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СРЫВАЯ МАСКУ

Уже 25 лет нам морочат голо�
вы реформами, оптимизация�
ми, дорожными картами, элек�
тронным правительством, а се�
годня еще и цифровой эконо�
микой, от которых с каждым го�
дом становится все хуже и хуже.

По уровню экономического
развития Россия стала зани�
мать 43�е место в мире, по
уровню реальных доходов и ре�
альной заработной платы –
50–55�е место, по качеству
здравоохранения – 119�е место.
По качеству и уровню образования у Рос�
сии 30�е место в мире. А ведь когда�то на�
ша страна занимала первые места по мно�
гим позициям!

Обнищание населения достигло преде�
ла. За последние четыре года инфляция
съела 21% доходов населения. Наша зар�
плата в шесть раз меньше, чем в США, и
4,5 раза – чем во Франции, а пенсии в во�
семь раз меньше, чем в развитых странах.
Вот это достижения!

Все макроэкономические показатели за
17 лет провалились до самого дна! Можно
ли вывести страну на новый прогрессивный
путь развития? Можно! Но для этого нужен
новый экономический курс, новое прави/
тельство, новый президент! Старая команда
вывести страну из кризиса не в состоянии.

* * *
Для серьезных преобразований, безус�

ловно, нужны денежные средства. Этот во�
прос можно решить тремя способами.
Выйти из международных договоров, гра�
бящих страну. Наложить запрет на вывоз
капитала за границу. Национализировать
базовые отрасли экономики.

* * *
В первую очередь надо выйти из ВТО!

Правила ВТО обязывают РФ выравнивать
тарифы на услуги естественных монопо�
лий до уровня других членов ВТО как
скрытое субсидирование своих производи�
телей, что наказуемо большими штрафа�
ми. Чтобы не попадать под штрафные
санкции, в стране планомерно год за годом
начали подниматься тарифы на топливо,
коммунальные ресурсы, отменили их суб�
сидирование и дотирование, увеличили
прямые сборы и косвенные налоги.

Фракция КПРФ в октябре прошлого года
внесла законопроект «О денонсации Марра/
кешского соглашения…», или, иными слова/
ми, о выходе из ВТО, однако его сначала
вернули авторам, якобы из/за непредостав/
ления всех документов, а после вторичного
внесения положили на полку. Значит, ны/
нешние власти России устраивает ограбле/
ние страны.

* * *
За два года – 2015–2016 – ЦБ утратил 9,9

трлн руб. активов, лишился 630 млрд руб.
доходов и 211 млрд руб. прибыли. А это всё
российские государственные средства, ко�
торые при правильном направлении могли
пойти на развитие страны и благосостоя�
ние народа. Фракция КПРФ неоднократно
предлагала ввести валютный контроль, кото/

рый бы положил конец незаконным валют/
ным операциям, однако на всех уровнях вла/
сти эта мера отвергается, хотя такая мера су/
ществует во многих государствах. Мы пред/
лагали несколько законопроектов, запреща/
ющих офшоризацию экономики, но принят
только один, запрещающий юрлицам, имею/
щим активы в офшорах, покупать россий/
скую недвижимость. Мы предлагали отвя/
зать курс рубля от цены на нефть, однако это
предложение всячески камуфлируется, но ре/
ально все остается по/прежнему.

В программах КПРФ красной нитью
проходит вопрос о национализации базо�
вых отраслей экономики, и мы по�преж�
нему настаиваем на этом. 

* * *
Почему коммунисты настаивают на на�

ционализации базовых отраслей, повто�
ряю, базовых отраслей, а не
квартир, домов, машин и ма�
лого бизнеса? Базовые от�
расли – это основа экономи�
ки, и эта основа сегодня под�
вержена разграблению и
уничтожению. Однако пре�
зидент В. Путин в своем По�
слании вновь заговорил о со�
кращении государственного
сектора, значит, крушиловка
и разграбление продолжатся.

* * *
Согласно статистике, се�

годня в России 51,6% насе�
ления имеют доходы ниже
15 000 рублей в месяц. В то
же время в России 93 долла�
ровых миллиардера, кото�
рым затягивать пояса никто
не собирается.

Фракция КПРФ внесла
законопроект, устанавливаю/
щий прогрессивный налог на
доходы физических лиц. Ме/
сячный доход до 400 тыс. руб.
облагается налогом 13%. От
400 тыс. до 1 млн облагается
налогом 30%. Доходы свыше
1 млн руб. облагаются нало/
гом 50%. Экономический эф/
фект 4 трлн 747 млрд руб.

План социально/экономи/
ческого развития должен
быть главным документом страны! Благода/
ря инициативе фракции КПРФ был принят
закон о стратегическом планировании, одна/
ко правительство саботирует его исполнение
и откладывает его действие на 2019 год.

Вызовы времени говорят: необходимо
переходить на план социально�экономи�
ческого развития. Сегодня по уровню раз�
вития экономики Россия скатилась на 43�е
место в мире. 

Чтобы не зависеть от внешних рисков,
необходимо промышленное производство
поднять до уровня 70–80% ВВП. 

В двух словах о развитии промышлен�
ности не скажешь, но у КПРФ есть про�
грамма, вполне реальная и выверенная.
Есть закон «О промышленной политике»,
который был принят по инициативе фрак�
ции КПРФ и который не хочет реализовы�
вать «Единая Россия».

* * *
В стране утрачена продовольственная бе�

зопасность. Крупные сельскохозяйственные
организации сохранились только в птицевод�

стве, свиноводстве и производстве зерновых.
Половину скота, 70% овощей и 80% картофе�
ля дают личные подворья граждан. Однако
мелкотоварное производство не способно
обеспечить страну всем необходимым. 

По инициативе фракции
КПРФ была принята Доктрина
продовольственной безопаснос/
ти, которая стала ориентиром
насыщения рынка продовольст/
венными товарами. Именно она
дала толчок развитию сельского
хозяйства.

Самой больной проблемой
российского народа является
жилищно�коммунальное хо�
зяйство. Эта отрасль террори�
зирует каждого. Рост тарифов,
капитальный ремонт, приборы

учета – вот джентльменский набор инстру�
ментов для издевательства над людьми.

Рост тарифов ничем не оправдан. Фрак/
ция КПРФ дважды вносила закон о морато/
рии на рост тарифов, и дважды этот закон
был блокирован «Единой Россией». Уже
полгода лежит законопроект, внесенный в
третий раз по этой же проблеме, но не рас/
сматривается. Фракция КПРФ внесла по/
правки в Жилищный кодекс, которые осво/
бождают людей старше 70 лет от платежей
за капитальный ремонт, но партия власти от/
вергла его и приняла поправки в виде издева/
тельства. Граждан старше 70 лет освободили
от платы за капитальный ремонт, но возме/
щать стоимость этой льготы предоставили
региональным бюджетам. А у региональных
бюджетов денег нет! Закон есть, а льгот нет!
Это вполне в духе партии «Единая Россия».

Фракция КПРФ внесла закон о повы�
шении прожиточного минимума до 25
тысяч рублей. Но правящая «Единая
Россия» не торопится принимать этот за�
кон, ее устраивает нищета!

Фракция КПРФ пятый раз внесла за�
кон «О детях войны». Четыре предыду�
щих были заблокированы фракцией
«Единая Россия», им не жалко стариков,
создавших экономическую мощь нашей
страны, но зато стойко стоят на страже
интересов олигархии.

Фракция КПРФ внесла законопроект
о возвращении нормальной пенсии во�
еннослужащим, которая была ополови�
нена пять лет тому назад. Даже Консти�
туция РФ не допускает ухудшения поло�
жения граждан, но для «Единой России»
Конституция это не закон, они наруша�
ют ее каждый день.

Бедность как социальное зло возникла в
стране не случайно. Это целенаправленная
политика нынешнего правящего режима. 

Наша программа дает четкие ориенти�
ры к выводу страны на высокий социаль�
ный и экономический уровень, который
подкреплен реальными технологически�
ми, научными и финансовыми возмож�
ностями. Необходимы новый курс, но�
вые люди, новая система взглядов на раз�
витие страны.

Выбирая Президента России, вы выбира/
ете новый курс развития или остаетесь на
траектории упадка!

Николай Арефьев,
депутат Госдумы, 

секретарь ЦК КПРФ

(Печатается в сокращении. Полностью
материал опубликован в газете «Правда»)

Рисунки Вячеслава Полухина

Почему нужны 
законы Грудинина 

После встречи с
избирателями во
многих регионах
кандидат в прези�
денты П.Н. Грудинин
пришел во фракцию
КПРФ. Состоялась
глубокая проработ�
ка, и родился ПАКЕТ
ЗАКОНОВ. Каково
же обоснование, из
чего исходили де�
путаты�коммунис�
ты и народный кан�
дидат?


