре раза меньше суммы, которую называют в правительстве
и депутаты.
На самом деле понятно, что истинным двигателем кампании по борьбе
с коммунальными «нарушителями»
стало желание государства спихнуть
с себя как можно больше социальных
расходов и переложить эти траты на
население. Федеральный центр давно
спихнул содержание коммуналки на
плечи регионов. Но регионам платить
нечем. В 2015 г. общий долг регионов
перевалил за 2,5 трлн. рублей. Это
деньги, которые местные власти заняли
за последние годы в коммерческих банках, чтобы покрывать постоянно нарастающие дыры в бюджетах. У некоторых
регионов долги по кредитам превысили
доходную часть их бюджетов. В стране
только 9 регионов-доноров, остальные
дотационные. По вине федерального
центра траты на социалку достигли
70% общих расходов регионов. При
этом ЖКХ в этих расходах занимает
лидирующую позицию. Вот и решили
урезать эти расходы за счёт нищего
населения. В 2016 г. ЖКХ будет единственной значительной социальной
статьёй региональных бюджетов, по
которой реальные траты не вырастут, а
сократятся. Если брать в целом по РФ,
то в бюджете на 2016 год дотации регионам на ЖКХ на 1,5% меньше, чем в
2015 году. С учётом инфляции реальное
падение будет около 20%.
Особенно сильно расходы будут урезаны в 26 регионах. Например, в Саратовской области дотации на коммуналку
в 2016 г. рухнут практически вдвое (на
42%), в Петербурге, Псковской, Астраханской и Сахалинской областях их
урезали на треть (сокращение расходов
от 30 до 34%).
Итак, дотации на ЖКХ падают, цены
растут. Эту нарастающую разницу
размером в сотни миллиардов рублей
повесили на шеи гражданам. Причём
в ожидании очевидного недовольства
заранее заготовили ворох законодательных «розг».
Федеральному бюджету всё хуже,
в нём образовалась дыра дефицита
средств размером в два триллиона
рублей. Так что вполне реально ожидать
от власти новых, ещё более изощрённых жилищных фокусов. Народ пока
терпит и безмолвствует.
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Последние градостроительные конфликты (строительство на р. Студенец
ТРЦ, противостояние жителей города
и застройщика в микрорайоне ТЭЦ
по сохранению сквера, названного в
честь 70-летия Победы в ВОВ, планы
по уничтожению спортивной и детской
площадки на ул. Рабочей) берут своё
начало в том числе в несовершенстве
генерального плана. С формальноюридической точки зрения, даже большинство городских зелёных зон (скверов, детских и спортивных площадок)
можно на законных основаниях застраивать – они, к сожалению, относятся к
зонам жилой и общественно-деловой
застройки. Как грибы вырастают домовладения и в Пригодном лесу. А всё
потому, что, опять же с юридической
точки зрения, Пригородный лес не является лесом, нет положения о лесном
фонде города.
Итак, нормативно-правовая база сегодня создаёт строительному капиталу
юридические условия для выгодной
застройки центра города, территорий
скверов и парков. Некоторые граждане
рассуждают о сложившейся проблеме,
видя её лишь в одной плоскости: мол,
просто застройщик – плохой, он хочет
отнять зелёную зону. Но нам необходимо зрить в корень проблемы.
Мы живём в капиталистическом
государстве, и подобные конфликты
являются неизбежными. Капитал имеет
экспансивную природу, рано или поздно он начинает затрагивать всё больше
и больше чьих-то интересов, в том
числе рядовых членов общества. Он
всегда и везде нацелен на извлечение
максимальной прибыли.
Почему представители компании
ООО «Стройтраст» захотели возвести
торговый центр именно на территории
единственного сквера в микрорайоне
ТЭЦ? Рассматриваемый земельный
участок, расположенный на въезде в
город, сулит немалые доходы будущему владельцу торгово-офисного
центра, и его не волнуют интересы
жителей микрорайона, которые желают
сохранить единственную зону отдыха.
Точнее, его волнуют жители города,
но в качестве потребителей товаров
и услуг.
Какую позицию занимают городские
власти в предоставленных вопросах?
Ситуация на ТЭЦ возникла не в один
день. Согласование строительства
объекта проходило в течение нескольких лет. Догадывались чиновники в
администрации города, что строительство на территории сквера, мягко говоря, не очень понравится горожанам?
Конечно, как и всегда в аналогичных
ситуациях.
мой в
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Область, страна, мир

Перевозчики против «Платона»:
экономические требования перерастают

в политические

19 ноября в районе автовокзала «Тамбов» дальнобойщики провели организационное собрание по подготовке акций протеста против системы «Платон» по сбору платы за проезд по федеральным
трассам автомобилей массой свыше 12 т, введённой в действие
15 ноября т.г.
Речь идёт о постановлении Правительства РФ от 18 мая 2015 г. № 474. Эти
сборы уже прозвали в народе «двенадцатитонный оброк», «налог Ротенберга» и
др. Массовые предупредительные акции, прошедшие по всей стране, уже внесли
определённые послабления в работу системы. Первоначально планировалось
собирать по 3,73 рубля за километр пути. Но 3 ноября правительство своим постановлением № 1191 ввело коэффициент 0,41, который будет действовать до 29
февраля следующего года, а с 1 марта 2016-го по 31 декабря 2018-го коэффициент
составит 0,82. Таким образом, плата была снижена до 1,53 рубля.
Но дело в том, что уже сегодня владельцы большегрузов в Тамбовской области
платят более 30 тысяч рублей транспортного налога. Где же деньги? Почему дороги остаются разбитыми?
В Тамбове 11 ноября уже проходила акция протеста дальнобойщиков. В этот раз
на собрание пришло больше ста пятидесяти человек, а вдоль дороги выстроились
десятки большегрузных и легковых машин.
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Сверяясь с лениным

О протесте

…Когда рабочие сообща заявляют свои требования и отказываются подчиняться тому, у кого толстая мошна, тогда рабочие перестают быть рабами,
они становятся людьми, они начинают требовать,
чтобы их труд не шёл только на обогащение кучки
тунеядцев, а давал возможность работающим жить
по-человечески… Стачки потому и внушают всегда
такой ужас капиталистам, что они начинают колебать
их господство.
…Каждая стачка напоминает капиталистам, что
настоящими хозяевами являются не они, а рабочие,
которые всё громче и громче заявляют свои права.
Каждая стачка напоминает рабочим, что их положение не безнадёжно, что они
не одиноки.
…Стачка учит рабочих понимать, в чём сила хозяев и в чём сила рабочих, учит
думать… о всём классе капиталистов и о всём классе рабочих.
…Стачка открывает глаза рабочим не только на капиталистов, а также и на
правительство и на законы… Рабочий начинает понимать, что законы издаются
в интересах одних только богатых, что и чиновники защищают их же интересы,
что рабочему народу затыкают рот и не дают возможности заявить о своих
нуждах… И правительство очень хорошо само понимает, что стачки открывают
глаза рабочим, и потому-то оно так и боится стачек, стремится во что бы то ни
стало затушить их как можно скорее.

Требования дальнобойщиков

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

С уважением тамбовские автовладельцы

Окончание, начало на стр.1

По приглашению протестующих к ним
прибыл первый секретарь Тамбовского
обкома КПРФ А.И. Жидков. Он предложил здесь же избрать организационный
комитет для подготовки массовой акции
протеста в Тамбове с выдвижением не
только экономических, но и политических
требований.
Созданный оргкомитет принял решение
о проведении митинга 5 декабря, а Тамбовский обком КПРФ окажет помощь в подготовке этого мероприятия.
Андрей Игоревич поддержал перевозчиков: «Борьба только начинается. Она
будет длительной и тяжёлой. Но её нужно начинать, иначе повышение поборов с
транспорта потянет за собой удорожание всего, что в конечном счёте ляжет на
плечи простого человека».
Водители выразили готовность идти до конца. Затем они провели акцию
«Улитка», в ходе которой около 180 легковых и грузовых автомашин проехали от
автовокзала до села Стрельцы и обратно со скоростью 10 км в час.
Акции дальнобойщиков встряхнули страну. В Тамбовской области тишь и благодать тоже, видимо, заканчиваются. КПРФ поднимает на борьбу рабочий класс.

С 15 ноября 2015 года на территории РФ начала действовать система оплаты за
пользование федеральными трассами. Пока оплачивают лишь грузовые автомобили
полной массой более 12 тонн. В перспективе планируется расширить аудиторию,
заставив платить весь грузовой автотранспорт. Проблема в том, что люди и так
платят тройной налог, плюс скрытые поборы. Грузоперевозчик платит транспортный
налог, акциз в топливе, налоги на предпринимательскую деятельность... Теперь ещё
и четвёртый налог. Но это лишь часть беды. Если рассматривать проблему целиком,
то в дополнение к четырёхкратному налогообложению всплывут:
1. Рост цен на абсолютно все товары и большое количество услуг. Новый
налог грузоперевозчики тут же заложат в стоимость своих услуг, а значит, всего
перевозимого сырья и конечных товаров. Как следствие, разгон инфляции и удар
по кошельку каждого из граждан страны.
2. В описании к новому оброку говорится, что годовой сбор будет составлять
порядка 30-50 миллиардов рублей. Хотя, по самым скромным подсчётам, выходят
цифры от 230 миллиардов и выше, вплоть до 800 миллиардов. Это огромные деньги
из наших с вами карманов.
3. Право сбора оброка отдано г-ну Ротенбергу. Выходит, без тендера, мимо
сайта госзакупок, фирма с уставным капиталом в сто тысяч рублей получила
право обирать всех граждан страны поголовно? Вложив копейки, приближённый
к президенту человек может гарантированно получать ежегодно по 10 с лишним
миллиардов рублей в течение 13 лет? Судьба же остальных денег будет от нас
наверняка скрыта.
4. Росавтодор мотивирует данный сбор тем, что якобы грузовики разбивают дороги.
Но! При этом дороги не соответствуют нормативным требованиям. Росавтодор
обвиняет водителей в перегрузке, но заставляет де-факто расплачиваться и
добросовестных грузоперевозчиков, и всё население страны.
5. Снимая всё больше и больше налогов со своих граждан, государство почемуто не хочет навести порядок с их использованием. Куда деваются уже имеющиеся
средства? Ведь стоимость строительства километра автомагистрали у нас много
выше, чем, к примеру, у скандинавов. А срок службы несравненно меньше, несмотря
на схожий климат.
Исходя из вышесказанного, тамбовские грузоперевозчики предлагают
обратиться к президенту и правительству страны с рядом требований:
1. Незамедлительно прекратить ограбление своих граждан. Пресечь деятельность
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» и системы «Платон», вернуть уже
собранные деньги пострадавшим и отменить штрафы за езду без оплаты по
федеральным трассам.
2. Навести порядок в дорожном ведомстве. Снизить стоимость строительства и
содержания дорог, с повышением качества.

Но они методично готовили необходимые правовые условия для строительства. Когда же конфликт приобрёл
общегородской масштаб, власти попытались сохранить своё лицо и пошли
навстречу жителям, но процесс-то уже
запущен – разрешение выдано.
Были сделаны выводы из данного
урока? Отнюдь нет. Мои предложения по изменению зонирования ряда
городских территорий с целью их
сохранения от возможной застройки
администрация успешно отклоняет.
Кроме того, в городскую Думу внесён
проект решения, согласно которому в
очередной раз предпринимается попытка по изменению функционального
назначения части территории Пригородного леса – из природно-рекреационной
в зону малоэтажной жилой застройки…
Питать иллюзии, что буржуазные органы власти стоят на страже интересов
простых людей, наивно. Как показала
жизнь, позиция администрации города
полностью совпадает с интересами
бизнеса, ни о каком балансе интересов
сторон говорить не приходится.
Лоббирование интересов капитала через институты власти происходит прямо

Нужно бороться!

и косвенно. К прямым механизмам можно
отнести участие представителей бизнеса
в работе органов власти (к примеру, через избрание их в качестве депутатов или
назначение своего ставленника в администрацию) или, можно сказать, заказ на
принятие нужных нормативно-правовых
актов. Например, я не раз был свидетелем того, как с подачи администрации
городская Дума вносила изменения в
Генеральный план города, что соответствовало интересам застройщиков.
Косвенное лоббирование основывается
(и это не скрывают заказчики) на неформальных контактах и откатах (взятках). Как-то раз представитель одного
застройщика заявил, что официальные
убытки компании от отказа на строительство объекта будут незначительными, но
кто вернет откаты?..
В принципе, обладая политической
волей и поддержкой со стороны жителей,
городским властям можно попытаться
сгладить существующие градостроитель-

ные конфликты и предотвратить новые.
Во-первых, нужно кардинальным образом пересмотреть Генеральный план
города с учётом мнения населения,
профессионального сообщества архитекторов, представителей общественности. Каждую зелёную зону, спортивную и детскую площадку необходимо
закрепить на уровне генплана, дабы
защитить территории от варварской
застройки. Не переписывать условия
игры под бизнес, а привести основной
градостроительный документ в соответствие с реальным положением дел.
Если есть сквер, то это должна быть зона
природно-рекреационная, а не офисной
или жилой застройки.
Во-вторых, жители не должны забывать про политический аспект. Капитал
не будет сидеть сложа руки, и мы все
вместе должны бороться за достойную
среду обитания. Не только в рамках игры
в бесконечные петиции-отписки, но и
занимать более деятельную позицию, не

бояться выходить на улицу с протестом.
В-третьих, снова политический аспект.
Борьба принципов капитализма и социализма – не умозрительный вопрос,
это наша жизнь. Если мы ограничиваемся лишь сохранением отдельной
зелёной зоны, не ставя под сомнение
общественно-экономическую формацию,
то наши действия окажутся половинчатыми. Даже в случае единичной победы
населения застройщик в походящий
момент возьмёт реванш, заручившись
поддержкой нужных лиц, запугав активистов и с новыми силами развернув
строительство. Подобных примеров много. Так, в 2009 году жителям микрорайона
«Пехотка» вначале удалось отстоять зелёную лужайку с молодыми деревьями от
строительства супермаркета. Но через
несколько лет на основании решения
суда объект был возведён.
И вопросы социальной справедливости здесь сходятся не только в «зелёных
точках», надо смотреть намного шире
– за рамки, определённые буржуазной
системой.
А. Александров,
руководитель фракции КПРФ
в Тамбовской городской Думе

№ 48, 26 ноября 2015 года
О накопительной системе
С 2002 года в России была начата
широкомасштабная пенсионная реформа, авторами которой являются М.
Зурабов, М. Дмитриев и А. Исаев. Я не
раз писал о несостоятельности предложенной ими реформы, доказывал на
конкретных расчётах и показателях её
тупиковый путь. И как ни печально, но
через десяток лет реформ все мои выводы и предположения подтвердились.
Наконец-то прозрело и правительство,
и Государственной Думой был принят
Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях», который вступил в силу
с 1 января 2015 года.
Вместе с этим законом вступил в силу
совершенно новый порядок расчёта и
формирования пенсий, который делает невыгодным направлять от 2 до 6%
страховых взносов на накопительную
часть пенсии будущим пенсионерам
(ниже объясню, почему). Именно в этом
и заключается прозрение государства
в лице правительства.
Не имею ничего против накопительной части пенсии, но я против того, как
она задумывалась и реализовывалась
в России последние 12 лет. Нигде в
мире аналога российской накопительной пенсии не существует. Нигде в
мировой практике государственные
пенсионные средства не передаются
частным пенсионным фондам и компаниям. Другими словами, нигде не смешивается государственное пенсионное
страхование и частное добровольное
«негосударственное пенсионное страхование».
В большинстве стран с развитой рыночной экономикой успешно действует
система накопительного пенсионного
страхования, где заложен совершенно
другой принцип. Там граждане добровольно направляют свои сбережения в
негосударственные пенсионные фонды
(НПФ), часто это делают работодатели,
чтобы удержать высококвалифицированных работников от увольнения, а
государство обеспечивает высокую
доходность, сохранность накоплений,
освобождает от уплаты налогов с этих
сумм. В этих странах, как правило,
коэффициент замещения пенсией доходов при выходе на пенсию: за счёт
государственного пенсионного страхования составляет от 45% до 65%, за
счёт негосударственного пенсионного
страхования (накопительная часть) – от
45% до 25%. И когда мы читаем, что
в Швеции коэффициент замещения
пенсией доходов составляет 110%, в
Норвегии – 100%, в Швейцарии – 90%,
в Германии – 80%, то всем должно
быть понятно, что пенсия в этих странах складывается из государственной
пенсии и пенсии, которую накопил сам
гражданин в негосударственном пенсионном фонде.
Но авторы пенсионной реформы в
России задумали иной механизм накопительной части пенсии - просто взять
государственные средства из государственного пенсионного фонда и отдать
частным пенсионным фондам.
Население России не приучено направлять собственные средства на свои
пенсии, а добровольно-принудительный
механизм должен был обеспечить действие пенсионной реформы. И как это
было «обеспечено», стало понятно
через 10 лет даже нашему правительству.
Напрашивается решение – отказаться
от накопительной части пенсии в том
виде, в каком она сегодня действует,
т.к. она стала тормозом и заводит в
тупик. Но как всегда наше правительство начатое дело до конца не доводит.
Вместо отказа от накопительной системы оно предоставило право гражданам
самим определиться: отказаться от накопительной части пенсии или остаться в ней. И это заставило меня опять
взяться за перо. Думаю, что я многим
гражданам помогу разобраться с накопительной частью пенсии.
Весь 2014 год в радио- и телепередачах, на встречах с представителями
НПФ, в Интернете можно было ознакомиться с мнениями юристов, специалистов, руководителей фондов, которые
просто-напросто поднимали шум и крик
типа: «государство отнимает у граждан
их будущую пенсию», «государство
забирает накопленную часть пенсии,
чтобы финансировать Крым», «пенсии
у будущих поколений не будет». В данной статье я хочу рассказать, кто же на
самом деле может оставить граждан
без пенсии.
Надо сказать, у граждан есть ещё
немного времени, т.к. срок выбора способа формирования пенсии продлён до
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31 декабря 2015 года (можно направить
на пенсионные накопления 6%, тариф
на страховую часть пенсии в данном
случае будет составлять 10%, либо увеличить отчисления на страховую часть
с 10% до 16%).
Особо хочу остановиться на негосударственных пенсионных фондах,
т.к. авторы и сторонники пенсионной
реформы видели её будущее в успешной деятельности этих организаций,
утверждая, что прежняя распределительная система, основанная на «солидарности поколений» и являющаяся
по форме патерналистской, мол, не
отвечает запросам рыночной экономики и должна уйти в небытие. Но жизнь
подтвердила совершенно обратное, и
государство вынуждено признать, что
накопительная пенсионная система
провалилась.
Обесценивание накопительной части
пенсии шло гораздо стремительнее,
чем страховой. Средневзвешенная
доходность по пенсионным накоплениям составила в НПФ чуть более 6%,
во Внешэкономбанке (ВЭБ) примерно
столько же за последние 6 лет при
среднегодовой инфляции 10%. Следует
сказать, что среднегодовая индексация
государством страховой части пенсии
за это же время составила 15%. Надо
понимать, что основная цель любой
коммерческой организации – это получение прибыли, ту же цель преследуют НПФ и ВЭБ. А вот среднегодовая
доходность в пользу пенсионеров,
которую обеспечивают НПФ и ВЭБ,
составила ещё меньшую величину –
около 4,5% годовых, т.к. имеют место
расходы на обслуживание всей этой
системы и обязательно закладывается
рентабельность (прибыль).

Можно задаться вопросом, а куда же
инвестировали НПФ свои резервы за
эти двенадцать лет?
Инвестиции в недвижимость составили около 1% совокупного портфеля,
где «длинный рубль» и можно получить
высокие доходы. Весь основной объём
пенсионных резервов был направлен на
банковские вклады, банковские векселя, ценные бумаги субъектов Российской Федерации, акции и корпоративные облигации – практически всё то же
самое, что делает Внешэкономбанк.
Приведу только несколько примеров.
За 2014 год доходность НПФ «Электроэнергетики» составила 0,29%, НПФ
«Универсал» – 0%, НПФ «Сургутнефтегаз» – минус 3,83%, НПФ «Московье»
– 1,31%,.. можно этот печальный список
продолжать и дальше. В качестве положительного примера можно привести
НПФ «Лукойл-Гарант», где доходность
инвестирования средств пенсионных
накоплений составила 6,93%, но такие НПФ можно посчитать на пальцах
одной руки.
Ещё в 2007 году в своей статье «Пенсионная реформа зашла в тупик. Но
выход есть» я предсказал, что будущие
пенсионеры, родившиеся после 1967
года, при равных условиях будут получать пенсию меньше, чем родившиеся
раньше, если ничего не предпринять.
Иначе говоря, чем человек моложе, тем
ниже его будущая пенсия. Основной
недостаток накопительной части пенсионной системы – не только полное
отсутствие гарантий её доходности, но
даже сохранности.
По данным департамента по финансовым рынкам ЦБ РФ, только за последние пару лет обанкротились и были

отозваны лицензии у двух десятков
НПФ. Аннулированные НПФ не вернули
средства в государственный пенсионный фонд. Мне могут возразить, что
разорились некрупные НПФ и потери
составляют менее одного процента от
общего объёма средств НПФ, который
превышает 2 трлн. руб. А можно ли
сегодня посчитать эти потери?
В феврале 2014 года решением Арбитражного суда Свердловской области
НПФ «Семейный» был признан несостоятельным (банкротом). В решении
суда одним их пунктов записано: «в
связи с отсутствием всех сведений и
документов о вкладчиках и участниках
фонда нет возможности установить задолженность фонда перед вкладчиками
и участниками».
А НПФ, которые не заявили о своём
банкротстве, кто проверял на сохранность пенсионных накоплений граждан?
Да и нет сегодня такого механизма,
чтобы организовать проверку негосударственных компаний.
Большинство экспертов сходятся
во мнении, что масштабы потерь (довольно значительные) будут выявлены
в результате чистки НПФ, затеянной
Центральным Банком. С 2015 года накопления граждан привлекают только те
НПФ, которые подтвердили финансовую устойчивость и вступили в систему
гарантирования накоплений на тех же
принципах, что и система страхования
банковских вкладов. Но это тоже не решает проблему сохранности в полном
объёме пенсионных накоплений, т.к. по
новому пенсионному законодательству
выплаты накопительной части пенсии
гарантированы будут только по номиналу, без индексации. То есть если в
2002 году средняя пенсия в России
составляла 1462 руб., то
новым законом гарантируется, что в 2027 году, когда
мужчина 1967 года рождения
выйдет на пенсию, то ему
выплатят ровно 1462 рубля,
если НПФ, который он выбрал, сам к тому времени
обанкротится.
Все экономисты знают
«Правило 70» – при ежегодной социальной инфляции в 10% (имеется в виду
ежегодный рост цен на 191
товар и продукт потребительской корзины) каждые
7 лет цены удваиваются.
Легко подсчитать, что рубль
за 25 лет обесценится в 3,6
раза. Считаю, что закон о страховании
НПФ не нужно было принимать, поскольку это тоже снижает доходность
НПФ, т.к. они несут дополнительные
расходы на страхование. От отрицательной доходности НПФ застраховать
невозможно. Страхование возможно
только от банкротства. Как я показал
раньше, страхование от банкротства
совершенно ничего не гарантирует и
не решает проблемы по пенсионным
накоплениям.
Существование накопительной части
пенсии создаёт дефицит государственного пенсионного фонда, т.к. те
6%, которые перечисляются на накопительную часть, на выплату текущих
пенсий не идут. И этот дефицит с
каждым годом растёт. Если бы не был
введён мораторий, то только в 2014
году на накопительную часть пенсии
было бы перечислено 800 млрд. руб.
В России создан «эффект двойного
бремени», когда работающее поколение одновременно должно платить
взносы на выплату текущих пенсий
(страховая часть) и создавать пенсионные накопления себе. Не трудно
догадаться, что нынешнее поколение
пенсионеров тоже несёт потери, так как
6% страховых взносов не поступают в
государственный пенсионный фонд и
не идут на формирование пенсии нынешних пенсионеров.
Что, на мой взгляд, надо было сделать? Раз государство признало, что
накопительная пенсионная система
провалилась, то надо дать право на
перевод уже размещённых в НПФ и ВЭБ
пенсионных накоплений в страховую
часть с последующей индексацией на
величину ежегодной инфляции плюс на

рост доходов пенсионного фонда (ежегодно рост составит около 15%).
Но СМИ пропагандируют выгодность
именно накопительной пенсии – мол,
доходность выше, соответственно пенсия прирастает больше, даже передаётся по наследству. Как «прирастает»,
«сохраняется» накопительная часть
пенсии, надеюсь, я читателям наглядно
показал. А вот по наследству накопительная пенсия передаётся только в
том случае, если застрахованный… до
пенсии не дожил. Если хотя бы один
раз пенсия была получена, право на
наследство утрачивается.
Почему тогда накопительная система
преподносится как благо? Как только
государство объявило о своём решении
приостановить в 2014, 2015 годах (теперь уже в 2016-м) отчисления средств
на накопительную часть пенсии в НПФ
и ВЭБ, все финансовые посредники,
кто наживается на пенсионных накоплениях, развернули агрессивную
рекламную кампанию. Многие граждане
поверили этой рекламе. Десятки миллионов человек написали заявления о
переводе их пенсионных накоплений в
НПФ. Вот к этим миллионам граждан
я и обращаюсь – у вас есть возможность до конца 2015 года отказаться
от накопительной части пенсии, а для
этого необходимо обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда
и написать заявление об отказе от накопительной части пенсии. Чем быстрее
будет осуществлён полный отказ от
обязательного (принудительного) направления взносов на накопительную
часть пенсии, тем будет выгоднее для
государства, бизнеса, работающих
граждан и пенсионеров.
При полном отказе от накопительной
части пенсии, считаю, можно вести разговор с бизнесом о снижении страховых
взносов в ПФР (до 6%) и обеспечении
роста зарплат на величину годовой
инфляции, что покроет выпадающие
доходы Пенсионного фонда РФ.
С ликвидацией накопительной системы экономика страны в целом ничего
не теряет. Бизнес даже не заметит
потери этих инвестиций, т.к. их доля
в общем объёме инвестиционного
портфеля в стране составляет менее
0,001%. Федеральный бюджет и пенсионный фонд только выиграют, а их
бюджеты станут более сбалансированными. Доля дотаций в ПФР от ВВП
страны будут составлять чуть более
одного процента. Много это или мало?
Для сравнения: дотации пенсионному
фонду в Германии составляют 11% от
ВВП, а ВВП у нас с Германией примерно одинаковый. А обычные граждане
забудут навязанную им добровольнопринудительную накопительную систему как плохой сон.
Что касается действующей в России
программы государственного софинансирования пенсии «тысяча на тысячу».
Всем, кто стал участником программы,
государство ежегодно будет софинансировать личные взносы каждого
участника в пределах от 2000 до 12000
руб. в год в течение 10 лет. Об этой
программе был бы смысл говорить,
если бы она распространялась не на
всех россиян, а только на бюджетников (врачей, учителей, работников
культуры, социальных работников и
т.д.), учитывая, что сегодня непростая
ситуация в экономике России, а для
бюджета это окажется дополнительной
нагрузкой. И сделать эту программу
стоило бы не на десять лет, а вплоть
до выхода на пенсию бюджетника, что
позволило бы закрепить кадры в этих
секторах экономики и обеспечить приток молодых специалистов. Но о любой
накопительной пенсионной системе
имеет смысл говорить, когда инфляция
в стране составляет 2-3% годовых,
а если инфляция 10%, как сегодня в
России, то про накопительную пенсионную систему надо забыть, кто бы какие
златые горы не обещал.
Н.И. Куликов,
д.э.н, профессор,
зав. кафедрой экономики ТГТУ,
В.В. Лутовинова,
кафедра экономики ТГТУ,
г. Тамбов
Продолжение следует
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Жизнь, как она есть

Народная память, да и память вообще, – специфическая и сложная вещь. Бывает,
что-то прочно застревает в
ней почти по случайности,
но чаще то, что специально
было предназначено и предуготовано к этому.
Многие великие успехи и победы советской власти теперь стали плоть от
плоти с народом, с его восприятием
себя и истории. Сталинградская битва
и красное знамя над Берлином, гагаринское «Поехали!» и генеральный конструктор Королёв – всё это теперь уже
нельзя вытравить и выбить, как бы ни
старались разнообразные реформаторы
и идеологи. Но есть немало и таких событий, которые остались как бы в тени,
хотя являются во многом не менее значимыми и славными. Возможно потому,
что такие понятия, как «пиар», были
чужды людям той созидательной эпохи,
которые просто делали своё дело, и делали его по-коммунистически – с полной
отдачей и до победного конца.
Более 90 лет уже прошло с тех пор,
как в октябре 1924 года Совнарком принял декрет об обязательных прививках
против оспы.
Дореволюционное общество России
было больным. И это не красивая метафора, а констатация факта. Наряду с
успехами академической медицинской
науки Российской империи, которую
продвигали такие личности, как Пирогов,
Сеченов, Склифосовский, Павлов, на
уровне низовой практики имела место
настоящая катастрофа.
Несколько показателей, которые достаточно ярко изобразят состояние и
доступность здравоохранения в царской
России. На 1913 год Россия была одним
из лидеров Европы по показателю детской смертности – из 1000 родившихся малышей 273 умирали в возрасте
до года – больше, чем четверть! Для
сравнения, в Европе в среднем по 17
странам этот показатель равнялся 141
ребёнку, а СССР уже в 1925 году – после
чудовищных событий Первой мировой и
Гражданской войн - сумел свести этот
показатель до 193 младенцев на тысячу.
(Это в том числе к вопросу, столь часто
поднимаемому либералами о «слезинке
ребёнка» – почти на сотню больше детей
из каждой тысячи получили возможность
жить, на сотню матерей больше из каждой тысячи смогли нянчить своих малюток, вместо того, чтобы их оплакивать).
А вот, что касается доступности медицины. «Отчёт о состоянии народного
здравия и организации врачебной помощи в России за 1913 год» сообщает, что
в империи был 24031 гражданский врач
(прим. – некоторое количество медиков
ещё имелось в военной медицине). На-

селение империи составляло примерно
160 миллионов человек, таким образом,
в среднем один врач приходился на
6500 потенциальных пациентов. Из этих
врачей в городах проживало 17035, или
71% (притом, что в городах тогда жило
не более 15% населения), а в сельской
местности проживало 6990 врачей, или
29%. Соответственно на одного сельского врача приходилось 20300 человек.
Уже сам по себе этот факт исключает
реальную организацию для них медицинской помощи. Кроме того, сам уровень
образования, а в ещё большей степени
оснащения медицинским оборудованием и препаратами у этой категории
докторов был чуть более чем нулевым.
На дом врачи не выезжали, кроме тех
случаев, когда больной мог сам прислать
лошадей и заплатить за визит.
Вывод прост и однозначен – массового здравоохранения, охватывающего

№ 48, 26 ноября 2015 года

Больное

общество
большую часть (не говоря уж обо всём)
населения в Российской империи, не
существовало! Первая мировая война
затребовала всех доступных медиков
на фронт, дала множество раненых,
контуженных, калек и отравленных газами. Потом Гражданская, которая вовсе
разрушила единую систему управления
в стране. Какое здравоохранение при
пане Грициане Таврическом!? Новые
раненые, теперь уже на колчаковских и
деникинских фронтах. Толпы беспризорных. И почти уже забытый ныне страшный, чудовищный разгул эпидемий.
Так, в числе прочих задач для здравоохранения в годы первой пятилетки
стояла борьба с малярией, «принявшей
в последние годы угрожающие размеры». Впрочем, что там малярия – народ
массово заедали блохи, клопы и клещи!
А ведь эти паразиты, не только досаждающие сами по себе, являются ещё и
разносчиками массы самых разных и нередко весьма грозных болезней. Одним
из первых и важнейших мероприятий
советской власти в сфере здоровья
стало не что иное, как организация
передвижных дезинфекционных камер,
или в народе «вошебоек», и душевых
установок, в которых людей на селе и
в малых городах банально мыли и дезинфицировали их одежду. В детдомах
при поступлении новых обитателей
стандартной и обязательной процедурой
было кипячение одежды, но порой её
приходилось и просто сжигать.
Стоит сказать и о том, что огромную
роль в решении проблемы сыграло
столь часто и громко охаиваемое теперь
колхозное строительство. Обеспечить
надлежащей медицинской помощью
каждого крестьянина-единоличника,
особенно на широко раскинувшемся
хуторе, было крайне сложной задачей.
А вот каждый колхоз должен был получить свою аптечку и фельдшера, что,
к сожалению, достичь удалось тоже не
сразу, но в конечном итоге страна пришла к этому.
Но вернёмся к эпидемиям, которые за
годы войн, когда большие массы народа
(часто уже ослабленные и истощённые)
вынужденно оказывались скученными
в вагонах, казармах, окопах и иных
местах, достигли невиданной силы.
Корь, скарлатина, дифтерия, малярия,
оспа… Но более всех свирепствовал

тиф – брюшной, сыпной, возвратный…
В послереволюционной России в период
между 1917 и 1921 годами от сыпного тифа погибло около 3 миллионов
человек. В некоторых южных районах
Союза отмечалась даже чума – «чёрная
смерть». Эпидемии забирали всё больше жертв. На Украине, например, даже
в 1927 году от заразных заболеваний
погибла примерно четверть всех умерших за тот год.
Советская власть видела эту проблему и самым решительным образом
боролась с ней. Одним из следствий
этой борьбы стало, например, создание
мощной сети санаториев, которых в дореволюционной России по сути не было
вовсе. Санатории в те годы были прежде
всего системой не отдыха, а именно
лечения. Так, туберкулёзные санатории,
созданные в Крыму и на черноморском
побережье Кавказа, спасли множество
жизней. Бывшие буржуйские дворцы и
виллы стали теперь действительно народным достоянием.
Но всё же самым надёжным средством борьбы с эпидемиями стали два
основных направления: повышение грамотности населения в сфере санитарии
и вакцинация. Именно в этот период
времени было отпечатано множество
плакатов, изготовлено множество
стенгазет, которые теперь кажутся
даже забавными – их лозунгами были:
«Не надо плевать на пол!», «Боритесь с
мухами!», «Регулярно проветривайте помещение!». Но это тоже тогда помогало
спасать людей.
Вакцинация же в Советской стране
стала общегосударственной задачей и
настоящим трудовым подвигом. Хорошим примером здесь будет та же оспа.
Вакцина от этой болезни была уже давно
апробирована и доказала свою эффективность. Но в Российской империи
всеобщая вакцинация от оспы так и не
была организована – слишком дорого и
сложно (особенно, учитывая количество
медиков).
После окончания Гражданской войны,
в 1924 году решением Совнаркома
вводится обязательная вакцинация. И
если в 1919 году насчитывалось 186000
заразившихся, то в 1925 году – 25000,
в 1929 году – 6094, в 1935 году – 3177;
к 1936 году натуральная оспа в СССР
была ликвидирована.

Тиф. Даже дети моего поколения могут вспомнить периодически имевший
место в школах медосмотр на наличие
вшей. Сейчас эта процедура кажется
анахронизмом, а тогда была достижением, даже комбинацией двух великих
достижений СССР – всеобщего школьного образования и здравоохранения. А
на заре становления Союза школьников
частенько брили налысо – и тогда это
было весьма действенной мерой защиты от тифа.
Именно наша страна внесла решающий вклад в борьбу с этой болезнью. В
разгар Великой Отечественной войны
Алексей Васильевич Пшеничнов, выдающий советский микробиолог и эпидемиолог, разработал вакцину от тифа. Он
поклялся сделать её ещё в Гражданскую
войну, когда работал с тифозными больными. И вот 1942-й – решающий период
Второй мировой. Страшная военная разруха. Эпидемии вполне могли бы внести
в эту картину свой страшный вклад –
эпидемии частенько спутницы войны. Но
нет! Ни одной крупной эпидемии в годы
ВОВ в стране не случилось. Система
здравоохранения даже в этих критических условиях работала стабильно и
эффективно, при этом, разумеется, отдавая всё – специалистов, помещения,
материалы – для фронта и Победы!
К 1955 году СССР выходит на лидирующие позиции в мире по количеству
врачей в стране – 344 000, или один
врач на 580 человек (сравните с показателями царской России). Советская
медицинская наука, профилактика,
система вакцинации многими признавались, безусловно, лучшими на планете.
И это через десять лет после окончания
страшнейшей войны!
Особой и отдельной темой является
становление советской фармацевтики
и, можно сказать, медицинской части
химической промышленности – это
было одной из важнейших задач ещё в
годы первых пятилеток, задач, блестяще
решённых. Но это требует отдельной
полноценной даже не статьи, а научного
исследования…
Советский Союз был подлинно социалистическим государством, страной,
заботящейся о людях, обеспечивающей
им достойную жизнь, все условия, чтобы
они жили долго и здорово (ударение в
этом слове можете ставить, где хотите).
В нём не было лишних людей – все были
задействованы в труде. Все должны
были быть способны к нему, а значит,
крепки физически и морально. Здоровье
человека рассматривалось как одна из
главных ценностей – и в смысле экономики, и в смысле нравственности.
А что же нынешняя РФ? Бюджет этого,
2015 года, по сравнению с предыдущим показал снижение расходов на
здравоохранение. Не планируется их
рост и в 2016 и в 2017 годах. Расходы
целенаправленно перекладываются на
региональные бюджеты, и без того плохо
сводящие концы с концами. Закрываются больницы и поликлиники – теперь
уже не только в сёлах, но и в Москве.
Зарплаты большинства медицинских
работников уже давно вызывают горькую
усмешку, как и состояние периферийных
медучреждений. Согласно данным опроса Фонда независимого мониторинга
«Здоровье», почти три четверти (73%)
медицинских работников отмечают прямое влияние так называемой «оптимизации» системы здравоохранения на рост
смертности населения и увеличение
числа тяжёлых больных за последние
полтора года. Деградирует система
скорой помощи.
Наша страна, наше общество больны,
больны страшной болезнью – разлагающей инфекцией дикого капитализма!
Они срочно нуждаются в лечении.
И. Мизеров

Украинские военные отбиваются от … мышей

Проблема появилась в последние три месяца. Во время так называемого перемирия бойцы обосновались на более или менее
постоянных позициях: в блиндажах в степи, в полуразрушенных
заброшенных домах или в подвалах многоэтажек.

«Сначала мыши появлялись маленькими стайками, потом – больше, теперь
их там – миллиарды! Такого ни один из
нас никогда не видел», – сообщают украинские военные. Фотографии с кучами
забитых грызунов впечатляют. Несколько
вёдер мышей можно набить прямо возле блиндажа всего за час. А полчища
продолжают идти. И так в течение трёх
месяцев, сообщают журналисты.
«Такому взрыву популяции есть несколько причин. Во-первых, засеянные
поля в прошлом году не убрали, и у

грызунов было много корма. Во-вторых, боевые действия беспокоили хищников,
которые регулируют количество мышей – сов и лис, и они оставили эти места»,
– объясняют биологи. При таких условиях мыши быстро размножаются – до 10
мышат в помёте каждые две-три недели. Однако в этом году падалишний урожай
на полях они уже съели, и поэтому идут с полей в поисках прокорма. Мыши лезут
к блиндажам, портят не только припасы, но и даже обувь и одежду.
«Если после еды перед сном боец не вытер тщательно руки, утром они могут
быть в царапинах или даже укушенные мышами», – рассказывает один из волонтёров.
Биологи уверены, что в связи с этим есть опасность эпидемий. Мыши являются
переносчиками опасных заболеваний – туляремии и лептоспироза, а угрожающая
ситуация сложилась по всей линии фронта.
***
P.S. Напомним, что в 1932-1933 годах на Украине разразился голод. Его причиной стал саботаж сначала посевной, а затем и уборочной кампаний. Оставшееся в поле зерно позволило размножиться полчищам мышей, уничтожившим
последние запасы продовольствия (см. «Наш голос» № 38 от 17.09.2015 г.).
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Коррупция – неотъемлемая
часть капиталистической системы. Это использование
лицом, стоящим на каком-либо
ответственном посте (чаще
всего государственном) своих
должностных возможностей с
целью получения какой-либо
выгоды. Не стоит ограничивать
значение этого слова дачей
взятки, ведь спектр подобной
«деятельности» этим не ограничивается: это и превышение служебных полномочий,
и деятельность, направленная
против интересов государства
и общества.
Понятно, что чем выше человек по
своему социальному статусу, тем крупнее масштабы совершаемого дела. В
современной России коррупция тесно
переплелась с государственным аппаратом, став его необходимой частью,
залогом устойчивости коррумпированного правительства, окопавшегося в
Кремле.
Интересен тот факт, что коррупция как
таковая наносит существенный ущерб
государству и препятствует экономическому росту и развитию в интересах
общества в целом, но в то же время
сейчас, в современной России, является опорой существующего строя.
Как же это объяснить?
Необходимо смотреть в корень проблемы. Когда впервые появилась коррупция? Изначально, ещё в Древнем
мире, это был обычай давать подарки
вышестоящему лицу для какой-либо
цели. Эта традиция в только зарождающихся государствах была пережитком
старого племенного обычая, основанного на преклонении перед вождём
или старейшиной. Со временем, когда
государства встали на новую ступень
развития, коррупция стала тем ядом,
который начал разъедать экономики
стран изнутри. Борьба с коррупцией
возможна только борьбой с теми людьми, из-за которых она и существует.
Это представители крупной буржуазии
и чиновничества.
Новый виток развития коррупция
получила в Новое время в ряде развивающихся стран, где увеличивала
свою роль буржуазия и, следовательно,
капиталистическое хозяйство. Увеличение денежного оборота, рост населения
сделали экономику наиболее сложной
и запутанной, поэтому в целях регулирования и управления государством
увеличивалось количество чиновников.
Именно со злоупотреблением властью
и должностными полномочиями чиновников коррупция приобрела просто
чудовищные масштабы.
Следствием этого является и усиление бюрократической машины.
Следует заметить, что коррупция
наиболее хорошо развивается в капиталистическом устройстве, где взаимоотношения денег и человека достигают
своего наибольшего сближения.
На коррупцию обращали внимание и
яркие политические деятели. В работе
«О карикатуре на марксизм» В.И. Ленин
пишет: «раз господствует товарное
производство, буржуазия, власть денег
– подкуп (прямой и через биржу) «осуществим» при любой форме правления,
при любой демократии» (В.И. Ленин,
ПСС, т.30, с.98.).

Маркс же подразумевает возможность
коррупции в своем труде «Капитал»:
«Обеспечьте капиталу 10 процентов
прибыли, и капитал согласен на всякое
применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах
положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все

Письма в номер

Коррупция
как часть системы
управления в РФ

человеческие законы, при
300 процентах – нет такого
преступления, на которое он
не рискнул бы, хотя бы под
страхом виселицы».
Фактически здесь Маркс
писал об алчности капитализма, готового ради прибыли использовать все способы
для достижения цели, в том
числе и коррупцию.
Но вернёмся к современности и, в частности, к РФ.
Жизнеспособность коррупции заключается в пользе для
определённого лица и вреде
для экономики в целом. В
России коррупция не только
получила распространение, но и стала
частью системы, как это было сказано
выше. Это обусловлено нарушением
закона в высших политических кругах и,
как следствие, фактическим отсутствием
демократии. Какие могут быть «справедливые выборы» при подкупе избиркомов
и исправлении бюллетеней?
Появилась тенденция, чтобы добиться
какого-либо результата при общении с
властью, необходимо «отстегнуть лишнюю тысчонку». Какое тут соблюдение
закона?! Мало того, становится понятно,
что правительство лишь делает вид,
что борется с коррупционным недугом.
Негласно же власть ввела правило «не
пойман – не вор» и поддерживает это.
В становлении коррупции как части
госаппарата важную роль играет её
чрезвычайная прибыльность для определённого круга людей. В ней нуждаются прежде всего буржуазные силы: олигархия, чиновничество и бизнесмены,
всеми силами старающиеся найти себе
способ дополнительного заработка для
ублажения своих потребностей. Причём заработка чаще всего незаконного.
Сегодня вести законный бизнес – дело
невозможное и крайне неприбыльное,
поэтому коррупция превратилась в некое извращённое подобие бизнеса.
По сути коррупция сегодня – вполне
закономерный процесс. Капитализм в
России возник мгновенно, стихийно,
незаконно и кроваво, без поддержки
основной массы населения, по желанию
кучки нетрезвых людей, преследовавших только свои интересы.
Почти сразу, как это бывает при капитализме, в стране возникла олигархия.
Своё незаконное богатство эти люди
заработали на процессе приватизации,
которая разрушила доселе централизованное управление государством и
отдала штурвал управления страной
людям, ничего не смыслящим в государственных делах. Олигархи прибрали
к рукам все государственные предприятия, чем по сути развалили остатки
страны.
Сейчас во власти эти самые люди, и
большая часть их власти, представленной чиновничьим госаппаратом, держится именно на коррупции, в наличии
которой они заинтересованы в первую
очередь. О народе же эти господа и не
думают. Их волнует только, как бы их

ЛУЧШИЕ
КАЗНОКРАДЫ ГОДА
Счётная палата высыпала ворох разоблачений. Аудиторы разом тряхнули
десятки министерств и федеральных агентств. Как транжирят и расхищают народные средства, узнать всегда интересно. Но тут уникальный случай, картина
представлена в особо крупных масштабах.
Начнём с многострадальной Российской академии наук (РАН). Со стороны
кажется, что там расхищать? Бюджет РАН на 2014 г. едва дотянул до 4,6 млрд.
рублей. Пылинка по сравнению с теми суммами, которые контролируют другие
госструктуры.
Скажем, Минспорт в прошлом году получил 75 млрд. руб., Росавиации прилетели 59 млрд. руб., Росжелдору перепали 163 млрд. рублей. Даже для Рослесхоза
в бюджете нашли 32 миллиарда.

не скинули с шатающегося постамента
власти.
Чтобы «сгладить» негативные последствия своих действий, власть прибегла
к пропаганде, распространяя мнение о
коррупции, как о чём-то «обыденном»
и «неудивительном». Взяточничество
в России существовало всегда, даже в
Советское время (хоть и на минимальном уровне), но никогда не приобретало
такого размаха, как сейчас.
Говоря о коррупции, необходимо
также помнить о составе и численности
государственного аппарата. Сейчас
армия чиновников России составляет
больше 7 миллионов человек, в то время
как в столь поносимом официальной
пропагандой Советском Союзе было
лишь 2,5 миллиона. Причём компьютера на столе у каждого чиновника не
было. Возникает вопрос: зачем сейчас
нужно столько нахлебников (поскольку
чиновники ничего не производят и существуют на прибыль, которую создают
рабочие)? Незачем, но это последствия
кризиса власти, злоупотребления коррупции и невыгодности существования
капитализма.
Если на минуту закрыть глаза и
представить современную Россию
без взяточничества… то мы ничего не
увидим. Да, коррупция вросла в госаппарат, и олигархи, и правящая элита
получают огромную выгоду, но ценой
разрушения экономики, тяжёлого положения промышленности, отсутствия
специалистов, понижения жизненного
уровня населения и стабильного развития общества в целом.
Яркие примеры людей, злоупотребляющих своим положением, найти не так
трудно. Достаточно заглянуть в любой
орган власти, и там один, хоть один, да
брал когда-нибудь взятку.
Но даже среди всех этих людей есть
особо отличившиеся персонажи, заслуживающие повышенного внимания.
Наиболее ярких представителей власти, уличённых в коррупции, мы все знаем. Это нашумевшее в последнее время
дело «Оборонсервиса», где два главных
подозреваемых, сначала господин Сердюков, а затем и госпожа Васильева,
были оправданы. А оправданы в чём?
В махинациях при реализации непрофильных военных активов. Сотрудниками выбирались наиболее ликвидные и
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престижные объекты, участки и акции,
в том числе и в Москве. Затем, как
правило, в эту недвижимость вкладывались огромные бюджетные средства,
после чего имущество продавалось по
существенно заниженным ценам аффилированным с «Оборонсервисом»
коммерческим структурам.
Было проведено расследование, затем и суд. И что в итоге? Васильева
освобождена, а Сердюков ещё мало
того, что был оправдан, так ещё устроился на руководящую должность в
«Ростехе», а точнее, индустриальным
директором по авиационной промышленности. Да, видимо, тех ворованных
денег уже не хватает.
А сколько таких васильевыхсердюковых по всей стране?
Но можно заглянуть чуть дальше
во времени. Вспомним события прошедших лет. К примеру, хищение 6,5
миллиарда рублей в ОАО «Российские
космические системы» при разработке навигационной системы ГЛОНАСС.
Решением военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Юрий
Урличич был освобождён от должности
генерального конструктора системы
ГЛОНАСС. Ну теперь становится ясно,
почему у них там сплошные проблемы.
Также можно и вспомнить «Трубное
дело». 29 ноября 2013 г. правоохранительные органы заявили о том, что
подозревают нескольких чиновников
в хищении средств для строительства и капремонта объектов ЖКХ в
Санкт-Петербурге, ущерб составил 3
миллиарда рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий было установлено, что коррупционная схема
включала поставку и монтаж труб,
не соответствующих установленным
стандартам, и осуществлялась через
фирмы, подконтрольные участникам
организованной группы, с использованием поддельных сертификатов качества заводов производителей.
Что тут говорить, нажиться пытаются
буквально на всём. И на обороне, и на
ЖКХ, и на ГЛОНАСС. Причём это лишь
верхушка айсберга, айсберга огромного и крепкого, под названием «Россия».
Вспомним недавние скандалы с часами
и яхтами Пескова, домом Шойгу...
Иногда, чтобы показать, как наше
«справедливое» правительство доблестно сражается с коррупцией, проводятся показательные процессы над
каким-нибудь крупным взяточником и
мошенником, занимающим по совместительству какой-нибудь высокий пост.
Наверняка каждый видел или слышал о
подобных «акциях».
Это люди, чем-то провинившиеся
перед верхушкой власти, на которую
они и опираются. По сути они являются
«козлами отпущения», «обязательной
жертвой». Достаточно раз в пару лет
провести один такой процесс, как народ, начавший было бунтовать против
коррупции, тут же успокаивается, а
власть получает поддержку населения.
А что происходит с этими самыми
жуликами и ворами? Ничего. Переводится из категории «подозреваемый»
в категорию «свидетель», за решётку
уходит кто-то другой (и то на время),
и в конце концов приходит на новую
должность (если, конечно, его простила
верхушка), как это стало с господином
Сердюковым.
Напрашивается вывод, чтобы победить коррупцию (а победить её возможно), необходимо избавиться как от
капитализма, так и от тех, кто это всё
допускает и поддерживает, а именно –
от укрепившейся у руля страны олигархической верхушки, которая не только
всё это поддерживает, но существует
только на этом.
По материалам Интернет

Но даже при таком тощем финансировании в академической среде не обошлось без вольностей в обращении с казёнными средствами. Оказалось, 12
лет подряд РАН втихую игнорировала президентский указ о стипендиях выдающимся учёным. Конечно, суммы смешные – по 500 руб. в месяц доплаты
учёным, по 300 руб. в месяц – перспективной научной молодёжи. Тем не менее
всё это время средства исправно капали из федерального бюджета, академия
их зажимала. Худо-бедно набежало 249 млн. рублей, которые растратили на
другие нужды.
Переходим к ведомствам побогаче. Всюду финансовый госпирог режут кто
во что горазд, но надо отметить самых находчивых. Например, когда проверка
забралась в финансовую чащу, выяснилось, что Рослесхоз мог бы послужить
примером для академиков. Он занялся жилищной благотворительностью. Как
выяснила Счётная палата, ведомство выделило беспроцентную субсидию
одному из своих высокопоставленных сотрудников. Ему дали 6,3 млн. руб. на
покупку квартиры. При этом закрыли глаза на представленные им подложные
документы. Также «зелёное» начальство неплохо погрело руки на лесных пожарах. После череды огненных катастроф в РФ решили воссоздать управление
по борьбе с пожарами. С 2013 г. службу активно снабжают новой техникой, тут
открылось золотое дно. Как выяснили аудиторы, машины и аппаратуру закупали
втридорога. Рослесхоз переплачивал от 36 до 440% реальной цены.
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Последняя страница

19 ноября 1875 года родился
Михаил Иванович Калинин, революционер, советский государственный
и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
Он родился в семье тверского крестьянина. Окончил сельскую школу,
начал работать в Петербурге учеником
токаря на заводе, а потом и токарем на
Путиловском заводе, где организовал
марксистский кружок, входивший в ленинский Петербургский «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса».
В июле 1899 года Калинин был арестован по делу «Союза борьбы» и после
10-месячного тюремного заключения
был выслан в Тбилиси. Там он также
работал токарем в ж/д мастерских, вступил в центральную группу тбилисской
социал-демократической организации.
За активное участие в организации стачки рабочих был арестован.
После освобождения Михаил Калинин
организовал марксистский кружок и
подпольную типографию, был активным
агентом «Искры». И снова многочисленные аресты и заключения.
В октябре 1905-го возглавил большевистскую организацию Путиловского завода, был избран членом Петербургского
комитета РСДРП, делегатом 4-го съезда
РСДРП (1906), поддерживал ленинскую
линию. Снова череда арестов, побегов,
подпольная партийная работа.
На 6-й (Пражской) конференции РСДРП
(1912) избран кандидатом в члены ЦК
РСДРП и введён в состав Русского бюро
ЦК. Участвовал в создании газеты «Правда». Оказывал помощь большевистской
фракции 4-й Государственной думы в
её деятельности. Активно участвовал в
Февральской революции 1917-го, был
членом первого легального Петроградского комитета большевиков и его представителем в бюро ЦК РСДРП (б).
В сентябре 1917-го был избран гласным Петроградской городской думы
и председателем управы Лесновского
района, в помещении которой 16 октября
1917 г. состоялось заседание ЦК РСДРП
(б), принявшее резолюцию о вооружённом восстании.

В этом году наша страна, все,
кто знает и любит советскую
литературу, отмечают годовщину
со дня рождения Константина
Михайловича Симонова –
писателя, поэта, киносценариста,
общественного деятеля.

Родился он 28 ноября 1915 года
в Петрограде. Своего отца так и не
увидел: тот пропал без вести на фронте
в Первую мировую войну. Мать спустя
несколько лет вышла замуж за военного,
поэтому детство Константина прошло
в военных городках и командирских
общежитиях. Окончив семилетку,
он поступил в фабрично-заводское
училище. Этот выбор был сделан по
двум причинам: во-первых, получить
трудовое воспитание, быть ближе
к рабочей среде. Во-вторых, чтобы
самому зарабатывать деньги и не быть
на иждивении родителей. Он учился и
работал токарем. В 1933 году побывал
на Беломорстрое.
Он жил напряжённой и интересной
трудовой и творческой жизнью
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К 140-летию со дня рождения М.И. Калинина

Всесоюзный староста

После победы Октябрьской революции
был избран в Петроградскую городскую
думу, а она избрала его городским головой.
После смерти Я.М. Свердлова был избран председателем ВЦИК. В.И. Ленин,
рекомендуя Калинина на пост председателя ВЦИК, говорил: «Это товарищ, за
которым около двадцати лет партийной
работы; сам он – крестьянин Тверской
губернии, имеющий тесную связь с крестьянским хозяйством... Петроградские
рабочие сумели убедиться, что он обладает умением подходить к широким
слоям трудящихся масс...»
В годы Гражданской войны Калинин вёл
большую агитационно-пропагандистскую
работу среди рабочих, крестьян и красноармейцев. Возглавлял агитпоезд
«Октябрьская революция», совершивший
12 рейсов по центральным районам
России, Украине, Северному Кавказу,
Сибири и почти по всем фронтам Гражданской войны. В декабре 1922-го, после
образования СССР, Калинин был избран

председателем ЦИК СССР. Позже вошёл
в состав Политбюро ЦК ВКП (б). С января
1938 по март 1946-го Калинин являлся
председателем Президиума Верховного
Совета СССР, а затем членом Президиума Верховного Совета СССР.
Калинин обладал огромным опытом
партийной, хозяйственной, организационной работы, он хорошо знал жизнь
народа. «Всесоюзный староста» – так
любовно называли Калинина трудящиеся. Ему было принято писать письма с
самыми разными просьбами о помощи
– при несправедливом аресте, поступлении в военное училище или сложностях
в трудоустройстве. Часто Калинин лично
или посредством своего секретариата
такую помощь тем, кто ему писал, оказывал.
В марте и в начале мая 1932 г. при
решении в Политбюро вопроса о высылке кулаков, исключённых из колхозов,
высказал своё особое мнение. На листе
голосования опросом постановления о
высылке 38 тыс. крестьянских семей написал: «Я считаю необоснованной такую
операцию». Через две недели Политбюро отменило своё решение, остановив
уже начавшуюся операцию.
Калинин написал много работ по различным вопросам социалистического
строительства, коммунистического воспитания, по вопросам литературы и искусства, в которых он пропагандировал
идеи марксизма-ленинизма. В своих
выступлениях и статьях Калинин особое
внимание уделял задачам выработки у
молодёжи социалистического мировоззрения, воспитания коммунистической
морали.
Михаил Иванович Калинин награждён двумя орденами Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, а также
медалями.
Скончался он 3 июня 1946 года. Похоронен у Кремлёвской стены в Москве.

Поздравляем
с днём рождения!
Константина Владимировича
ЖАБКИНА (Пичаевское РО КПРФ),
Нину Васильевну ЗЕМСКИХ (Никифоровское РО КПРФ), Арсения
Олеговича ГАВРИЛОВА, Олега
Владимировича КАБАНОВА (Мичуринское ГО КПРФ) , Владимира
Петровича ЗОЛОТУХИНА (заслуженный работник железнодорожного
транспорта, Петровское РО КПРФ).

Желаем здоровья и долголетия,
счастья и благополучия, успехов в
общественно-политической деятельности на благо людей труда.

ХВАТИТ БОЛЕТЬ!
Медицинские услуги, которые сейчас предоставляются бесплатно,
должны остаться таковыми только
для детей, пенсионеров и инвалидов,
а для работающего населения нужно
ввести нормы по посещениям врача,
вызовам скорой помощи, при превышении которых за работу медиков уже
придется платить – с такими предложениями выступили эксперты от
Министерства финансов РФ.
Согласно этой задумке вызвать
скорую бесплатно можно будет четыре раза в год, а посетить терапевта
– восемь раз в год. Все, что «сверх»,
– через кассу. Также платной предлагается сделать работу поликлиник
в нерабочие часы и по субботам.
Посещение врачом пациентов на
дому тоже предлагается упразднить,
оставив лишь для маленьких детей и
маломобильных инвалидов.
Тамбовский ОК КПРФ выражает
искренние и глубокие соболезнования почётному председателю Тамбовской общественной организации
ветеранов Ивану Александровичу
СИНЮТИНУ по поводу кончины
жены Фаины Сергеевны.

К 100-летию со дня рождения К.М. Симонова

«Я вам оставлю столько книг...»
того времени. В 1938 году окончил
Литературный институт имени М.
Горького, в 1940 году – курсы при
Военно-политической академии.
Печататься начал с 1934 года. Его
произведения – поэмы «Победитель»
(о Н. Островском), «Ледовое побоище»,
«Суворов», поэтический сборник
«Стихи 1939 года» – проникнуты
ощущением назревающей военной
угрозы для нашей страны. В поэме
«Победитель» он писал: «Слышишь,
как порохом пахнуть стали передовые
статьи и стихи». Уже в предвоенные
годы формировался лейтмотив его
произведений – верность воинскому
долгу, мужество, героизм. Особенно
ярко эти идеи нашли отражение
в пьесах «История одной любви»,
«Парень из нашего города».
В 1939 году Симонов в качестве
корреспондента армейской газеты
участвовал в военных действиях
Красной Армии на реке Халхин-Гол. В
качестве спецкорреспондента газеты
«Красная звезда» прошёл всю Великую
Отечественную войну. Он побывал в
Сталинграде и на Курской дуге, был
свидетелем отступления немцев под
Москвой и их упорного сопротивления
в Тернополе, кровавых боёв под
Могилёвом и штурма Берлина.
В годы войны им написаны повесть
«Дни и ночи», пьеса «Русские люди».
Наибольшую известность ему принесла
военная лирика: «Жди меня», «Сын
артиллериста», «Убей его» и многое
другое. В его поэзии – идеи патриотизма
и героизма, ненависти к врагу.
После войны К.М. Симонов работал
над книгами «Живые и мёртвые»,
«Солдатами не рождаются», «Последнее
лето». По замыслу автора они должны
были составить единый роман с общим
заглавием «Живые и мёртвые». Эта
трилогия представляет собой широкое
поэтическое полотно суровой жизни
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на войне, славного, вместе с тем
трагического пути народа и армии к
победе в Великой Отечественной войне.
Она была высоко оценена читателями,
особенно фронтовиками.
«Всю правду о войне знает сам народ»,
– сказал как-то Константин Михайлович.
Но и он сам был свидетелем страшных
и грандиозных событий, встречался
со множеством людей от рядового
солдата, задача которого была выбить
немцев из ближайшей траншеи, и до
командующего фронтом, отвечающего
за крупнейшую операцию.
В трилогии на вопрос «Почему была
выиграна та война?» Симонов отвечает
как её участник, как офицер Красной
Армии, как коммунист. Отвечает,
исходя из своего жизненного опыта
и взглядов на жизнь, – народ верил
стоящей у власти Коммунистической
партии. А сама партия была партией,
не имевшей других интересов, кроме
интересов общенародных, и неизменно
требовала от всех своих членов сверху
донизу без исключения быть первыми
в бою.
В последние годы жизни Симонов
написал повести «Двадцать дней без
войны», «Мы не увидимся с тобой»,
завершающие прозаический цикл «Из
записок Лопатина». В послевоенные
годы им также опубликованы повесть
«Дым отечества», пьеса «Четвёртый»,
«Отец». Тематика «холодной войны»
нашла отражение в пьесах «Русский
вопрос», «Чужая боль» и др.
Симонов много занимался созданием
кинофильмов о войне – «Если дорог
тебе твой дом», «Гренада, Гренада,
Гренада моя», «Чужого горя не бывает»,
«Шёл солдат», «Солдатские мемуары»,
«Александр Твардовский - какая
интересная личность». Симонов начал
работу над фильмом о Г.К. Жукове.
Константин Михайлович объехал
многие страны. Он широко известен во
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всех республиках бывшего Советского
Союза и за рубежом. Интерес к его
творчеству повсюду остается очень
высоким. Его книги были изданы на 44
языках общим тиражом свыше 60 млн.
экземпляров.
Симонов активно участвовал в
общественной жизни, был редактором
«Литературной газеты», журнала
«Новый мир», секретарём правления
Союза писателей СССР. Работал
корреспондентом ряда центральных
газет. Избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР, Верховного Совета
СССР.
Заслуги Симонова были высоко
оценены государством и обществом.
Ему пять раз присуждались
государственные премии СССР,
Ленинская премия, он награждён
тремя орденами Ленина, орденом
Красного знамени, двумя орденами
Отечественной войны, орденом «Знак
почёта», многими медалями. В 1974
году ему присвоено высокое звание
Героя Социалистического труда.
До конца своих дней он много
работал, размышлял, часто встречался
и переписывался с ветеранами войны,
молодёжью.
Жизнь Константина Михайловича
оборвалась 28 августа 1979 года.
Но она была наполнена событиями
огромной исторической важности, и
он двигался по ней не как пассажир,
а был активным участником этих
событий.
А нам, почитателям таланта Симонова,
лучше прислушаться к совету самого
писателя, оставившего нам в назидание
такие строки:
«Я вам оставлю столько книг,
чтоб после смерти обо мне
Не лучше ль спрашивать у них,
Чем лезть с расспросами к родне».
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