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Члены казачьих обществ, уча�
ствовавшие в разгоне несанкци�
онированной протестной акции
5 мая в Москве, не привлекались
властями столицы для охраны

общественного порядка. Об
этом говорится в ответе за под�
писью прокурора Москвы Вла�
димира Чурикова депутату от
КПРФ Валерию Рашкину. 

В прокуратуре также отметили,
что «гражданин, имевший казачью
атрибутику», был оштрафован су�
дом на 1000 руб. за нецензурную
брань и неуважение к обществу по�
сле того, как избил нагайкой участ�
ников митинга. Он не является
членом Центрального казачьего
войска, говорится в документе.

Другой ответ Чурикова Рашки�
ну касается просьбы депутата про�
верить законность финансирова�
ния Московского отделения
«Центральное казачье войско». В
прокуратуре сообщили, что де�
партамент труда и соцзащиты на�
селения московской мэрии пре�
доставил 1 февраля казакам грант
«на проведение профилактичес�
ких мероприятий в городе Москве
среди лиц, занимающихся бро�
дяжничеством и попрошайниче�
ством, и оказание бездомным

гражданам социальной поддерж�
ки и социальной помощи». Раз�
мер гранта составил 32,6 млн руб.

В преддверии инаугурации
Владимира Путина 5 мая в горо�
дах России прошли митинги сто�
ронников Алексея Навального
под лозунгом «Он нам не царь!».
При этом в Москве и Санкт�Пе�
тербурге акции не были согласо�
ваны с властями.

Рашкин направил депутатский
запрос генпрокурору Юрию Чай�
ке после сообщений о том, что во
время разгона протестных акций
казаки «ожесточенно избивали
граждан, в том числе с примене�
нием нагаек». Его переправили в
столичную прокуратуру. Совет
при президенте по правам челове�
ка выразил намерение проверить,
как была организована охрана во
время митинга.

Центральное казачье войско
заявило, что казаки во время ми�
тинга не нарушили закон, а выра�
жали свою гражданскую пози�
цию о «недопущении насильст�
венного захвата власти, призывов
к осуществлению экстремист�
ской деятельности и возбужде�
нии ненависти либо вражды».

Мэрия Москвы сообщила,
что не имеет отношения к при�
сутствию казаков на акции сто�
ронников Навального.

Издание The Bell сообщило 6
мая, что «атаковавшие участ�
ников протестных акций Алек�
сея Навального в Москве каза�
ки получали финансирование
московского правительства на
обучение разгону митингов».

По материалам
интернет�публикаций

Грант от мэрии Москвы — на помощь бездомным?

Первая проблема после ЧМ�2018:
депутаты вновь заговорили о ценах на бензин

Недавний взлёт цен на топливо
привел к массовым протестным
выступлениям в городах России.
16 июля в Госдуме прошёл «круг�
лый стол», призванный решить
проблемы повышения цен на бен�
зин и другие горюче�смазочные
материалы (ГСМ).

В заседании приняли участие
депутаты Госдумы и Мосгордумы,
представители профсоюзов, экс�
пертов, организаций, представля�
ющих интересы бизнес�сооб�
ществ, а также высокопоставлен�
ные деятели министерств.

С вводной речью выступил
депутат Госдумы, первый секре�
тарь МГК КПРФ Валерий Раш�
кин. Подчеркнув актуальный ха�
рактер обсуждаемой темы, он
сделал акцент на том, что удоро�
жание бензина является следст�
вием правительственной поли�
тики, и высказался за пересмотр
политики в данной сфере в инте�
ресах граждан. 

Участники «круглого стола»
излагали собственное видение
причин роста цен на бензин и
способы решения проблемы. Ру�

ководитель аналитического цент�
ра «Независимый топливный со�
юз» Григорий Баженов в качестве
причин удорожания нефти выде�
лил такие факторы, как отсутст�
вие равных условий для деятель�
ности участников рынка, как
структура рынка, при которой
крупные нефтяные компании,
пользуясь административным ре�
сурсом, имеют возможность вли�
ять на цены. Особое внимание он
заострил на налоговой политике
государства, увеличившей ставку
НДПИ и акцизы на бензин.

Президент Союза нефтегазо�
промышленников России, замес�
титель главы Торгово�промыш�
ленной палаты Геннадий Шмаль
говорил об особенностях налого�
вой политики правительства, о
влиянии мировой цены на нефть
и курса валюты на внутреннюю
стоимость бензина. В то же время
он сделал акцент на необходимо�
сти государственного регулирова�
ния цен на топливо. В качестве
примера он привёл не только ус�
пешный опыт СССР, но и дейст�
вия властей Китайской народной

республики, которые пять раз в
год снижают цены на моторное
топливо – независимо от внеш�
неэкономической конъюнктуры.
Также Шмаль сослался на прак�
тику ценового контроля, приме�
няемую в США. Он напомнил,
что в этой стране существует по�
нятие «предельных цен», которые
устанавливаются на наиболее
важные товары.

Аналогичная мысль была озву�
чена депутатом Мосгордумы фрак�
ции КПРФ Николаем Зубрили�
ным. Экспортом нефти, по его
мнению, должно заниматься ис�
ключительно государство. Огром�
ные прибыли, получаемые за счёт
продажи сырья за рубеж, должны
поступать в бюджет и использо�
ваться для выполнения социаль�
ных обязательств государства. 

Водитель Северо�восточного
филиала ГУП «Мосгортранс»
сделал акцент на завышенной
цене на солярку, поставляемую
на их предприятие. Он же сосре�
доточил внимание на некачест�
венном характере топлива. В
этой связи вопрос должен стоять
о разработке и внесении законо�
проекта на предмет качества по�
ставляемого топлива.

В откровенно либеральном ду�
хе выступили представители пра�
вительственных ведомств. Так,
заместитель министра энергетики
РФ Павел Сорокин, рассуждая о
необходимости поиска баланса
интересов между гражданами и
бизнесом, рассуждал о недопус�
тимости «чрезмерного» регулиро�
вания условия хозяйственной де�
ятельности в ТЭКе. По его сло�
вам, государственное вмешатель�
ство (в том числе и в процесс це�

нообразования) нанесёт удар по
инвестиционному потенциалу от�
расли, к дефициту топлива, к
срыву модернизации нефтепере�
рабатывающих заводов. 

Аналогичную позицию заняли
и некоторые представители ос�
тальных управленческих структур. 

Однако большинство выступа�
ющих опровергали данные умо�
зрительные схемы. Так, президент
Союза транспортников России
Виталий Ефимов заявил, что в
случае составления грамотного
закона о государственном регули�
ровании цен мог бы появится
шанс того, что стоимость бензина
будет колебаться, но не рванёт
вверх. Далее он продемонстриро�
вал на конкретных примерах па�
губное влияние роста цен на энер�
гоносители на положении дел в
транспортной сфере. 

Депутат Госдумы Николай
Иванов опроверг тезис об отсутст�
вии картельных соглашений. Ведь
большая часть добычи и перера�
ботки нефти находится под кон�
тролем четырёх – пяти компаний.
Однако Федеральная антимоно�

польная служба фактически не
обращает на подобную картину
какого�либо внимания.

Заместитель министра энерге�
тики Павел Сорокин сперва за�
явил, что для возвращения денег
из офшоров у него нет «ни компе�
тенции, ни времени, ни желания».
Далее он сказал об отсутствии в
нашей стране остальных инвесто�
ров крупного масштаба. Сорокин
добавил, что нефтяные компании,
якобы отдающие в бюджет 70%
выручки, отнюдь не находятся в
привилегированном положении. 

Депутат Госдумы, секретарь
МГК КПРФ Денис Парфенов на�
помнил, что организовавшие
«круглый стол» депутаты пред�
ставляют Компартию Российской
Федерации, программа которой
предусматривает огосударствле�
ние нефтяной отрасли. 

В завершающей части работы
«круглого стола» Валерий Раш�
кин подвёл итоги мероприятия,
выразив благодарность всем его
участникам.

По материалам 
пресс�службы МГК КПРФ

«Рост цен на бензин заметили все жители нашей страны! Од�
нако государство вновь заняло позицию стороннего наблюдате�
ля. Удивительно, но как только в стране что�то случается и
страдает население, власти говорят о свободе рынка и балансе
интересов между гражданами и бизнесом. О каком балансе мо�
жет идти речь, когда хорошо себя чувствует только бизнес, раз�
вернувшийся в сторону экспорта...

Хватит уже уповать на эфемерный баланс, пора государству
стать социальным и решать проблемы внутреннего потребителя! 

Что касается цен на бензин, то госконтроль тут нужен, не
должно быть ситуации, при которой узкая кучка олигархов обо�
гащается за счёт обнищания народа».

Вадим Кумин, кандидат в мэры Москвы от КПРФ

Ситуация на топливном рынке стабильна: в России це�
ны на топливо растут вне зависимости от мировых цен на
нефть. После выборов президента России их рост оказался
рекордным. Падение покупательной способности граждан
привело к обострению социальной напряженности в об�
ществе. После окончания Чемпионата мира по футболу
2018, который прошёл в России, проблема вновь выходит
на первый план.

Эксперты указали причины непрерывного роста цен на
бензин. Среди них и неравенство для участников рынка, и
недостаток производства отдельных видов топлива, несмо�
тря на то, что правительство стремится сократить этот де�
фицит. К хаосу на рынке приводит и отсутствие фиксиро�

ванной максимальной цены на горюче�смазочные мате�
риалы, и налоговая политика исполнительного органа вла�
сти, которая уже не первый год вела к кризису в отрасли.

Прогнозировать скачки цен на бензин тоже проблема�
тично. Конечно, эксперты вовсе не играют в угадайку и
прекрасно просчитывают ситуацию. Аналитики давно от�
мечали, что разница между оптовыми и розничными цена�
ми на ГСМ была существенной ещё в феврале, до выборов,
и её только сдерживали. 

Недовольны ситуацией, конечно, не только рядовые ав�
толюбители, но и работники сельского хозяйства (цена на
дизельное топливо выросла на 20%, потребление же на фер�
ме в сезон составляет до 30 тонн в месяц), и транспортного

бизнеса. Ситуация парадоксальна: российские самолёты
уже стремятся заправиться за границей, потому что авиаци�
онный керосин там дешевле, а сделан он из нашей нефти.

У КПРФ есть своя программа развития нефтяной про�
мышленности, главный пункт которой – национализация
природных ресурсов. Государство должно обязательно ре�
гулировать цены на ГСМ. С этим в правительстве не со�
гласны, хотя в конце мая – начале июня правительство
экстренно снизило акцизы на бензин и дизельное топливо.
По сути, эти меры и есть не что иное, как вмешательство
государства в ценовую политику. Однако дальше прави�
тельство вряд ли пойдёт. Наше государство сильно в закру�
чивании гаек, но слабо в развитии экономики.

«Наше государство сильно в закручивании гаек»Валерий
РАШКИН:


