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Год борьбы, побед и поражений
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, Первый заместитель Председателя Госдумы
Иван Мельников об общественно"политических и парламентских итогах 2018 года
Уходящий 2018 год был насыщен собы
тиями, можно сказать, исторического для
нашей страны масштаба. Среди централь
ных выделил бы три.
Первое событие: выборы Президента
России, они приковывали внимание всей
страны, причем не только их итог, но и про
цесс избирательной кампании. А в этом
процессе КПРФ продемонстрировала са
мый высокий уровень конкуренции, суме
ла навязать дискуссию по всем острым вол
нующим народ проблемам. Боролась прин
ципиально, убежденно и привлекла в ряды
сторонников своей программы немало но
вых людей. Плоды этой работы мы во мно
гом увидели и в единый день голосования
осенью, когда немалое количество наших
кандидатов по всей стране стали претендо
вать на победы и побеждать.
Второе событие: конечно, Чемпионат
мира по футболу, проведенный в России.
Это был не только крупный спортивный
праздник, который высоко оценили жите
ли всей планеты, но и сложнейшее меро
приятие с организационной точки зрения,
где потребовалась предельная включен
ность всех ведомств и служб. Россия с этой
задачей справилась на самом высоком
уровне, при этом укрепила дружеские от
ношения с народами многих стран. Уста
новила прямые теплые взаимоотношения
с гражданами разных государств, что было
особенно важно на фоне активно навязы
ваемых Западом стереотипах о России. А

наша национальная команда еще и пора
довала отличным выступлением.
Третье событие: повышение пенсион
ного возраста. Это случилось спустя почти
90 лет, как Советский Союз установил
прогрессивные возрастные границы, с ко
торыми прожили несколько поколений.
Раньше это было завоеванием, теперь это
социальное поражение страны. Столь эпо
хальное решение привело к объяснимому
«шторму» в настроениях граждан, застави
ло многих пересмотреть в целом свои воз
зрения на законы потребительского обще
ства капитализма.
Если брать парламентское измерение
уходящего года, то и здесь нужно разделять
верное и вредное. Среди верных хороших

решений, вокруг которых
объединялись все фракции,
обращу отдельное внимание
на ряд законодательных мер,
направленных на защиту ин
тересов дольщиков при
строительстве жилья. Эта бо
лезненная тема слишком
долго находилась в запущен
ном состоянии, теперь сде
лано движение вперед. При
няты назревшие законода
тельные решения против
фиктивной постановки на
учет иностранных граждан и
лиц без гражданства: то есть
против так называемых «ре
зиновых офисов». Переданы с региональ
ного на федеральный уровень полномочия
по организации обеспечения лекарствен
ными препаратами лиц, больных редкими
заболеваниями. Введено лицензирование
деятельности юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей в области пе
ревозок пассажиров на автотранспорте.
В основном завершена была большая об
щая работа по так называемой «расчистке
завалов», рассмотрению устаревших зако
нодательных инициатив предыдущих созы
вов, таких сейчас осталось меньше 3%. Ди
намичная и инициативная работа нынеш
него руководства парламента в этом плане
отмечается депутатами всех фракций.
Однако одновременно принимались ре

шения, которые мы не можем поддержать
категорически. Тут и повышение НДС с 18
до 20%, и введение налога на «самозаня
тых», и приостановка индексации «воен
ных пенсий». Антисоциальный резонанс
таких решений порой несоразмерно выше
многих правильных шагов. И все это венча
ется федеральным бюджетом, ключевым
документом года, который никаким обра
зом не отреагировал на новые запросы об
щества, а лишь подтвердил преемствен
ность либеральных подходов в финансовой
и социальноэкономической политике.
Что касается какихто личных событий,
связанных с работой, то в памяти останет
ся интересная и ответственная поездка в
Аргентину на парламентский саммит в
преддверие G20 в БуэносАйресе, своего
рода парламентский аналог, который
впервые был проведен почти в то же время
и в том же месте. Делегация Госдумы при
нимала участие в этом мероприятии впер
вые и отстаивала позицию России по клю
чевым международным проблемам.
Считаю, эта работа на международ
ном парламентском уровне очень пер
спективна, тут больше свободы, меньше
зашоренности и дипломатических стен в
обмене аргументами. И сейчас Госдума
заняла очень инициативную позицию на
этом направлении, провела в середине
2018 года крупный международный фо
рум в Москве, и в целом контакты стали
более интенсивными.

«Мы способны побеждать партию власти»
17 декабря на портале «Крас
ная Москва» состоялась очеред
ная интернетконференция, в
ходе которой об итогах уходя
щего 2018 года рассказали пер
вый секретарь МГК КПРФ, де
путат Госдумы от КПРФ Вале
рий Рашкин и заместитель ди
ректора Центра исследований
политической культуры России,
доктор политических наук Сер
гей Обухов.
Валерий Федорович подроб
но рассказал о результатах
КПРФ на прошедших выборах
– как на президентских, так и
на выборах в регионах. Эту же
тему продолжил Обухов, кото
рый высоко оценил работу ком
мунистов в непростых условиях
выборов. «Мы способны побеж
дать партию власти, способны
удерживать эту победу. И при
мер Хакасии, когда у нас пыта
лись в изнурительной, многоме
сячной борьбе отнять заслужен
ную победу, доказал, что партия
может мобилизоваться и сра
жаться»,  подчеркнул Обухов.
Однако он отметил, что «холо
дильник еще не победил теле
визор»  революционная ситуа
ция в обществе еще не сложи
лась, народ не готов выходить
на улицы, поэтому и КПРФ
пока не может выйти на лиди
рующие позиции.
Среди условий, позволяю
щих КПРФ прийти к власти,
Сергей Обухов обозначил два
основных пункта: новое соот
ношение политических сил, ре
волюционная ситуация и аван
гардная роль КПРФ – такая,
как в Хакасии и в Ульяновске.
Вторым значимым событием
уходящего года Валерий Раш
кин назвал повышение пенси
онного возраста. Он напомнил,
что КПРФ подготовила исковое
заявление в Конституционный

суд, и этот иск будет рассмотрен с
точки зрения соответствия зако
на о повышении пенсионного воз
раста Конституции РФ.
Обсудили выступающие и
принятый бюджет страны. Ва
лерий Федорович отметил недо
финансирование социальной
сферы и привел конкретные ци
фры, демонстрирующие при
оритеты власти. Так 2,7 трлн.
рублей выделяется на оборон
нопромышленный комплекс,
2,1 трлн – на силовиков, в том
числе «Росгвардию», 1,3 трлн –
на госаппарат. При этом на об
разование в бюджете отводится
0,66 трлн. рублей, на медицину
– 0,46 трлн рублей, на культуру
– 0,093 трлн. рублей. Сергей
Обухов добавил, что такая дис
пропорция в бюджете, равно
как и колоссальный разрыв
между доходами самой богатой
и самой бедной части населе
ния, порождает острый запрос
на социальную справедливость,
а также рост радикальных наст
роений в обществе.
Была затронута на конферен
ции и тема циничных чиновни
чьих высказываний, которые
посыпались на голову простых
граждан в последние месяцы.
По утверждению Сергея Обухо
ва, слова Чубайса о неблагодар

ных россиянах, которые не бла
годарят олигархов, были полит
технологическим ходом в про
тивовес тому, что говорилось с
высоких трибун этой осенью, в
частности на Съезде «Единой
России». Но свобода слова чи
новников не означает свободы
слова для простого россиянина
– выступающие обсудили и уча
стившиеся уголовные дела за
репосты в социальных сетях, и
готовящийся законопроект, со
декабря в столице Лаоса
партийно парламентская
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делегация МГК КПРФ провела
встречу с первым секретарем
Вьентьянского городского ко
митета Лаосской Народно ре
волюционной партии, членом
Политбюро ЦК ЛНРП, мэром
Вьентьяна товарищем Синла
вонгом Кхудпхайтхуном. После
продолжительной, заинтересо
ванной беседы был подписан
Меморандум о сотрудничестве
между МГК КПРФ и Вьентьян
ским ГК ЛНРП. С российской
стороны документ подписал се
кретарь МГК КПРФ, депутат
Госдумы Денис Парфенов, с ла
осской постоянный член ВГК
ЛНРП Бунтонг Пхоммачан.

гласно которому за неуважи
тельные материалы о власти,
размещенные в сети Интернет,
можно будет получить 15 суток
ареста. Сергей Обухов сравнил
подобную меру с законом об ос
корблении величества, появив
шимся еще в Древнем Риме.
Отдельной темой стала нало
говая политика, проводимая
российским правительством.
Валерий Рашкин напомнил, как
власть неоднократно упоминала
о том, что российская ставка
13%  одна из самых низких в
Европе. Но при этом умалчива
ла, что к 13% НДФЛ смело мож
но добавить 16% на страховую
часть пенсии, 6% на накопи
тельную часть пенсии (которую
заморозили до 2024 года – на
помнил депутат), 5,1%  отчис
ления в Фонд обязательного ме
дицинского страхования, 2,9% 
отчисления в фонд обязатель
ного социального страхования.
«Итого, 43% забирают у каждо
го гражданина. И это не считая

НДС, который теперь составля
ет 20%. А если взять акцизы,
ввозные пошлины, налог на
имущество, транспорт, налог зе
мельный и т.д., то получается,
что с каждого рубля 80 копеек
уходит на налоги»,  с возмуще
нием отметил Рашкин. Депутат
также напомнил о МРОТ в ев
ропейских странах. Так, напри
мер, в Великобритании он со
ставляет 110 тысяч (средняя за
работная плата 250 тысяч) руб
лей, а в Люксембурге – 150 ты
сяч (средняя заработная плата 
397 тысяч) рублей.
Также были обсуждены ост
рые вопросы, присланные в
прямой эфир – о мусорных по
лигонах (проблема расширения
свалок стала актуальна не толь
ко для Подмосковья, где прохо
дили массовые митинги, но и
для всей страны), о борьбе
КПРФ с муниципальным филь
тром и многие другие.
Анастасия Лешкина

Во имя дружбы
между народами

