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Остановить новый виток
либеральных издевательств

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Очередная либеральная атака на Рос�

сию, начатая с грабительской пенсион�
ной «реформы» и повышения НДС, тол�
кает нашу страну к национальной ката�
строфе. В короткое время на государст�
венном уровне принят целый ряд реше�
ний, обирающих граждан. Всё это неиз�
бежно умножит нищету и бедность, по�
ставит на грань выживания многие мил�
лионы российских семей. 

21 ноября «Единая Россия» в Государст�
венной Думе при поддержке «жиринов�
цев» одобрила в третьем, окончательном
чтении проект федерального бюджета на
2019�2021 годы. Он продолжает порочную
политику последних лет, закрепляет глубо�
кую стагнацию национальной экономики,
обрекает страну на социальную деграда�
цию и вымирание. Вместо разворота в сто�
рону форсированного технологического
обновления, развития промышленности,
восстановления социальной сферы, «пар�
тия власти» в очередной раз сделала выбор
в пользу обогащения олигархии. Цена во�
проса – торможение экономического рос�
та и ограбление трудящихся. 

Так перечеркивается подход президента
страны добиться выхода России на средне�
мировые темпы экономического роста,
войти в пятерку ведущих государств и по�
бедить бедность. Цели майских 2018 года
указов становятся невыполнимыми. 

На этом фоне правительство России
выступило с новой разрушительной идеей.
Предлагается спешно ликвидировать госу�
дарственные и муниципальные унитарные

предприятия. С 2019 года их создание бу�
дет запрещено. Все существующие предла�
гается преобразовать или закрыть в тече�
ние двух лет. Делается это под тем предло�
гом, что унитарные предприятия якобы
мешают созданию конкурентной среды.

Предложение правительства – очеред�
ной рецидив «лихих девяностых». В своё
время мы наслушались баек гайдаров и чу�
байсов о «свободной конкуренции» и «не�
видимой руке рынка», которые всё отрегу�
лируют. Сегодня этими россказнями ни�
кого не обмануть. 

Имущество унитарного предприятия
принадлежит государству и является неде�
лимым. Ликвидация ГУП и МУП — это
очередной шаг по снижению роли госу�
дарства в экономике. Он открывает новые
возможности для разбазаривания госсоб�
ственности. Многие такие организации
являются высокорентабельными и попол�
няют казну: 25% их прибыли направляется
в бюджет. 

В приватизаторском угаре власть готова
сделать исключения только для нужд обо�
роны и военного производства. При этом
игнорируются безопасность, энергетика,
авиастроение, спасательные службы. Бу�
дут ликвидированы организации, которые
осуществляют пассажирские перевозки,
обслуживают аэропорты и метрополите�
ны. Более того, ГУПы и МУПы обеспечи�
вают лекарствами тяжелобольных граж�
дан, включая страдающих онкологически�
ми заболеваниями. Они снабжают продук�
тами питания и лекарствами жителей

труднодоступных местностей. Создание
«конкурентной среды» в этих сферах про�
сто невозможно, ведь частным предпри�
нимателям не нужны издержки. 

КПРФ считает инициативу правитель�
ства разрушительной и требует отменить
очередную издевательскую «реформу»!
Аргументация в пользу уничтожения 
ГУПов надумана и неубедительна. Мы
оцениваем этот шаг как продолжение гра�
бежа национального достояния и наступ�
ление на права граждан. 

Либеральный зуд у правительственных
чиновников продолжается. Им недоста�
точно отнятых пенсий и поднятого НДС.
Многие представители «партии власти»
всё пренебрежительнее относятся к пра�
вам граждан и их человеческому достоин�
ству, всё циничнее игнорируют Конститу�
цию. Они чувствуют себя неподконтроль�
ной правящей кастой и публично заявля�
ют, что государство никому ничего не
должно, что оно не просило родителей ро�
жать детей, и потому дети в сложной жиз�
ненной ситуации должны пенять на отцов
и дедов. Подобные высказывания носят не
единичный характер. Их допускают даже
главы целых регионов.

Данная ситуация – закономерное след�
ствие разрушительного социально�эконо�
мического курса. Многим представителям
правящего класса он привил чувство пре�
зрения к своему народу. Таков результат
искусственно созданной политической
монополии, фальсификаций на выборах,
пресловутого «муниципального фильтра»

и других антидемократических ограниче�
ний. Всё это отсекает от участия в государ�
ственном управлении патриотов, не вхо�
дящих в коррумпированные «кланы». 

В условиях нарастающего давления За�
пада, усиления НАТО и новых антирос�
сийских санкций требуется максимальная
консолидация общества. Однако проводи�
мый курс дестабилизирует обстановку и
делает эту цель практически недостижи�
мой. Он углубляет пропасть между богаты�
ми и бедными и отягощается хамским от�
ношением к народу. 

Результаты выборов на фоне людоед�
ской пенсионной «реформы» показали:
избиратели не намерены мириться с поли�
тикой ограбления страны и издеватель�
ским отношением к себе. Они всё чаще
выходят на акции протеста, голосуют про�
тив «партии власти». Это протест против
тех, кто глубоко презирает собственный
народ, и он будет только нарастать. 

Губительному курсу и цинизму за�
рвавшихся деятелей мы противопостав�
ляем консолидацию народно�патриоти�
ческих сил, созидательную программу
«Десять шагов к достойной жизни» и го�
товность к формированию Правительст�
ва народного доверия. Мы продолжим
нести ценности созидательного труда,
высокую человеческую культуру и будем
последовательно бороться за сплочение
здоровых сил общества. 

Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов

Правительство подготовило очередной
новогодний «подарок» россиянам – повы�
шение тарифов ЖКХ. Цены на коммуналь�
ные услуги вырастут уже 1 января гряду�
щего года. Но на этом дело не закончится:
летом предстоит еще одна индексация.

Мы уже давно привыкли, что в нашей стране
нет ничего более стабильного, чем рост цен. Каж�
дый год 1 июля проводилась индексация тарифов
ЖКХ. Стоимость коммунальных услуг росла, люди
качали головами и подтягивали пояса – и все же
привычно платили. Но в этом году аппетиты ком�
мунального комплекса еще более возросли: нас
ждет двойная индексация.

Правительство Медведева утвердило документ
об индексации тарифов на коммунальные услуги на
следующий год, согласно которому они вырастут в
два раза: не только 1 июля, но и 1 января. Первое
повышение тарифов будет фиксированным – по
всей стране они поднимутся на 1,7%. А вот второе
будет различаться в зависимости от региона. Так, в
большинстве областей цены вырастут «только» на
2%, в Московской области – на 3,6%, в Дагестане –
на 3,8%, в Чечне – на 4%, в Петербурге – на 4,5%.
Меньше всего повезет москвичам: для них заплани�
рована самая масштабная индексация – на 4,8%.
Итого, за первое полугодие нового года цены на
коммунальные услуги поднимутся аж на 6,5%.

Идею о «двойной» индексации Правительству
подсказало Минэкономразвития. Ведомство объяс�
няет это тем, что с первого же дня нового года повы�

шается и налог на добавленную стоимость – с 18 до
20%. Для поставщиков коммунальных услуг это со�
пряжено с ростом расходов – по подсчетам минис�
терства, на 16 млрд рублей. Бросать коммунальщи�
ков один на один с НДС в правительстве не стали –
поэтому решили сразу включить его рост в тарифы,
чтобы с этим разбирались уже простые россияне.

Власти уже попытались объяснить нам, что
двойное повышение тарифов – это не бремя, а бла�
го. «Принятые решения направлены на то, чтобы
индексация платы за коммунальные услуги в 2019
году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 янва�
ря 2019 года, не превышала обычный уровень», –
вещают в правительстве. Они имеют в виду, что в
среднем по стране тарифы ЖКХ повысятся на
4,1%, что будет немногим выше прогнозируемой
инфляции – 4%. На самом деле, это лишь очеред�
ная попытка водить народ за нос. 

Уже первого января по кошельку россиянина
ударит сразу несколько «повышений»: не только
индексированные тарифы за коммунальные услуги,
но и тот же НДС и «подросшие» акцизы, в частнос�
ти, на бензин. 

Все это не только окончательно вывернет и без
того опустевшие за праздники карманы населения,
но и подхлестнет инфляцию. Подумайте: только:
вместе с НДС вырастут цены на все товары и услу�
ги, кроме льготных, повышение цен на топливо
приведет к росту расходов автовладельцев и цен на
грузоперевозки, а вместе с ними опять же подоро�
жают товары и услуги. И ко всему этому добавятся
еще и цены ЖКХ. В общем, тушите свет! Неспрос�
та экономические ведомства предсказывают, что в
январе инфляция будет на 1�5% выше среднегодо�
вой. И это в лучшем случае!

Но наивно надеяться, что цены урегулируются
всего за тридцать один день. Круги от этого бро�
шенного в мутную воду стабильности камня будут
расходиться еще долго. А когда она потихоньку нач�
нет успокаиваться, нас ждет еще один удар в спину
– июльское повышение тарифов.

В общем, зря мы надеялись, что кризисные куль�
биты инфляции в 2014�15 годах, когда она доходила
до 12%, остались в прошлом. Похоже, наши власти
делают все, чтобы это повторилось вновь.

Мария Михалева
Рис. Вячеслава Полухина

Бюджет столицы:
ситуация практически

не меняется
21 ноября в Мосгордуме состоялось очередное пле�

нарное заседание. Основным вопросом повестки дня был
проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Итоги
его рассмотрения прокомментировал председатель Ко�
миссии по науке и промышленности, руководитель фрак�
ции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.

«Ситуация с бюджетом за по�
следние три года практически
не меняется. Сохраняется пере�
кос расходных статей в пользу
транспортного строительства.
Бюджет, заявленный как «соци�
альный», предполагает сниже�
ние расходов на городское здра�
воохранение, физическую куль�
туру и спорт, охрану окружаю�
щей среды. Например, доля
расходов на здравоохранение
снизилась с 11,12% в 2014�2016
годах до 7,5% в ближайшие три
года. По сравнению с уровнем

2018 года она сокращается даже
в номинальном выражении.

Точно такая же ситуация
наблюдается и в сфере обра�
зования. Доля расходов в бли�
жайшие три года окажется на
уровне всего 13%. Причем си�
стематически недофинанси�
руется профессиональное об�
разование. 

По данным Росстата, за
прошедший год объем роз�
ничной торговли, реальные
доходы москвичей сокраща�
лись вдвое быстрее, чем в це�
лом по стране. Зато рост цен в
Москве выше общероссий�
ского уровня. Очевидно, что
огромные расходы на транс�
портное строительство, го�
родские праздники, благоуст�
ройство и другое «украша�
тельство» не обоснованы в это
непростое время. 

Фракция КПРФ считает та�
кой подход ошибочным. В свою
очередь мы представили свои
поправки к Проекту закона го�
рода Москвы «О бюджете горо�
да Москвы на 2019 год и плано�
вый период 2020 и 2021 годов»,
но приняты они не были».

Двойной коммунальный удар


