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«Обирать народ стало главной
задачей нашего правительства.
Сегодня решено повысить пенси�
онный возраст и увеличить НДС
на 2%. Вот со второго я и хотел бы
начать. Его повышение оконча�
тельно угробит экономику. Мно�
гие эксперты полагают, что глав�
ная задача правительства � под�
нять НДС на 2%, а увеличение
пенсионного возраста � лишь шу�
мовая завеса, ее прикрывающая.  

В любом случае, поднятие
НДС на 2% смерти подобно и для
народа, и для страны. Благодаря
этой мере за год предполагается
дополнительно собрать 600 млрд
рублей, а за шесть – около 4 трлн.
рублей. Это примерно половина
средств, необходимых для реали�
зации положений Указа прези�

дента. Беда заключается в том,
что этот налог – не просто двух�
процентная надбавка: 2% станут
прибавляться на каждую цепочку
прохождения товара. Фактически
налог на товары первой необхо�
димости поднимется на 6 � 13%,
что сделает нашу продукцию не�
конкурентоспособной, ее пере�
станут покупать даже на внутрен�
нем рынке. А значит, необходимо
будет сокращать внутренние за�
траты производства. За счет чего?
Прежде всего, за счет снижения
зарплат! 

Повышение цен на бензин и
НДС поднимет инфляцию до 4�
5%, заставит ЦБ таргетировать и
ключевую ставку. Естественно,
никто никаких денег брать не бу�
дет. Таким образом, экономика, с

одной стороны, будет загибаться
под давлением налога. А, с другой
стороны, ее нечем будет оживить:
кредитных ресурсов – нет.  

Надо сказать, что последствия
этого налога будут довольно нехо�
рошими. У нас 64% налогов зало�
жено в себестоимости продукции.
Хотя правительство это отрицает,
но на самом деле это так. Стоит
ли поднимать НДС, если никако�
го позитивного результата от это�
го не будет?  Есть ли какие�то дру�
гие варианты?  В общем�то есть. 

Почему чиновники говорят,
что нам нужно 8 трлн рублей? Их
вообще не надо! Разделим 8 трлн
на шесть лет и получим всего�на�
всего 1 трлн 300 млрд в год. Разде�
лив их по бюджетной классифи�
кации на здравоохранение, обра�

зование, культуру, на всех потре�
бителей бюджета мы получим
66,6 млрд. рублей на каждую ста�
тью. Много это или мало? В сис�
теме консолидированного бюд�
жета одно здравоохранение по�
требляет 2 трлн 800 млрд. рублей,
причем мы держим его впрого�
лодь: вы знаете, какое у нас здра�
воохранение. И вот к 2 трлн 800
млрд хотят прибавить 67 млрд.
Сыграет ли это какую�то роль для
здравоохранения? Социальная
сфера � 11 трлн. рублей, экономи�
ка � 4 трлн рублей. И что для них
67 млрд? Да ровным счетом ниче�
го! Они даже не обеспечат ком�
пенсацию инфляционных про�
цессов. 

Где взять деньги? 
Наши золотовалютные резер�

вы составляют 460 млрд долларов
� это 27 трлн рублей. Они лежат в
США и Европе, кормят чужую
экономику. Так давайте возьмем
часть из них. Государственная мо�
нополия на водку и табак даст 
2 трлн, природная рента – 3 трлн
рублей. В сумме это 72 трлн руб�
лей. Давайте эти деньги разделим
на шесть лет � получится12 трлн.
На 12 трлн в год можно и дороги
построить, и много чего другого
сделать не повышая ни НДС, ни
пенсионный возраст.

У нас бытуют легенды. 

Первое. Что у нас увеличилась
продолжительность жизни. Не
увеличилась � такую информа�
цию Росстат стал выдавать как
только его подчинили Минэко�
номразвитию. Такими темпами
скоро у нас она до 80 лет дойдет.
Только за счет чего?  За последние
пять лет уровень жизни у нас упал
на 28%. В этом году � на 1,5%. То
есть чем хуже мы живем, тем
дольше? Такого не было ни в од�
ной стране мира. У нас за 25 лет
на треть сократилось число поли�
клиник, вдвое уменьшилось чис�
ло женских консультаций, в 17
тыс. населенных пунктов вообще
нет никакой медицинской помо�
щи. И при этом мы здоровые? 

Второе. Нам нужно повышать
пенсионный возраст из�за невоз�
можности выплачивать пенсии.
Это аргумент совершенно несо�
стоятельный. Пенсионный фонд
здесь ни при чем. И денег в нем на
страховые пенсии хватает. Дело в
другом. Государственные обяза�
тельства в пенсионном фонде со�
ставляют 3,3 трлн рублей � вот эти
деньги правительство и не хочет
платить, предпочитая сэконо�
мить за счет повышения  пенси�
онного возраста. На самом деле,
повышая пенсионный возраст,
они экономят каждый год 1 трлн
рублей». 

После 2,5 лет волокиты Госдума
все�таки вынесла на голосование 
«антисердюковский» законопроект
КПРФ. Документ предлагает ввести
запрет на занятие ключевых должнос�
тей для лиц, имеющих или имевших
судимость, подвергавшихся уголов�
ному преследованию за совершение
преступления с использованием сво�
его служебного положения из коры�
стной или иной личной заинтересо�
ванности. За коррупцию в широком
смысле слова. Исключение – прекра�
щение уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.

Ограничение предусматривалось
для лиц, замещающих госдолжности,
должности государственной и муни�
ципальной службы, а также посты в
органах управления госкомпаний и
госкорпораций (включая их зависи�
мые организации), иных организа�
ций, создаваемых Россией на основа�
нии федеральных законов либо для
выполнения задач, поставленных пе�
ред федеральными государственны�
ми органами.

Важно отметить, что в условиях за�
тянувшегося экономического кризи�
са, который наблюдается в России,
допуск каждого коррупционера к го�

сударственным должностям, гос�
службе или управлению государст�
венными организациями создает го�
раздо большую опасность для жизни
и здоровья многих граждан, чем в ус�
ловиях стремительного роста эконо�
мики.

Именно поэтому предлагаемые ме�
ры нельзя считать запредельными.

Сегодня как никогда необходимо
создавать самые серьезные барьеры и
препятствия для распространения
коррупции и помнить: от перемены
мест слагаемых сумма не меняется.

Надо навсегда выкидывать кор�
рупционеров из управления государ�
ством и госкомпаниями, вырезать,
как раковую опухоль из организма!

Недопустимо, что тот же экс�ми�
нистр обороны Анатолий Сердюков,
которого граждане ожидали увидеть
за решеткой, парламентское рассле�
дование в отношении которого неод�
нократно инициировала КПРФ, по�
сле ухода от ответственности по ни�
сколько не реабилитирующим его об�
стоятельствам:

— сначала руководил предприяти�
ем Ростеха,

— потом стал одним из директоров
этой важнейшей госкорпорации,

— затем вошел в совет директоров
холдинга «Вертолёты России»,

— а недавно стал председателем со�
вета директоров ПАО «Роствертол».

Вся Россия требует запретить вся�
ким проходимцам доступ к государст�
венным средствам и ресурсам! На за�
конодательном уровне! Судите сами,
почему правительство и «Единая Рос�
сия» этому противодействуют…

(По материалам публикаций на
сайте «Антикоррупционный комитет

имени И.В. Сталина»)

29 июня в Подмосковье
проходил семинар�совещание
первых секретарей региональ�
ных отделений КПРФ. Депутат
Госдумы, секретарь Москов�
ского горкома КПРФ Денис
Парфенов рассказал товари�
щам о новой электронной сис�
теме «Аврора», которую внед�
ряет в работу московское го�
родское отделение партии.

Система «Аврора» предназначена для уско�
рения обмена информацией между коммунис�
тами и данными о работе парторганизации.

С помощью «Авроры» можно автоматизиро�
вать процессы оповещения коммунистов и сто�
ронников о мероприятиях, получать точные
данные о явке на них. Ведешь ли ты агитацию в
интернете, расклеиваешь листовки или участ�
вуешь в протестных акциях � при использова�
нии этого сервиса все эти действия автоматиче�
ски фиксируются и оцениваются системой.
Это привносит в работу элемент соревнова�
тельности и мотивирует работать лучше. 

«Как показала практика, использование си�
стемы «Аврора» позволяет более объективно
судить о работе организации», � отметил Денис
Парфенов.

С помощью специальной карты, содержа�
щей данные о членах партии и ее сторонниках,
встроенной в систему, можно определить мес�
тонахождение коммунистов в столице в режи�
ме реального времени.

Сервис «Аврора» позволяет автоматизиро�
вать оповещение членов партии о предстоящем
мероприятии. С помощью и рассылки элек�
тронной почты, и СМС, и даже звонков по те�
лефону. Программа сама обзвонит товарищей
по заранее записанному секретарём звуковому
файлу (записать его можно с любого смартфо�
на), автоматически сформирует отчет о том,
сколько писем и СМС было реально доставле�

но, а сколько нет. В ближайшее время планиру�
ется добавить функцию, позволяющую полу�
чать по телефону обратную связь от того, кому
звонят. 

Ещё одно очень важное направление работы
–привлечение к партийной работе молодежи,
которая активно пользуются интернетом. По�
сле заполнения анкеты на сайте Московского
горкома партии ее данные тут же попадают к
секретарю ближайшего парткома, которому
остается только оперативно связаться с новым
человеком и пригласить его на беседу.

«Идея «Авроры» очень проста: мы хотим,
чтобы все члены партии были на связи с каж�
дым из вышестоящих звеньев нашей партий�
ной вертикали. Это не означает, что «Аврора» �
панацея от всех трудностей, с которыми мы
сталкиваемся в партийной жизни. «Аврора» на�
чала работать не так давно, и среди некоторых
наших товарищей пока еще присутствует неко�
торая настороженность по отношению к ней.
Не все ещё «распробовали» новые возможнос�
ти. Но, я думаю, вектор выбран правильный. Я
уверен, что мы ещё получим значимую  отдачу
от этого проекта. Ведь, в конечном счёте, все
наши усилия направлены на то, чтобы одолеть
классового противника. Ленин учил нас, что
сила сотни может превышать силу тысячи, ес�
ли сотня лучше организована. Социализм обя�
зательно пробьет себе дорогу и победит!» � до�
бавил Денис Парфенов.

Живем чем хуже, тем дольше,
или Сказки от Росстата и правительства

3 июля фракция «Еди�
ной России» в Госдуме
поддержала в первом
чтении правительствен�
ный законопроект об
увеличении НДС с 18 до
20%. Все остальные
фракции выступили ка�
тегорически против. По�
зицию КПРФ по вопросу
увеличения НДС и пен�
сионного возраста вы�
разил на семинаре�со�
вещании секретарей
КПРФ в Снегирях член
Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Николай Аре�
фьев. Приводим фраг�
мент его выступления.

«Единороссы» испугались 
«антисердюковского» 
законопроекта КПРФ

«Аврора» 
встала 
на службу КПРФ


