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СРЫВАЯ МАСКУ

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

В бюджет закладываются огромные
расходы на госаппарат, национальную
безопасность и правоохранительную де�
ятельность, но это не помогает ответст�
венным органам справиться с самой
главной угрозой для благополучия на�
шей страны – коррупцией. Сегодняш�
няя борьба с коррупцией – это одни
слова. Наша страна занимает 131�е мес�
то из 176 в рейтинге стран по индексу
восприятия коррупции за 2016 год, со�
седствуя с Ираном, Казахстаном, Непа�
лом и Украиной. В этом рейтинге Рос�
сию обходят такие страны, как Гонду�
рас, Того, Пакистан, Лесото, Танзания.

Коррупция – это настоящая «черная
дыра» российской экономики. Так на�
зываемые «откаты» на проектах, связан�
ных с распределением бюджетных
средств на всех уровнях, достигают 50%.
Если провести реальную борьбу с кор�
рупцией, то высвободится огромная
сумма – как минимум, около трети, а то
и половина бюджета. 

Неэффективна в настоящее время и
борьба с уводом капиталов за рубеж.
Российский крупный бизнес по�преж�
нему предпочитает выводить деньги че�
рез офшоры, вместо того, чтобы инвес�
тировать в развитие внутри страны. 

КПРФ подготовила и внесла в Госдуму
законопроекты о борьбе с коррупцией – о
ратификации 20�й статьи Конвенции
ООН и ужесточении ответственности чи�
новников, а также о валютном регулирова�
нии. Но партия власти предпочитает их иг�
норировать и повторять, что «денег нет».

Во�вторых, мы пред�
лагаем навести порядок в
экономике – построить
экономику развития. Се�
годня Россия и на треть
не реализует свой про�
мышленный потенци�
ал. Олигархи удобно ус�
троились, продавая за
рубеж российские при�
родные ресурсы, им не�
выгодно что�то менять.
Однако для страны это
гибельный путь «про�
едания» своих запасов,
ведущий к зависимости
от капризов рынка и
покупателей нашего
сырья. На первоначаль�
ном этапе это потребует
вложений, но уже за не�

сколько лет обеспечит устойчивый про�
мышленный рост, реальное импортоза�
мещение и отдачу в бюджет в виде нало�
гового прироста от предприятий.

Коммунисты подготовили законо�
проект, реализация мер которого позво�
лит перейти к этой системе. Однако и
этот документ «партия власти» и Прави�
тельство предпочитают игнорировать,
не желая отказываться от проолигархи�
ческого либерального курса. Тем более,
что наш законопроект предусматривает
внедрение элементов государственного
социально�экономического стратегиче�
ского планирования.

Также мы предлагаем провести нацио�
нализацию в ряде отраслей. В частности,
пора навести порядок в ресурсодобыва�
ющей отрасли. Крупнейшие компании
свободно распоряжаются огромными до�
ходами, которые получают от добычи и
продажи минеральных ресурсов, являю�
щихся общенародным достоянием.

Полномочия государства по контролю
за их сверхприбылями ограничены, по�
скольку оно в данном случае выступает
лишь в роли акционера, а не полноправ�
ного собственника. В результате эти
сверхприбыли тратятся произвольно: на�
пример, на неадекватно высокие зарплаты
и премии топ�менеджеров ресурсодобы�
вающих компаний. Национализация этих
предприятий позволит государству полу�
чить полный контроль над их доходами и
распределять прибыли в соответствии с
национальными интересами страны.

Кроме того, мы настаиваем на нацио�
нализации компаний ликеро�водочной,
пивной и табачной отраслей. Это не толь�

ко позволит мобилизовать значительный
объем денежных средств в бюджет стра�
ны, но и даст государству возможность
обеспечивать высокие стандарты алко�
гольной и табачной продукции. 

Еще одна группа предприятий, имею�
щих внушительную прибыль, распределе�
ние которой в настоящее время недоста�
точно прозрачно, – это госкорпорации.
Необходимо оптимизировать их расходы,
обеспечить полную открытость и подкон�
трольность их отчетности, пересмотреть
эффективность и целесообразность госу�
дарственных инвестиций в них. 

В�третьих, мы предлагаем пересмот�
реть параметры налоговой системы, а
также поработать над оптимизацией ряда
бюджетных расходов.

Налоговая нагрузка на нефтегазовый
сектор должна быть повышена. Те, кто
распродает общенародное богатство за
рубеж и получает на этом сверхприбы�
ли, должны вносить адекватную плату
за возможность своей деятельности.

Еще более важная мера для наращива�
ния доходов консолидированного бюд�
жета страны, а также для решения про�
блемы социального неравенства и силь�
ных социальных разрывов в современ�
ной России – это введение прогрессив�
ной ставки НДФЛ. Согласно проекту ком�
мунистов, повышение налоговой ставки
коснется только лиц с высокими доходами,
и эта мера не затронет средний класс и тем
более основную массу населения.

Возврат к дифференцированной сис�
теме налогообложения – это эффектив�
ный способ снижения степени социаль�
ного расслоения и, как следствие, умень�
шения социального напряжения из�за
несправедливого распределения дохо�
дов. Однако «Единая Россия» регулярно
отклоняет все предложения о введении
прогрессивной шкалы НДФЛ. Понятно,
чьи интересы защищают «партия власти»
и правительство, отказываясь обсуждать
эту меру – к сожалению, мы в очередной
раз убеждаемся, что они действуют в ин�
тересах крупных олигархов и элиты, а не
простого народа.

Что же касается оптимизации бюд�
жетных расходов, то мы предлагаем со�
кратить избыточные расходы на бюро�
кратию. Недопустимо иметь дорогое го�
сударство и при этом экономить на пенси�
онерах, медицине и образовании. Так, ес�
ли довести уровень общегосударствен�
ных расходов хотя бы до 1% от ВВП, то
можно высвободить сумму, более чем в
два раза превышающую все расходы, за�

ложенные в бюджет на жилищно�ком�
мунальное хозяйство. Поэтому нужно
тщательно проанализировать эффек�
тивность работы конкретных органов
власти и подвергнуть пересмотру расхо�
ды на их содержание. Вот где должна
проводиться оптимизация – а не в обра�
зовании и здравоохранении!

Если предпринять все перечислен�
ные шаги, можно как минимум утроить
доходную часть бюджета. Не говоря уже
о том, что все указанные меры работают
не только на мобилизацию ресурсов, но
и на решение острых социально�эконо�
мических проблем, на формирование
основы долгосрочного развития страны
– так как предусматривают вложения в
инфраструктуру, экономику, человечес�
кий капитал. 

Мы готовы обсуждать и улучшать на�
ши предложения и, главное, активно со�
действовать их внедрению в жизнь. Да,
власти пришлось бы поступиться инте�
ресами олигархов и свернуть с проторен�
ной дорожки либерального курса, зато у
нас бы появился шанс вырвать страну из
порочного круга постоянной экономии
на гражданах и будущем страны.

К сожалению, власть отказывается нас
слышать. В преддверии первого чтения
проекта бюджета на 2018 год и плановый
период 2019�2020 гг. представители фрак�
ции КПРФ в Госдуме встречались с мини�
стром финансов РФ Антоном Силуано�
вым. Вынужден констатировать: это был
разговор с глухим. Правительство отказы�
вается слушать наши конструктивные
предложения по наращиванию доходной
части бюджета, а «партия власти», в свою
очередь, всегда готова принять тот бюд�
жет, который ей спустят «сверху». 

Госдума уже приняла в первом чтении
проект бюджета на следующий год и
плановый период 2019�2020 гг. Причем
проверку на оппозиционность прошли
не все партии: в этом году за бюджет го�
лосовали не только депутаты от «партии
власти», но и фракция ЛДПР. Фракция
КПРФ правительственный проект бюд�
жета поддерживать не будет. У нас есть
свое видение бюджетной политики и
конкретные предложения, которые мо�
гут вытянуть нашу экономику из болота.
Коммунисты не пойдут на компромис�
сы по столь принципиальным вопросам
и будут добиваться иного будущего для
нашей страны.

Валерий Рашкин, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Рисунок Вячеслава Полухина

Бюджет на следующую
трехлетку: каждый год 

на старые грабли

Я пишу это письмо в канун
праздничной даты – столетней
годовщины Великой Октябрь�
ской социалистической рево�
люции. Но тема и тон моего по�
слания, увы, не радостны. Но и
смолчать, проглотить очеред�
ную обиду и оплеуху от нынеш�
них политиканов я не могу.
Речь я веду об очередном витке
кощунственной дискуссии о
захоронении тела Владимира
Ильича Ленина. И кто говорит
об этом! Сначала псевдо�кан�
дидат в президенты Ксения
Собчак, которая в погоне за
пиаром и вниманием опускает�
ся и до более низких и скан�
дальных заявлений – вроде то�
го, что Крым следует отдать Ук�
раине. А после – глава Чечни
Рамзан Кадыров, чье резкое
поведение на политической

арене давно стало притчей во
языцех. Особенно бестактным
и беспардонным было подни�
мать эту тему накануне велико�
го для всех, кто был рожден в
Советском Союзе, праздника –
это как плевок в лицо всем
этим людям и их родителям,
чьей волей было принято реше�
ние о создании Мавзолея.

Глядя на этих людей, которые
уже оказались или только хотят
оказаться у власти, видя их не�
уважение к простому народу и
бездушное отношение к исто�
рии родного края, я еще раз
убеждаюсь в своем безальтерна�
тивном политическом выборе –
Коммунистической партии.

Я родилась в Советском Со�
юзе. В три года я пошла в дет�
ский сад – никаких неизбеж�
ных сегодня очередей, никакой

платы для моих родителей. По�
сле я училась в школе, где не
было поборов на новые шторы
и учебники, зато были вдох�
новленные своей работой, гор�
дые своим призванием учите�
ля, самое лучшее в мире обра�
зование и кружки после уроков
– тоже бесплатные.

Затем я поступила в старей�
ший и лучший вуз страны –
стоит ли говорить, что образо�
вание было бесплатным и
очень качественным, получить
оценку за красивые глаза, ок�
руглившийся живот или ска�
танную с интернета курсовую,
как это  бывает сейчас, было
невозможно. Стипендии мне
хватало на то, чтобы жить нор�
мально, а не сидеть на гречке и
дешевом чае, как приходится
это делать сегодняшним сту�

дентам. С моим дипломом я без
проблем устроилась на работу
по специальности по распреде�
лению – ведь в Советском Со�
юзе всё было продумано и рас�
считано, не могли в один год
покинуть вуз десятки юристов,
желающие устроиться на одно
рабочее место, как в наши дни.
А после меня ждала, пусть и не
без трудностей, но счастливая
жизнь – любимый муж, дети, о
которых также заботилось го�
сударство. А главное, была уве�
ренность в завтрашнем дне, ко�
торую никак не сравнить с той
«стабильностью», которую взял
за лозунг Путин и в которой
жить страшно. 

Но мою спокойную жизнь,
мои государственные гарантии,
мою уверенность в завтрашнем
дне и гарантированную достой�
ную пенсию украли. Украли те,
кто сегодня оказался у власти.
Они обворовали не только ме�
ня и мою семью – они прикар�

манили заводы и фабрики, ко�
торые строили мое и предыду�
щее поколения, месторожде�
ния ценных ресурсов, к кото�
рым они и вовсе не имеют от�
ношения. Но и этого им мало –
сегодня они воруют мою пен�
сию и наши налоги. 

Что дало мне сегодняшнее
государство? Жалкую пенсию,
на которую без поддержки де�
тей  не выжить. Очереди в по�
ликлинике и необходимость
платить за жизненно необходи�
мые лекарства и анализы.
Платное образование и очереди
в детский сад для моих внуков.
Неуважение к нашему общему
прошлому, истории великого
государства, на останках кото�
рого паразитируют сегодня
сильные мира сего. На чьей же
я стороне? Какой партии отдам
голос, какую власть предпочту?
По�моему, выбор очевиден. 

Наталия Строганова

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Выбор очевиден


