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Хорошо, когда есть деньги. Ещё лучше, 
когда их много – по всем счетам уже за-
платил, еще и в кубышке остались. В отли-
чие от многих наших сограждан, едва сво-
дящих концы с концами, государство пока 
не бедствует – Министерство финансов от-
читалось о профиците бюджета размером 
почти 482 миллиарда рублей.  

Доходы федерального бюджета, по дан-
ным Минфина, с января по июль включи-
тельно составили 15,77 триллионов руб-
лей. А расходы – 15,29 триллионов. Значи-
тельная часть прибыли, как обычно, при-
шлась на нефтегаз – углеводородный сек-
тор принес российской казне 7,1 трил-
лиона рублей. И это только за первое полу-
годие – впереди осень, а осенью цены на 
газ (соответственно, и поступления от экс-
портеров) растут. И вместе с тем всё далеко 
не так просто, как кажется на первый 
взгляд. Несмотря на профицит в бюджете, 
тенденция, по словам экономистов, скорее 
негативная. Если не сказать – пугающая. 
По итогам первого полугодия доходы феде-
ральной казны превышали расходы на 1,4 
триллиона рублей. А затем за один месяц 
сократились более чем втрое. Июль стал 
первым дефицитным месяцем – он принес 
892 миллиарда рублей убытков. Почему?  

Никаких конкретных ответов Минфин не 
даёт, но это и неудивительно – деньги за 
третий квартал, как и цыплят, по осени счи-
тают. Однако ситуация становится чуть яс-
нее, если посмотреть на раздел поступле-
ний в бюджет. Июль оказался провальным 
по многим параметрам, подвёл даже сырь-
евой экспорт – пошлины на газ сократи-
лись в четыре раза. Существенно упал и 
сбор налогов, НДС просел почти на 37%. А 
между тем НДС –  своего рода зеркало де-

ловой активности страны: раз нет налогов 
с прибыли, нет и самой прибыли, а раз нет 
прибыли – ждём новой волны кризиса.  

Впрочем, полноценный кризис еще и не 
начинался, уверены эксперты. И хотя делать 
заявления на основании промежуточных 
данных преждевременно, аналитики пред-
рекают небывалый со времен лихих 90-х 
экономический кризис. Такое мнение вы-
сказал экономист и академик РАН Абел 
Аганбегян, отметив, что сейчас кризисные 
явления только начинают проявляться, но 
последствия санкций не заставят себя 
ждать. С ним соглашается и ведущий эксперт 
Института современного развития Никита 
Масленников. «Пика кризиса мы еще не до-
стигли, но идём к нему», – заявил экономист.  

Росстат более осторожен в оценках. 
Главное статистическое ведомство страны 
оценивает состояние отечественной эконо-
мики как нейтральное: не растёт, не падает 
– и то хорошо. Да и федеральный бюджет 
всё ещё в профиците. Хотя на что уж точно 
не стоит рассчитывать в нашей стране, так 
это на помощь государства. Тем более что 
российское правительство уже планирует, 
как можно ограничить и без того не слиш-
ком разнообразную социальную помощь 
населению.  

Речь ведут о введении в российскую со-
циальную политику принципа доказатель-
ности. Взялся этот принцип с Запада – не-
приятие нашим правительством практик 
«загнивающей Европы» длится ровно до тех 
пор, пока не попадётся что-то годное для 
распила средств. А принцип доказательно-

сти пришёлся тут как нельзя кстати. Его ме-
тодика предполагает создание специ-
альных банков данных с примерами тех 
мер социальной поддержки, «эффектив-
ность которых подтверждена научными ис-
следованиями и успешным применением в 
других странах или регионах», – объясняют 
эксперты Высшей школы экономики. 
Иными словами, каждая инициатива по по-
мощи населению должна будет получить 
строгое научное обоснование.  

Метод подобной оценки социальной 
сферы – довольно противоречивый. С од-
ной стороны, никто не сомневается в ра-
циональности научного подхода, с другой – 
трудно поверить алгеброй гармонию, а че-
ловеческие судьбы – принципами доказа-
тельности. Сами социологи отмечают, что, 
в отличие от точных или естественных наук, 
социальные явления не всегда подчи-
няются строгим законам, и вывести некую 
формулу универсальной помощи вряд ли 
получится. В конце концов, каждый случай 
обращения за социальной поддержкой 
следует рассматривать отдельно. А раз так, 
то не превратится ли введение подобного 
подхода в простое перекладывание бумаг 
и ответственности?  

А уж какое бескрайнее поле для фальси-
фикаций! Так как финансированием всех 
исследований займётся правительство (на 
это деньги, разумеется, всегда найдутся), 
результат должен будет оправдать ожида-
ния заказчика. Поэтому мы наверняка 
узнаем о необходимости социальных вы-
плат накануне выборов или об отмене ма-

теринского капитала. Тем более что разго-
воры об этом ведутся уже давно. Еще в 
2014 году глава Минфина Антон Силуанов 
сетовал на неэффективность таких выплат 
– негоже, мол, царскую казну направо и 
налево раздавать, помогать надо «более 
адресно, более точечно». И, вероятно, 
только своим. Минэкономразвития тоже в 
стороне не остался и даже подсчитал, что 
при отмене маткапитала казна сэкономит 
до 300 миллиардов рублей.  

Вот тут и вспомнили законотворцы про 
принцип доказательности. Те же «эксперты», 
к слову, чуть ранее выступили с предложе-
нием ввести более жёсткие критерии для 
оценки бедности. Помимо непосредствен-
ных доходов посчитать предлагалось все 
имущество, включая жильё, технику и даже 
скот. Оказалось, что россияне, имеющие в 
хозяйстве 20 овец, или 6 свиней, или 1 ло-
шадь, или 40 кроликов, или 50 кур, или 20 
пчелиных семей не могут быть признаны 
бедными. А значит, не могут рассчитывать и 
на социальную помощь. Чувствуете, как не-
заметно мы возвращаемся во времена 
феодальной Руси и натурального хозяйства? 
А те, кто твердят, что резкое урезание соци-
альной поддержки приведёт к дальнейшему 
обеднению населения, наверняка просто 
смутьяны. Добрый и богатый россиянин и 
без поддержки царя пострижёт 20 овец и 
соберет яйца 50 кур. Только пусть не забу-
дет налоги заплатить – профицитный бюд-
жет сам себя не наполнит! 

 
Анастасия Лёшкина

Сам не «ам», и другим не дам! 

Депутат Госдумы от КПРФ 
Денис Парфёнов провел 
встречу с жителями Коньково 
против вырубки и уничтожения 
зеленых насаждений в Битцев-
ском Лесу. На встречу вышли 
несколько сотен разгневанных 
граждан. Перед собравшимися 
выступили секретарь МГК 
КПРФ Николай Волков, первый 
секретарь Советского МО 
КПРФ Сергей Курганский, кан-
дидаты в муниципальные депу-
таты КПРФ Тамара Хамадиева, 
Валентин Панфёров, Олег Бу-
лаев, Маргарита Иванова и 
Анастасия Боева, депутат рай-
она Черёмушки Елена Сель-
кова, а также независимые де-
путаты, жители района и обще-
ственники.  

С 2020 года власти присту-

пили к «освоению» Битцевского 
леса. Под видом благоустрой-
ства здесь производятся точеч-
ные вырубки и уничтожение 
природы особо охраняемой 
природной территории. Все это 
при отсутствии госзаказа и раз-
решительной документации. 
Реальное техническое задание 
к проектной документации рас-
ходится с «концепцией благо-
устройства Битцевского леса». 
Фактически на глазах жителей 
прилегающих к лесу районов 
происходит циничное закаты-
вание в бетон природного мас-
сива под лозунгами «удобства» 
и «комфортабельности».  

Жители уверены: через 10 
лет последствия такого «благо-
устройства» не смогут не ска-
заться на общем состоянии 

здоровья детей и взрослых. Бо-
лее того, каждая новая неза-
конная вырубка в современ-
ной Москве представляет со-
бой потенциальную площадку 
под будущую точечную за-
стройку элитным жильём. Жи-
тели отмечают, что незаконные 
работы ведутся и утром и 
ночью, в будни и в выходные 
дни. В отношении противников 
вырубки не раз применялось 
физическое насилие. Всё это 
происходит в условиях непро-
стого экономического положе-
ния в стране и проведения 
спецоперации.  

«На фоне происходящих се-
годня событий подобная поли-
тика московских властей по 
разжиганию точек напряжения 
в столице России – не просто 
большая ошибка, но и откро-
венно вредная и опасная тен-
денция, – прокомментировал 
ситуацию Денис Парфёнов. – 
Инициативные группы и жи-
тели районов ЮВАО требуют 
немедленного приостановле-
ния всех видов работ на терри-
тории ООПТ. Немалые сред-
ства, вложенные в реализацию 
незаконного проекта, предла-
гается направить на восста-
новление Донбасса и помощь 
мирным жителям. По итогам 
встречи принято решение на-
править обращения к прези-
денту РФ и мэру Москвы, под-
крепив их депутатскими запро-
сами в профильные ведом-
ства».

20 августа начался Всероссий-
ский турнир по мини-футболу «Та-
ланты России» на призы Спортив-
ного клуба КПРФ. Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов при-
нял участие в открытии этого уни-
кального турнира. 

«Напомню, что спортивный 
клуб КПРФ был создан в 2003 
году после победы в любитель-
ском турнире политических пар-
тий, – рассказал Геннадий Зюга-
нов. – Сегодня это – один из 
флагманов российского и между-
народного футзала.  

Хочу особенно отметить, что в 
этом году в соревнованиях впер-
вые принимает участие команда 
ДНР, прибывшая, по сути дела, с 
фронта. В ходе сегодняшней трени-
ровки спортсмены ДНР показали 
отличный уровень подготовки!» 

Решающий день соревнований 
включал в себя матчи как золо-
того, так и серебряного плей-офф. 
В борьбу за главный трофей 

включились: Москва, Томск, Тю-
мень, Новосибирск, Тула, Самара, 
Ангарск и Казань. На сей раз дву-
кратные чемпионы турнира из Ка-
зани не сумели подтвердить свой 
высокий статус и остановились на 
стадии 1/4 финала, уступив моск-
вичам с минимальным счётом - 
0:1. Компанию Москве в полуфи-
нале составили Новосибирск, Тю-
мень и Томск. В полуфиналах «Та-
лантов России» Москва пере-
играла Новосибирск в серии 
послематчевых пенальти, а Тю-
мень и Томск выдали настоящий 
спектакль - 4:3 в пользу тюмен-
цев. В матче за «бронзу» Томск 
преодолел сопротивление ново-
сибирских соперников со счётом 
1:0, а в финале соревнований Тю-
мень достаточно уверенно пере-
играла москвичей - 2:0. 

Спортклуб КПРФ благодарит 
всех участников «Талантов Рос-
сии-2022». 

До встречи в 2023-м году!

Поздравляем победителей!Нет уничтожению Битцевского Леса! 


