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Парламентский контроль в сфере
бюджетных правоотношений в Рос�
сии, конечно, существует, однако
согласно нынешнему законодатель�
ству из поля зрения этого контроля
выпадает деятельность госкомпаний
и госкорпораций, распоряжающих�
ся значительными объемами госу�
дарственных денег. Коммунисты
предложили вернуть под контроль
все системообразующие компании с
государственным участием и госу�
дарственные корпорации, чтобы по�
высить прозрачность проводимой
ими финансовой деятельности, за�
купок и т. д. Не последнюю роль в
этом занимают и гигантские зарпла�
ты топ�менеджеров и руководите�
лей, которые иногда зарабатывают
по несколько миллионов в день!

Главный аргумент против при�
нятия законопроекта у «единорос�
сов» таков: контролем в отношении
деятельности госкорпораций и гос�
компаний занимается Счётная па�
лата, никаких других инструментов
не нужно.

Но тут надо отметить, что для

инициирования обязательной (хотя
опять же однократной, а не ежегод�
ной) проверки Счётной палаты под
соответствующим постановлением
Госдумы должно подписаться не ме�
нее одной пятой от общего числа де�
путатов. Для такой проверки нужно
собрать какие�либо основания. 

К примеру, эхо проверки Счёт�
ной палатой «Роснано», иницииро�
ванной в 2012 году депутатской
фракцией КПРФ, гремит до сих
пор. Ближайший сподвижник Чу�
байса, экс�глава госкорпорации
Леонид Меламед и ряд иных лиц
обвиняются в совершении растра�
ты вверенного им имущества в осо�
бо крупном размере с использова�
нием служебного положения.

Было бы логично, если бы Дума
на основе закона могла получать
проекты финансовых планов на
очередной финансовый год и пла�
новый период. Такие изменения
позволят и без аудита Счётной пала�
ты выявлять признаки неэффектив�
ного использования бюджетных
средств и коррупции. И тогда мож�

но было бы сразу предотвращать во�
ровство бюджетных средств, а не
констатировать их расхищение
постфактум, как это обычно бывает.

Валерий Рашкин напомнил при�
сутствующим, что недавнее повыше�
ние цен на бензин тоже касается гос�
корпораций, которые заняты в топ�
ливном комплексе. По мнению де�
путата, можно было бы таким обра�
зом и стоимость горюче�смазочных
материалов поставить на контроль.

«Мы даже не хотим контролиро�
вать, мы не заставляем их выдавать
нам материалы, которые бы позво�
лили нам сдержать рост цен. Я уже
не говорю о том, что госкомпании и
госкорпорации � закрытые структу�
ры, которые и в выборах участвуют,
и в финансировании определённых
кандидатов, и определённых партий
и движений. Мы и этого не хотим
видеть, а это запрещено законом.
Нет, давайте через СМИ, через что�
то ещё. Но системно мы не желаем.
Я удивлён, что мы как парламент,
как депутаты, отказываемся от свое�
го права контроля за бюджетными
средствами» � сказал Валерий Раш�
кин в заключительном слове.

КПРФ, ЛДПР и «Справедливая
Россия» голосовали за контроль над
бюджетными средствами госком�
паний и госкорпораций. Депутаты
из «Единой России», составляю�
щие парламентское большинство,
проигнорировали голосование –
инициатива не принята.

«Когда нужно, США 
не погнушаются ничем»

Состоявшуюся встречу президента России 
Владимира Путина и президента США Дональда

Трампа прокомментировал депутат Госдумы, 
секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов 

«Учитывая, в каком плачевном состоянии в последние годы
находятся двусторонние американо�российские отношения,
ждать многого от встречи Дональда Трампа и Владимира Пути�
на было бы наивно. С другой стороны, когда нет завышенных
ожиданий, гораздо легче увидеть какой�то положительный итог.

На брифинге, который состоялся после беседы двух лиде�
ров, был озвучен ряд моментов, подающих некоторые надеж�
ды. У американской стороны чувствуется явная готовность
повлиять, хотя бы частично, на ситуацию на Украине. По
факту, но, не говоря это впрямую, Трамп, также, признал
свою готовность согласиться с тем, что Асад остается лиде�
ром в Сирии, и что российская политика увенчалась там ус�
пехом. Есть и другие моменты.

При этом нужно понимать, что по итогам встречи никто не
должен обольщаться. Эта встреча является лишь эпизодом в це�
почке событий, которые хорошо ложатся в американскую дол�
госрочную стратегию. А стратегия эта проста – мировая экспан�
сия. Когда нужно, США не погнушаются ничем, в том числе, и
провокациями. Это мы очень хорошо видим и на примере как
самих американцев, так и их союзников в рамках коллективно�
го Запада, и по информационной истерии, и по дипломатичес�
кому давлению, и по экономическим санкциям.

Просто сегодня, в рамках этой долгосрочной стратегии по
ослаблению России, у нас, видимо, появилась короткая пе�
редышка. Вопрос лишь в том, насколько действующее рос�
сийское руководство будет в состоянии этой передышкой
воспользоваться для укрепления экономического и оборон�
ного потенциала страны».

19  июля коммунисты Москвы и их сторонники принимали участие 
в акции «Красные в городе», приуроченной к рассмотрению Госдумой 

в первом чтении закона об увеличении пенсионного возраста 

Неравнодушные граждане сетовали, что
Правительство РФ, проводя очередной за�
кон, не только не прислушивается к мнению
россиян, но и пытается нажиться за счет
простого народа. 

Люди преклонного возраста выражали
озабоченность, что их внуки, которые не мо�
гут трудоустроиться по своей специальности

в 20 лет, после 50 лет не смогут найти работу
и вовсе.

Работа коммунистов Красногвардейского ме�
стного отделения с москвичами в форме пике�
тов, раздачи агитационной литературы и сбора
подписей за проведения референдума будет
продолжаться!

Мария Климанова 

Свой комментарий дали
комсомольцы ПО им. 100�ле�
тия Октября Советского МО
ЛКСМ РФ Данила Морозов и
Тимур Вегнер.

«Для нас было честью до�
носить коммунистические
идеи до людей. Мы готовы и
дальше продолжать работу
на благо нашей партии,
комсомола и народа. Отсто�
им пенсии, вернём социа�
лизм!», заявил Комсомолец
Тимур Вегнер.

«Мэром столицы должен
стать человек, который по�
высит благосостояние моего
родного города и москвичей
в целом. Именно поэтому
мы готовы призывать моск�
вичей 9 сентября прийти на

участки и сделать правиль�
ный выбор», — добавил за�
меститель секретаря ПО 
им. 100�летия Октября Да�
нила Морозов.

«Действительно, сейчас,
в столь ответственный, пе�
реломный для страны мо�
мент, когда принимаются
столь людоедские законо�
проекты, коммунисты и
комсомольцы ведут и будут
вести агитационную работу
несмотря ни на что, � ни на
давление власти на населе�
ние посредством СМИ, ни
на плохую погоду»,– сооб�
щил первый секретарь Со�
ветского парткома, первый
секретарь Советского отде�
ления Комсомола Евгений
Иллюк.

Давид Бритвин,  
Секретарь ПО 

им. 100�летия Октября
Советского местного

отделения  ЛКСМ 
г. Москвы

Доносить коммунистические идеи до людей!

Непогоде вопреки
Несмотря на сильный дождь, коммунисты активно раздавали партий�

ные газеты, рассказывали москвичам об инициативе КПРФ по проведе�
нию референдума против этого антинародного закона и приглашали на
Всероссийскую акцию протеста, которая пройдет в Москве 28 июля. 

Ребята вооружились главным рупором коммунистов столицы � газе�
тами «Правда» и «Правда Москвы», а также агитматериалами в под�
держку народного кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. Агитаци�
онный рейд прошёл неподалёку от станции метро «Пражская» в районе
Чертаново�Центральное. Жители активно брали газеты и листовки.
Жители района взволнованы происходящей в стране пенсионной ре�
формой. Особо реформой заинтересовались молодые люди.

Бесконтрольные 
госкорпорации

18 июля депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин представил
в нижней палате парламента законопроект об усилении парламент�
ского контроля за деятельностью госкомпаний и госкорпораций.


