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ЭПОХА ЗАТЯГИВАНИЯ ПОЯСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВЛАСТИ Вологодчины пытаются
использовать муниципальный 

фильтр против кандидата от КПРФ 
в пользу кандидата-единоросса.

Социологические опросы и ис-
следования рейтинговых агентств 
не дают действующему губернатору 
шансов на избрание в первом туре. 
У Олега Кувшинникова высокий 
антирейтинг и слабые шансы расши-
рить круг своих сторонников. Поэто-
му окружение кандидата от «Единой 
России» пошло ва-банк – пытается 
«зачистить» наиболее опасных кон-
курентов, в первую очередь – канди-
дата от КПРФ. 

В Вологодской области нельзя 
просто так взять и поучаствовать в 
выборах губернатора. Нужно сначала 
пройти так называемый муници-
пальный фильтр, введенный «Единой 
Россией» после того, как она начала 
проигрывать выборы в регионах. 

Чтобы получить право участво-
вать в выборах, каждый кандидат 
должен заручиться поддержкой му-
ниципальных депутатов и до 24 июля 
собрать 144 подписи депутатов мест-
ных представительных органов как 
минимум в 21 районе Вологодчины. 
Если подписей будет меньше, в бюл-
летень такого кандидата не внесут. 

Сейчас своих кандидатов выдви-
нули 8 политических партий:

КПРФ – депутат ЗСО Александр 
Морозов.

ЛДПР – депутат ЗСО Ольга Ши-
рикова.

«Справедливая Россия» – бывший 
депутат ЗСО Маргарита Савоськина.

«Единая Россия» – губернатор 
Олег Кувшинников.

«Родина» – Алексей Рылеев (про-
живает в Москве).

«Ветераны России» – бывший 

НА ПОСЛЕДНЕЙ перед парла-
ментскими каникулами сессии 

областного парламента депутат от 
КПРФ Михаил Селин предложил 
правительству области увеличить 
размер единовременной денежной 
выплаты ветеранам (ЕДВ) до 1875 
рублей. Коммунист сослался на 
инфляцию, в результате которой за 
последние 10 лет российский рубль 
обесценился в 2,5 раза. По словам 
депутата-коммуниста, индексация 
ЕДВ не производилась 12 лет, хотя по 
закону должна была ежегодно пере-
сматриваться на размер инфляции. 

С 1 января 2019 г. сумма ежемесячных 
выплат ветеранам из областного бюд-
жета увеличена с 750 до 1,5 тыс. рублей. 
Понятно, что это сделано накануне 
выборов губернатора, но ЕДВ с учетом 
индекса инфляции должна быть боль-
ше. Не 1500, а 1875 рублей. Давайте 
добавим ветеранам 375 рублей, чтобы 
они не чувствовали себя ущемлен-
ными, –  предложил правительству 
и коллегам по депутатскому корпусу 
представитель фракции КПРФ.

Напомним, что М.  Селин не-
однократно предлагал вернуться к 
прежней редакции областного закона 

о ветеранах труда. Чтобы это зва-
ние присваивалось за безупречный 
многолетний труд, а не за коллекцию 
почетных грамот и регалий. Именно 
«Единая Россия» в 2012 г. ужесточи-
ла региональный закон о ветеранах, 
сославшись на сложное финансовое 
положение области, –  напомнил ком-
мунист. –   Теперь чтобы получить 
ветеранское звание и полагающиеся 
к нему ЕДВ и ЕДК в виде 50%-ной 
компенсации за жилье и коммуналь-
ные услуги, гражданин обязан иметь 
не только большой стаж, но и предъ-
явить весомую награду. К примеру, 

почетную грамоту Губернатора или 
Заксобрания, главы города или рай-
она, ведомственные или правитель-
ственные знаки отличия. Простому 
вологжанину стать ветераном труда 
стало намного сложнее. Это превра-
тилось в привилегию начальников. 
Одним махом «Единая Россия» ли-
шила многих вологодских пенсионе-
ров серьезной поддержки в старости. 
Как будто не видят, что цены на про-
дукты и коммуналку ежегодно ра-
стут, а рубль обесценивается, –  под-
черкивает Михаил Васильевич. 

директор вологодского рынка Вадим 
Тюрин.

«Народный альянс» – Вадим Пет-
риенко (проживает в Москве).

«Коммунистическая партия со-
циальной справедливости» – Ольга 
Анищенко (проживает в Челябин-
ске).

Такое количество «чужаков» и 
малоизвестных личностей не должно 
удивлять: их задача – запутать из-
бирателя. Анищенко и Петриенко 
выставил известный либеральный 
политтехнолог Андрей Богданов 
(помните, был такой кудрявенький 
кандидат в президенты в 2008 году, 
звал всех в Евросоюз?). Он же соз-
дал и «Коммунистическую партию 
социальной справедливости» (со-
кращенно – «КПСС»), чтобы по за-
казам своих коллег-политтехнологов 
ездить по регионам и запутывать из-
бирателей, желающих проголосовать 
за коммунистов.

В Вологодской области и «КПСС», 
и Анищенко уже задействованы во-
всю: например, власти Кадуйского 
района «уговорили» депутатов Му-
ниципального собрания подписать-
ся за Анищенко, о существовании 
которой эти депутаты узнали тут 
же, от главы. В первую очередь «уго-
варивали» тех, кто ранее собирался 
подписаться за Морозова. Устоять 
перед нажимом народные избранни-
ки не смогли. 

В соцсетях сообщают, что по по-
хожей схеме идет «работа» с депута-
тами в Череповецком и Никольском 
районах, наверняка аналогичные 
ситуации возникают и в других му-
ниципалитетах.  

Параллельно уже появились ин-
формационные вбросы о том, что 
коммунисты, мол, сами не хотят 

собирать подписи, сливают выбо-
ры (прошел слух даже о том, что 
Морозову запретили проявлять ак-
тивность прямо из Москвы). Этим 
пиарщики губернатора хотят заранее 
объяснить избирателям недопуск 
кандидата от КПРФ, если тому не 
удастся собрать все 144 подписи. 
Еще один слух, который пустили 
политтехнологи – мол, коммунисты 
платят огромные деньги депутатам 
за каждую подпись. Третий слух – 
о том, что коммунисты выдвинули 
женщину вместо мужчины. Здесь 
расчет на то, что избиратели не будут 
разбираться, где КПРФ, где «КПСС», 
где реальный депутат-коммунист 
Морозов, а где челябинская барышня 
Анищенко. Привластные политтех-
нологи вообще привыкли считать 
людей дураками.

– Вся эта возня преследует одну 
цель: сделать так, чтобы как можно 
меньше самостоятельно мыслящих 
избирателей пришли на участки 
8 сентября, –   объясняет Александр 
Морозов. –  Мы продолжаем сбор под-
писей для прохождения «фильтра», 
надеемся на положительный резуль-
тат. Но если случится так, что пар-
тия власти не допустит до выборов 
кандидата от КПРФ, мы используем 
«владимирский вариант». Будем ра-
ботать против ставленника партии 
власти, искать варианты соглашений 
с другими политическими силами. 
Если губернатор боится честной 
борьбы, то нам бояться нечего, пой-
дем до конца.

Дмитрий ИВАНОВ
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ДАВЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ

ВОЛОГДА ПРЕДВЫБОРНАЯ Гипермаркеты
вместо дорог

В ПОСЛЕДНИЕ месяцы в регио-
не много говорят о бюджете, о 

росте показателей, о том, как реализу-
ются нацпроекты. Начальник депар-
тамента финансов Валентина Артамо-
нова утверждает, что основные задачи 
бюджетной политики сейчас  –  реали-
зация «майских указов» и удержание 
госдолга на экономически безопасном 
уровне. КПРФ проанализировала 
качество выполнения этих задач 
нынешним руководством области. 

«На одну ставку есть нечего,
на две – некогда»

– Медицинские и образователь-
ные учреждения в Вологодской 
области по-прежнему выживают 

в условиях хронического недофи-
нансирования, –   утверждает лидер 
фракции КПРФ Александр Моро-
зов. –    Наше здравоохранение – это 
лоскутное одеяло: натянул на голову, 
ноги обнажил, ноги укутал, голова 
мерзнет. Наше образование стало 
низкокачественной услугой. За счёт 
двойной, тройной нагрузки, множе-
ственных совмещений и подработок 
зарплату врачей и учителей дотянули 
до показателей, установленных май-
скими указами президента. 

Да не отсохнет
рука берущего

Коммунисты считают, что избран-
ная руководством области тактика 
на скорейшее погашение долгов тор-
мозит развитие территории. В 2018 
году Вологодчина вернула кредито-
рам 5% от суммы задолженности (835 
миллионов рублей). В 2019 и в 2020 
годах платежи увеличатся вдвое, 
региональный бюджет заплатит уже 
по 10% от суммы долга (по 1,5 милли-
арда рублей в год). С 2021 по 2024-й 
планируется платить по 3,5 миллиар-
да ежегодно. Почему такая спешка и 
не логичнее ли большую часть этих 
средств направлять на развитие об-
ласти?  

Ненормативные дороги
Нормативным требованиям в Во-

логодской области соответствуют ме-
нее 30% дорог. По словам начальника 
департамента дорожного хозяйства 
Андрея Накрошаева, потребуется 
еще одна пятилетка, чтобы сделать 
проезжими хотя бы 40% дорог. Это 
перспектива 2025 года! 

– Значит, больше половины сель-
ских населенных пунктов в период 
осенне-весенней распутицы так и 
останутся островками бедствия, от-
резанными от большой земли, –  гово-
рит Александр Морозов. –   А ведь за 
каждой справкой, услугой селянину 
приходится сегодня ехать в район 
или в город. Так может начать с со-
циального обустройства села, чтобы 
у людей все было в шаговой доступ-
ности? И школа, и больничка, и очаг 
культуры, и власть с реальными, а не 
бумажными полномочиями? Не го-
воря уж о развитии туризма, которое 
просто нереально при 70% разбитых 
дорог.

Поборы растут, реальная
экономика сжимается

Основные проблемы региональ-
ной экономики, несмотря на попытки 

залить бюджетный сектор деньгами, 
не решаются, и особых попыток по-
добраться к ним не делается. 

– Речь идет о неразвитости произ-
водственной инфраструктуры, дефи-
ците источников энергии, огромных 
проблемах с логистикой, негативном 
коррупционном фоне в эшелонах ре-
гиональной и муниципальной власти 
и, конечно, о низком платёжеспособ-
ном спросе населения, –  поясняет 
Морозов. –  Сжимается реальная эко-
номика – неизбежно падает жизнен-
ный уровень вологжан, это явления 
тесно взаимосвязанные.

Малый и средний бизнес на Во-
логодчине буквально стонет от роста 
налоговой и неналоговой нагрузки, 
налоговики блокируют счета за ма-
лейшую просрочку платежей. Пред-
приниматели жалуются на непо-
мерно высокие тарифы естественных 
монополий, что делает их товары 
и услуги неконкурентными, на за-
силье федеральных торговых сетей, 
на постоянные изменения правил 
игры контролирующих органов. Эти 
вопросы – зона компетенции област-
ных властей, однако они не решаются 
годами.

Л. БУКША

В ВОЛОГДЕ на общественных 
слушаниях по исполнению 

бюджета-2018 депутаты ЗСО от 
«Единой России», представители 
правительства области, официаль-
ных профсоюзов и так называемых 
общественников хором исполнили 
заздравную песнь о том, что «благо-
даря профессиональной команде» 
губернатора Кувшинникова, Во-
логодчина семимильными шагами 
приближается к беспроблемному 
будущему.

Цифры начальник областного 
департамента финансов Валентина 
Артамонова докладывала внешне 
убедительные. По сравнению с 2017 
годом доходов в казну собрано боль-
ше на 26,5%, расходы выросли почти 
на 17%. 

Но тут взял слово депутат от 
КПРФ Алексей Голик. Он отметил 
несоответствие в параметрах про-
шлогоднего бюджета: расходная 
часть бюджета исполнена не на 100%, 
а на 96,7%. В абсолютных цифрах 

потерявшиеся 3,3% – это более 2 
миллиардов неосвоенных рублей. 
Что кроется за этими цифрами? Кто 
недополучил такую крупную сумму?

Отвечая на неприятный вопрос 
депутата-коммуниста, Артамонова 
перечислила статьи, которые по раз-
ным причинам не были профинанси-
рованы в полном объеме. Среди них: 

– областная детская клиническая 
больница (–  1 млрд. 200 млн. руб.);

– дорожное строительство (–  300 
млн. руб.);

– жилье для детей сирот (–  33 
млн. руб.);

– областная картинная галерея 
(–  60 млн. руб.). 

– Всё это долгожданные и нуж-
ные для вологжан объекты,–  подчер-
кнул Алексей Голик. –   Очень жаль, 
что они не вошли в число приоритет-
ных. Считаю, что правительству об-
ласти нужно строже контролировать 
исполнение областного бюджета.

Л. БУКША, Д. ИВАНОВ

ПРАЗДНОВАНИЕ 872-й годовщины основания
Вологды запомнится стоимостью услуг при-

глашенных «звезд». СМИ сообщили, что только 
на О.  Серябкину (экс-«Серебро»), полузабытого 
певца Паскаля и рэпера MC Doni Вологда потра-
тила не менее 3 млн. руб., причем в эту сумму, как 
намекнул мэр Вологды Воропанов, вошло и некое 
агитационное мероприятие с участием губерна-
тора. Все это великолепие происходит на фоне 
крупных финансовых проблем городского бюд-
жета: двухмиллиардного долга и двух открытых 
в 2019 году кредитных линий: в Сбербанке на 400 
млн. рублей (за нее город заплатит 35 млн. руб.) и 
в «Саровбизнесбанке» – на 700 млн. рублей (эта 
обойдется Вологде в 61 млн. руб.).

Спросите – при чем здесь выборы? Элементар-
но: если бы в Гордуме был не один коммунист, 
а хотя бы 10 или 15, они бы не дали господину 
Воропанову распоряжаться бюджетом, как соб-
ственным кошельком. Аналогично с ситуациями, 
похожими на возникшую при обустройстве Фря-
зиновского парка. Подрядчик получил деньги 
(23 миллиона рублей), провел кое-какие работы 
и решил обанкротиться. Если бы не активисты, 
так бы и превратились бюджетные деньги во 
фрязиновское болото. Почему же активисты, а не 
депутаты? Потому что действующие народные из-
бранники сидят в Думе, чтобы одобрять решения 
исполнительной власти, другие задачи у них по-
являются только в предвыборный период.  

Или взять историю с набережной, которую 
сначала активно бетонировали, а потом столь же 
яростно стали убирать бетон. Вопрос ведь не в том, 
что правильнее для областного центра – камень 
или трава на берегу реки. Корень противоречий 
в том, что власть не слушает людей до тех пор, 
пока они не прыгнут через голову власти на более 
высокий уровень. Пробилась градозащитница к 
президенту – и мэр Воропанов вдруг всё осознал и 
согласился с оппонентами. Не потому, что камень 
неправильно, а трава правильно. А потому что мэр 
Воропанов боится не угодить начальству. И ради 
этого готов тратить миллионы на переделку ранее 
сделанного – в зависимости от того, что сейчас 
требует начальство.

И главная проблема Вологды в том, что это не 
случайность, а система. Нет стратегии, нет мысли, 
нет желания развивать город. Есть бездушное 
выполнение указаний, бездумное голосование, 
безоглядное исполнение. Изменить это можно 
только одним способом: избрать в городскую пред-
ставительную власть депутатов, которые умеют 
слышать не начальство, а избирателя. Работать не 
на свою партийно-чиновную «вертикаль», а на раз-
витие города. КПРФ выдвигает своих кандидатов 
по каждому из избирательных округов в Вологде. 
Это активные люди, известные общественники, 
неравнодушные горожане. Они изменят жизнь об-
ластной столицы.

Сергей МЕНЬКОВ

В ВОЛОГОДСКОЙ области, где хозяева 
металлургических и химических транс-

национальных компаний куют фантастические 
капиталы, доходы бюджета от налога на при-
быль должны быть значительно выше. Олигар-
хи прекрасно обошлись бы и без вологодских 
льгот. В 2018 году «Северсталь» заплатила в 
областной бюджет в общей сложности 18 мил-
лиардов рублей налогов и сборов. А полученная 
компанией прибыль позволила выплатить ак-
ционерам, и прежде всего основному – Алексею 
Мордашову, $1,2 млрд дивидендов за 2018 г., 
по курсу 76 млрд руб. (https://www.gazeta.ru/
business/2019/03/21/12256579.shtml?updated). 
Олигарх сразу обзавелся новым активом. По со-
общениям в СМИ (https://www.rbc.ru/rbcfreenew
s/5cc827409a79470f19056306), Мордашов закрыл 
сделку по покупке 42% сети «Лента».

«Севергрупп» стала новым крупнейшим вла-
дельцем «Ленты». 

Если бы налоговые льготы, которые прави-
тельство области дает «Северстали» и «Апа-
титу», остались в бюджете, область могла бы 
построить почти тысячу километров новых 
дорог!

Депутат-коммунист обнаружил между похвалами 
финансистам два «выпавших» миллиарда

А. Н.  МорозовА. Н.  Морозов
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Многие вологжане удивля-
ются, когда читают очеред-
ные обещания губернатора 
Кувшинникова. Туда десять 
миллионов, сюда двадцать, 
здесь дороги, там ремонты… 
Откуда взялись эти деньги 
в области, которая еще не-
давно сокращала всё, до чего 
дотягивалась чиновная рука? 
А главное – сколько времени 
будет продолжаться этот 
денежный дождь? Мы прове-
ли небольшое исследование, и 
если вы не боитесь большого 
количества цифр, то узнаете, 
какой хитрый предвыборный 
финт пытается провернуть 
кандидат от партии власти, 
и какую угрозу несет такая 
авантюрная политика Воло-
годской области.

Наклейка
на федеральные проекты
Начнем с того, что никаких 

специфических «программ губер-
натора» не существует – это пред-
выборная мистификация. На самом 
деле речь идет преимущественно 
о софинансировании областными 
деньгами различных федеральных 
программ, нацпроектов и так да-
лее, на которые на Вологодчине 
сделаны наклейки «Программа 
губернатора». Однако и на это со-
финансирование требуются деньги. 
По расчетам департамента финан-
сов области – около 45 миллиардов 
на 5 лет, то есть по 9 миллиардов 
в год. Именно эту цифру и на-
зывал Кувшинников, когда гово-
рил о бюджете развития региона. 
Одновременно он утверждал, что 
деньги есть – и будут. Насчет пер-
вой части этого утверждения с на-
тяжкой согласиться можно, а вот 
вторая…

Предвыборное
пополнение бюджета

В 2019 году у региона действи-
тельно есть деньги для полнораз-
мерного софинансирования нац-
проектов. Источник необычайного 
для Вологодчины богатства выяв-
ляется при первом же взгляде на 
бюджет области. В 2017 году регион 
получил от налога на прибыль ор-
ганизаций 15,5 миллиарда рублей, 
в 2018-м – 24,9 миллиарда. Вот вам 
и 9 искомых миллиардов.

Наибольший вклад в эту сумму 
внес рост налоговых поступлений 
от компании «Северсталь» в 2,5 
раза или, по данным РБК, на 5,6 
миллиарда рублей. Это аномаль-
ный скачок, который иначе как 
предвыборными мотивами не объ-
яснить, поскольку прибыль компа-
нии в 2018 году выросла только в 
1,5 раза.

Эффект дала и перерегистрация 
АО «Апатит» в Вологодской обла-
сти – с учетом роста прибыли хим-
предприятия в 2018 году это еще 
около 2 миллиардов рублей. 

Увеличившиеся налоговые до-
ходы поступили в 2018 году, одна-
ко областные власти приберегли 
основную их часть (7,6 млрд.) на 
2019-й. Это и есть стартовый капи-
тал, который почти целиком направ-
лен на «программы губернатора». 

К нему прибавляем 4 милли-
арда дополнительных доходов, 
полученных регионом в первом 
полугодии 2019 – опять отличилась 
«Северсталь» (+ 2,2 млрд. рублей), 
около 700 миллионов дал «Газ-
пром» в компенсацию за разбитые 
дороги и часть средств сверх обе-
щанного перечислил федеральный 
бюджет. 

Скорее всего, до конца года или 
хотя бы до сентября будут еще 
какие-то дополнительные посту-
пления. На 2019 год для реализа-
ции основных «программ» должно 
хватить. Дальше же – огромный 
вопрос и большая опасность для 
экономики региона.

Послевыборный
финансовый провал

На что рассчитывают областные 
власти, раздавая обещания на 2020-
2023 годы – решительно непонятно. 
Ведь в прогнозе до 2021 года налог 
на прибыль организаций на Воло-
годчине прогнозируется… почти на 
уровне 2017-го! К 2021-му он дол-
жен составить лишь 16,9 миллиар-
да рублей (на 8 млрд меньше, чем в 
2018-м). И это еще оптимистичный 
прогноз. 

Уже в 1 квартале 2019 года «Се-
версталь» показала снижение при-
были на 7,2% по сравнению с не 
самым удачным 1 кварталом 2018-
го. Это значит, что сверхплановые 
2,2 миллиарда, которые компания 
сейчас перечисляет в областной 
бюджет, взяты «взаймы» у других 
регионов, где есть предприятия 
«Северстали» – так можно делать в 
рамках консолидированной группы 
налогоплательщиков. И рано или 
поздно пойдет обратный процесс: 
в региональный бюджет Вологод-
чины недодадут налогов, которые 
уйдут в другую область. 

Сейчас цены на металл в мире 
достаточно высоки, а значит, в бли-
жайшие годы прибыльность «Се-
верстали» будет падать. Это под-
твердил и сам владелец компании 
Алексей Мордашов, который в не-
давнем интервью «Форбсу» сказал:

– Высокие доходы прошлого 
года могут смениться низкими до-
ходами в этом. Мы ждем ухудше-
ния рынка.

Похожая ситуация у АО «Апа-
тит» и у некоторых других круп-
нейших налогоплательщиков реги-
она. 

Надежда
только на акцизы?

Видимо, в окружении губер-
натора понимают, что щедрость 
«Северстали» – разовая предвы-
борная акция Мордашова ради про-
движения своего протеже. Поэтому 
основную ставку делают на резкий 

рост подоходного налога с работни-
ков (НДФЛ). Предполагается, что 
этот показатель с 19,7 миллиарда в 
2017 году должен вырасти до 25,2 
миллиарда в 2021-м. На 40% за 
4 года.

НДФЛ растет в трех случаях: 
когда увеличиваются зарплаты, 
когда появляются новые рабочие 
места и когда «серые» зарплаты 
переходят в «белые». 

По раскладкам нынешнего пра-
вительства Вологодчины получает-
ся, что либо зарплаты будут расти 
на 10% в год, либо ежегодно в реги-
оне будут появляться 2–3 предпри-
ятия размером с «Северсталь» или 
«Апатит», либо весь «серый» сектор 
экономики за 4 года начнет пла-
тить «белую» зарплату. Вы верите 
в это?

Более надежный источник – ак-
цизы (прежде всего, на топливо). Из 
этих денег формируется Дорожный 
фонд, поэтому надежды чиновни-
ков на увеличение финансирования 

Мосты – 
под большой угрозой

В сухом остатке имеем следую-
щее: гарантированный рост дохо-
дов области в ближайшие 3–4 года 
ожидается только по дорожному 
фонду (если не будет никаких за-
конодательных изменений). Прочие 
доходы под вопросом: какую отчет-
ность захотят показать олигархи, 
что удастся собрать в виде подо-
ходного налога с работников, на что 
расщедрится федеральный центр. 
А обещания губернатором даются 
с учетом максимальных доходов – 
как минимум на уровне 2018 года. 
Чем грозит области такое противо-
речие?

Под угрозой оказываются все 
объекты со сроком работ 2–3 года. 
Это в основном детские сады, шко-
лы, ФОКи. Если не будет достаточ-
ного финансирования в 2020–2021 
годах, их придется замораживать  – 
со всеми вытекающими послед-

В статистике доходов от налога на прибыль предприятий Вологодской 
области наглядно прослеживается предвыборный вброс денег в экономику 
региона и последующее возвращение к обычному уровню сбора налога.

Показатели

Налог на прибыль
организаций
(млрд. руб.)

 15,5 24,9 18,0 16,2 16,9

2017
(факт)

2018
(факт)

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

АНОМАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ «СЕВЕРСТАЛИ»:
откуда взялись деньги на «программы губернатора»

дорожной сферы отчасти обосно-
ванны. Но эти деньги невозможно 
перекинуть, скажем, на ремонт ДК 
или на закупку оборудования для 
больницы. Не говоря уж о выплате 
повышенных стипендий или за-
купке наборов для первоклассни-
ков.

Надеяться на федеральные день-
ги тоже не приходится: они выде-
ляются только при условии софи-
нансирования со стороны региона 
и муниципалитетов. С последних 
каждый год предполагают брать 
по миллиарду рублей – в среднем 
по 35–40 миллионов с каждого 
района. Это тоже большая пробле-
ма, учитывая, что рост налоговых 
доходов муниципалитетов также 
прогнозируют лишь за счет уве-
личения объема НДФЛ. Причем в 
предположениях областных чинов-
ников и здесь какой-то безумный, 
близкий к сумасшедшему опти-
мизм. По сравнению с 2018 годом в 
2020-м поступления от подоходного 
налога в районах и городах долж-
ны увеличиться больше чем на 
15%. 

При всем этом планируется 
еще больше увеличить льготы 
для крупного бизнеса. Порог ос-
вобождения от налога на имуще-
ство снизят вдвое: льготу получат 
все компании, которые вложат в 
собственное развитие свыше 50 
миллионов рублей (раньше было 
100 млн.). Для некоторых катего-
рий юрлиц преференции по на-
логам продлят с 5 до 8 лет и так 
далее. 

ствиями. Либо сокращать какие-то 
другие расходы, чтобы все-таки 
достроить важные социальные объ-
екты.

В максимальной зоне риска – 
второй мост в Череповце. Как бы 
ни бахвалился губернатор, область 
ни при каких обстоятельствах не 
сможет выделять по 5 миллиардов 
рублей в год (сейчас даже по само-
му оптимистичному сценарию за-
планировано до 2021 года освоить 
всего 2,2 миллиарда рублей  –  по 
сути, речь идет о завершении 
строительства подъездных путей с 
обоих берегов). Нужно федераль-
ное финансирование, а из много-
речивых пресс-релизов о встречах 
губернатора с министрами можно 
сделать вывод, что конкретных до-
говоренностей пока нет.

То же самое касается вологод-
ских мостов, которые обещают на-
чать строить в 2020-м.

И, естественно, при снижении 
налоговых поступлений вряд ли 
случится большинство капремон-
тов социальных объектов, обещан-
ных Кувшинниковым в районах на 
2020-й и последующие годы. 

Вероятна ситуация, при которой 
уже в следующем году придется 
сворачивать часть нововведенных 
предвыборных льгот различным 
категориям населения. Считаете, 
что это слишком цинично, и так гу-
бернатор никогда не сделает? А вы 
вспомните, что обещал президент 
Путин до мартовских выборов 2018 
года и как поступил с этими обе-
щаниями после.

Дмитрий ИВАНОВ
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ЭПОХА ЗАТЯГИВАНИЯ ПОЯСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КПРФ предлагает оставить в за-

коне всего один критерий: наличие 
страхового стажа не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, в 
том числе на территории области не 
менее 20 лет для мужчин и не менее 
17 лет 6 месяцев для женщин. Одна-

ко профильный комитет ЗСО по со-
циальной политике, где большинство 
депутатов от «Единой России», рас-
смотрев предложение КПРФ, сочло 
его нецелесообразным, т. к. ... «изме-
нения не соотносятся с концепцией 
действующего закона «О ветеранах 
труда Вологодской области». 

– Из этого следует только один 
вывод, –   говорит М.  Селин, –   эпоха 
затягивания поясов, несмотря на 
заверения губернатора О.  Кувшин-
никова, для большинства пожилых 
вологжан продолжается. 

Материалы подготовила
Л. БУКША

Вологодский ОК КПРФ

Косарева А. В.
(с. Тарногский Городок),

Никанова В. Н.
(г. Череповец).

Ïîçäðàâëÿåì
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НА ПОСЛЕДНЕЙ перед парла-
ментскими каникулами сессии 

ЗСО, которая состоялась 27 июня, де-
путаты от КПРФ проанализировали 
усилия команды губернатора О.  Кув-
шинникова по мобилизации доходов 
в бюджет области в 2018  г. По мнению 
члена комитета по экономической 
политике и собственности, доктора 
экономических наук М.  Селина, Во-
логодчине далеко до финансового 
благополучия, о котором с гордостью 
заявляет глава региона. Если учесть 
индекс инфляции и нынешнюю по-
купательную способность рубля, то 
доходов в бюджет в текущем собрано 
меньше, чем даже 10 лет назад при 
губернаторе В.  Позгалеве. Выступая 
от имени фракции по оценке работы 
правительства в 2018  г. депутат-ком-
мунист, в частности, сказал:

– Анализируя работу областного 
правительства за отчетный период, 
фракция КПРФ сравнила структуру 
бюджета области за 2008-й и 2018-й 
годы. Так как именно бюджет явля-
ется тем инструментом, с помощью 
которого исполнительная власть 
реализует свои публичные обяза-
тельства по улучшению качества 
жизни граждан. Что же изменилось 
за эти десять лет? В наиболее благо-
получном 2008 году в бюджет было 
собрано 34,4 млрд. руб. Из них 28 
млрд. или 83% доходов поступило от 
налога на прибыль. В 2018  г. бюджет 
составил 64,4 млрд. рублей. Однако 
доля налога от прибыли в структуре 
его доходов сократилась более чем 
в два раза и составила всего 39%. В 
реальном выражении   –   25 млрд. руб. 
Т. е. за счет узаконенного налогового 
маневра крупных налогоплательщи-
ков региональный бюджет потерял 
более 40% доходной базы. 

Все вы знаете, что национальная 
валюта обесценивается. Что такое 
64 млрд. руб. в 2018 г. в сравнении с 
34 млрд. рублей в 2008 году по по-
купательной способности? За 10 лет 
российский рубль ослабел в 2,5 раза, 
кратно выросли тарифы на услуги 
ЖКХ, 20%-ный НДС с новой силой 
раскрутил инфляцию. С учетом ин-
декса инфляции нынешнее 64 млрд. 
рублей – это всего лишь 26,5 млрд. 
рублей в сопоставимых ценах 2008 г. 
Чтобы сохранить поддержку здраво-
охранения, образования, культуры, 
региональной экономики, социаль-
ных программ хотя бы на уровне 

2008 г., в бюджет необходимо было 
мобилизовать не 64 млрд. руб. а 86 
млрд. руб.! Кстати, это позволило бы 
вернуться к прежней редакции об-
ластного закона о ветеранах, на чем 
давно настаивает фракция КПРФ, и 
возврата которой очень ждут волог-
жане. Чтобы звание ветерана присва-
ивалось за безупречный многолетний 
труд, а не за коллекцию почетных 
грамот и регалий. 

Есть ли чем гордиться нынешним 
управленцам? Да, имущественных 
налогов и поборов с граждан стали 
собирать больше. При этом область 
затормозила свое развитие, перестав 
быть регионом-донором, прочно под-
сев на дотационную иглу. Сегодня в 
структуре доходов доля безвозмезд-
ных поступлений из федерального 
бюджета составляет все те же 15%, 
что и 10 лет назад. Какой смысл быть 
в отличниках, опережающими темпа-
ми возвращать долги федеральному 
центру, если никаких бонусов за это 

послушание не получать? Полезнее 
оставлять эти деньги в регионе. 

Сегодня почти не выделяется 
средств на развитие малого и среднего 
бизнеса, которые буквально стонут 
от роста налоговой и неналоговой 
нагрузки, от блокировки счетов за 
малейшую просрочку платежей. 
Предприниматели жалуются на непо-
мерно высокие тарифы естественных 
монополий, что делает их товары и 
услуги неконкурентными, на засилье 
федеральных торговых сетей, на по-
стоянные изменения правил игры 
контролирующих органов. КПРФ 
считает, что эти вопросы – зона ком-
петенции областных властей, однако 
они не решаются годами.

По-прежнему не удается решить 
главные проблемы большой экономи-
ки. Это неразвитость производствен-
ной инфраструктуры, дефицит источ-
ников энергии, современных рабочих 
мест. Процветает монозависимость, 
негативный коррупционный фон в 

эшелонах региональной и муници-
пальной власти, уход в теневой биз-
нес. В 2018 году в области закрылось 
в полтора раза больше предприятий, 
чем открылось. Сжимается реальная 
экономика – неизбежно падает жиз-
ненный уровень вологжан. Явления 
тесно взаимосвязанные.

Бюджет – это подконтрольный 
обществу ресурс, с помощью которого 
власть должна в первую очередь сти-
мулировать развитие подконтрольной 
территории, решать проблемы жиз-
необеспечения, влиять на социальное 
самочувствие. КПРФ считает, что эти 
задачи правительству области решить 
не удалось. Доходный потенциал ре-
гиона формируется за счет растущей 
фискальной нагрузки на граждан, а 
не экономического роста. Все больше 
экономически активного населения 
уходит в тень, а прибыльно работаю-
щие предприятия не платят налоги в 
полном объеме. В итоге социальное 
самочувствие людей ухудшается. Се-
годня каждый второй вологжанин не 
уверен в завтрашнем дне, и лишь 36% 
населения доверяют Правительству 
области. Поэтому фракция КПРФ 
остается на позиции жесткой крити-
ки бюджетной политики руководства 
области, –   подчеркнул в завершение 
депутат-коммунист Михаил Селин. 

От редакции: Губернатор Воло-
годской области О.  Кувшинников, 
выступая на сессии ЗСО с годо-
вым посланием, радостно потирал 
руки и не скрывал своего удоволь-
ствия от проделанной работы за 
истекший период. Так валовой 
региональный продукт (ВРП) вы-
рос в текущих ценах с 2011 г. по 
2017 г. с 323,9 млрд. руб. до 508,2 
млрд. руб. или в 1,6 раза. Однако 
реально за семь лет, как следует из 
данных таблицы, экономика выросла 
в физическом исчислении всего лишь 
на 12%. Скажем, не густо!

Валовой региональный продукт Вологодской области

Индекс физического объема ВРП=1,0691,0480,9571,031,0131,0011,006 = 1,118 
1,118100 = 11,8%
* Источник: федеральная служба статистики, регионы России, соц.-эк. показатели, 2018 г.

О «МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЯХ»
ГУБЕРНАТОРА О. КУВШИННИКОВА

Фракция КПРФ в областном парламенте жестко раскритиковала экономическую политику правительства области

Валовой региональный продукт (ВРП)
в текущих основных ценах, млн. рублей 323000 355291 346228 387212 478893 477220 508256

Индекс физического объема ВРП,
в процентах к предыдущему году 106,9 104,8 95,7 103,0 101,3 100,1 100,6

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
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