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Но если руководство страны заста�
вит сегодня практически до смерти ра�
ботать бабушек и дедушек, которые
традиционно берут на себя львиную
долю забот о своих внуках, позволяя
молодым родителям работать, чтобы
хоть как�то сводить концы с концами и
выплачивать свою часть из 13,5 трлн
рублей кредитов, ипотек и микрозай�
мов, в которые их загнала политика ди�
кого, бандитского капитализма, то
Россия рискует уже не выбраться из де�
мографической ямы.

3. Денег нет (но вы держитесь) 
«Все возможные альтернативные

сценарии были тщательно изучены и
просчитаны. Оказалось, что, по сути,
ничего кардинально они не решают. В
лучшем случае просто латают дыры.
Или, того хуже, несут разрушительные
последствия для экономики страны в
целом.

Ну посмотрите, вроде бы эффектив�
ная, кажущаяся справедливой мера –
введение прогрессивной шкалы подо�
ходного налога. По оценкам Минфина,
применение повышенной ставки нало�
га, к примеру, в 20 % к высоким доходам,
может дать, и то не наверняка, порядка
75–120 миллиардов рублей в год. Этих
средств в лучшем случае хватит на шесть
дней», – из обращения президента.

Если учесть, что верхняя планка на�
логов в ведущих странах Европы – 45 %,
в США – 35 %, то президент явно не�
дооценил возможные поступления в
российский бюджет.

Инициатива вообще хорошая. Вот
только, во�первых, предложена она
была не «единороссами», а депутатами
Госдумы от КПРФ еще два года назад в
запросе их председателю и по совмес�
тительству премьер�министру Дмит�
рию Медведеву, который, по сути, счел
это чепухой.

На самом деле, при принятии зако�
нопроектов КПРФ № 216235�6 об от�
ветственности чиновников за незакон�
ное обогащение в соответствии со ст. 20
Конвенции ООН против коррупции,
внесенного еще 04 февраля 2013 года, и
№ 396097�7 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федера�
ции и Уголовно�процессуальный ко�
декс Российской Федерации в части
совершенствования института конфис�
кации имущества» суммы возрастут,
как минимум, на порядок, а скорее,  и
не на один.

Речь идет не об отдельных инициати�
вах, а о системе мер и общем подходе к
закрепленным Конституцией социаль�
ным гарантиям. Помимо введения про�
грессивной шкалы налогообложения,
направления изымаемых у коррупцио�
неров средств на выплату пенсий, отме�
ны предельной базы для взносов в ПФР,
продажи особняков Пенсионного фон�
да и вывода зарплат из тени, о которых
уже было сказано выше, стоит отме�
тить, в частности, следующие.

Отмена или, по крайней мере, смяг�
чение бюджетного правила, по которо�
му нефтегазовые доходы, превышаю�
щие заложенные в бюджете весьма пес�
симистичные суммы, в конечном итоге
инвестируются преимущественно в
американские и европейские ценные
бумаги (спешно принятый после вне�
сения соответствующего законопроек�
та КПРФ вариант правительства, раз�
работанный в качестве поправок к со�
вершенно иному законопроекту, уста�
новил только возможность адекватного
использования обозначенных средств,
которая, к сожалению, практически не
реализуется). 

Сам же президент в своем послании
гражданам отметил: «Может быть, ак�
тивнее использовать средства резерв�
ных фондов, которые пополняются за
счет доходов от нефти и газа? Да, мож�
но какоето время и это. А если завтра,
как я уже сказал, цены на эти товары
упадут, что вполне возможно и уже не

раз было, что тогда? Резервы будут ис�
черпаны мгновенно, в течение не�
скольких месяцев. Жизнь людей, их
пенсии, доходы на годы вперед не мо�
гут и не должны зависеть от цены на
нефть, которая меняется каждый день».

Однако приходится заметить, что ре�
шение сразу отнять пенсию и заставить
работать явно является еще более пло�
хим. Между тем необходимо рассмат�
ривать возможность использования для
выплаты пенсий не только дополни�
тельных («неожиданных», превышаю�
щих пессимистичный прогноз) доходов
от добычи ресурсов, исключительно на
которые может быть опасно опираться,
но и, собственно, основных.

Примечательно, что помощник пре�
зидента Андрей Белоусов предложил
взимать хотя бы дополнительные нало�
ги со сверхприбылей металлургичес�
ких, химических и нефтехимических
компаний, образовавшихся из�за обес�
ценения рубля. Инициатива была резко
раскритикована правительством: види�
мо, на то он и капитализм, чтобы отби�
рать последнее у бедных, но ни за что
не брать лишнюю копейку у богатых…

При таком подходе и речи не идет об
изъятии природной ренты в доход госу�
дарства или выплате гражданам, в т.ч.
пенсионерам, даже ее части.

Наоборот, Правительство России за�
готовило масштабные налоговые льго�

ты для крупнейших нефтегазовых кор�
пораций: в ближайший год на эти цели
может быть выделено до 1 трлн рублей.

У кого�то еще остаются сомнения
насчет того, чьи интересы отстаивает
действующая власть?

По этой же причине не реализуются
такие меры по наполнению федераль�

ного бюджета, как, например, нацио�
нализация спиртоводочной промыш�
ленности, которая даже по самым
скромным подсчетам способна попол�
нять бюджет на сотни млрд рублей в
год, и не менее эффективные останов�
ка незаконного вывоза капитала за ру�

беж и деофшоризация российской эко�
номики. 

Заключение
Пенсии действительно необходимо

увеличивать, никто с этим не спорит.
Так, депутатами Госдумы от КПРФ
внесен законопроект № 430707�7, ко�
торым предлагается установление до�
полнительной федеральной социаль�
ной доплаты к пенсиям до средней за�
работная платы по региону.

Вопрос только в том, за чей счет: за
счет продолжающих богатеть 10%, на
долю которых приходится 90 % нацио�
нального богатства, или за счет едва
сводящих концы с концами детей и
внуков сегодняшних пенсионеров?

Вариант президента, правительства
и «Единой России» сталкивает граждан
разных поколений лбами так, чтобы
пенсионеры были против тех, кто в
свою очередь против реформы, будто
они против увеличения пенсий. Чтобы
безработная молодежь косо смотрела
на лиц, трудящихся из последних сил,
которым не дали вовремя выйти на
пенсию…

Тем отрадней видеть ту осознан�
ность, ту сплоченность, которую не�
смотря ни на что наши граждане демон�
стрируют, когда дружно заявляют свой
протест против повышения пенсионно�
го возраста (по данным всероссийского
опроса АНО «Левада�Центр» – нас 89
%, в т.ч. более 70 % выражают резко не�
гативное отношение к реформе).

Поскольку анализ доводов прези�
дента, правительства и «Единой Рос�
сии» камня на камне не оставляет от
мифов о срочности и неизбежности по�
вышения возраста выхода на пенсию,
проведение этой антинародной рефор�
мы будет свидетельствовать только об
одном: власть расписалась в служении
олигархам, наплевав на социальные
обязательства государства и интересы
большинства.

Но прохождение первого чтения –
еще не приговор. Мы будем требовать
отзыва или отклонения этого позорно�
го законопроекта вместо жалких пода�
чек в виде скудных поправок.

Успех нашей борьбы зависит от ми�
тинга 22 сентября!

Все на митинг против усиления на�
родного гнета,

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИ�
ОННОГО ВОЗРАСТА!!!

Валерий Рашкин,
первый секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы
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