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Госдума в третьем, окон�
чательном чтении голоса�
ми «Единой России» приня�
ла очередной антидемо�
кратический закон о нака�
зании граждан за выраже�
ние неуважения к власти.
Тем самым эта власть лишь
добавляет причины ее не
уважать. Вот десять самых
явных из них.

1. Повышение возраста выхода
на пенсию. Без суда и следствия
«приговорили» весь народ к пяти го�
дам обязательных работ. Сказали,
мол, средняя продолжительность
жизни стала более 70 лет, но не уточ�
нили, что это статистический прогноз
для тех, кто только что родился…

О том, что, по данным Росстата хоть
за 2006�й, хоть за 2014 год, более поло�
вины мужчин умирает в возрасте до 65
лет, власть также деликатно умолчала. 

2. Разгром системы бесплатно�
го здравоохранения. Для того что�
бы граждане России действительно
стали жить дольше, необходимо
обеспечить всеобщую доступность
высокотехнологичной медицинской
помощи. Вместо этого власть с 2012
по 2018 год ликвидировала 1000
больничных организаций и сократи�
ла число больничных коек без мало�
го на 165 тыс. шт.

Резко упала доступность медици�
ны как в сельской местности, так и в
крупных городах, даже в Москве, в
которой целый ряд районов остался
без больниц. Соответственно, растет
как смертность больных на дому, так
и внутрибольничная летальность из�
за несвоевременного обращения за
медпомощью, очередей, перепол�
ненности и т.д.

КПРФ заранее предупреждала ру�
ководство страны о чудовищных по�
следствиях такой «оптимизации» си�
стемы здравоохранения. Спустя годы
власти якобы спохватились, но никто
массово восстанавливать закрытые
больницы, само собой, не кинулся.

3. Тотальная коррупция. В 2015�
2018 годах ущерб от раскрытых кор�
рупционных преступлений превысил
200 млрд рублей. В 2017 году Счетная
палата выявила нарушения более чем
на 1,5 трлн рублей. Я убежден, что
объективная всеобъемлющая про�
верка установила бы, что разворо�
вывается, как минимум, добрая
половина бюджета страны.

Но вводить, в соответствии со ст.
20 Конвенции ООН против корруп�
ции, уголовную ответственность за
незаконное обогащение чиновни�
ков, у которых фактические расходы
превышают официально задеклари�
рованные расходы, а также конфис�
кацию имущества как меру наказа�
ния власть отказывается. Также она
отказывается запрещать и зарубеж�
ную недвижимость чиновников. Она
лучше будет экономить на пенсионе�
рах и других социально незащищен�
ных категориях наших граждан.

4. Чудовищное социальное рас�
слоение. За чертой бедности, со�
гласно официальной статистике, се�

годня находятся почти 20 млн наших
граждан. Это совершенно нищие
люди. Всего же бедных в России
больше половины страны. Их дохо�
ды не превышают 25 тыс. рублей.

На этом фоне многомиллиардные
премии топ�менеджменту госкорпо�
раций растут вопреки срыву выпол�
нения поставленных страной перед
ними социальных задач. Многие го�
ды Газпром не может газифициро�
вать село, провести, как обещалось,
газ в каждый дом.

5. Повышение налогов и сбо�
ров. Власть повысила НДС до 20%,
налоги на имущество и землю, ввела
налог на самозанятых, экологичес�
кий сбор, хочет ввести т.н. налоги на
огород и на безработных, обсуждает
повышение НДФЛ до 15% и т.д. Зато
в 2019 году уже можно безнаказанно
собирать валежник в лесу.

Разумеется, власть против введе�
ния прогрессивной шкалы налогооб�
ложения � мы же не какая�нибудь
Германия, Великобритания, Синга�
пур, Австрия или Китай, где не обла�
гаемый налогом минимум составля�
ет от 600 тысяч до миллиона с лиш�
ним рублей в год, а для сверхбогатых
– достаточно высокая ставка НДФЛ
(вплоть до 45%).

Зато у нас взносы в Пенсионный
фонд топ�менеджеры госкорпораций
платят меньше остальных. При зарпла�
те более 1,021 млн рублей применяется
ставка в не 22%, а 10% от всего, что вы�
ше указанной суммы. Богатые же не
должны перечислять в бюджет ПФР
больше, чем они потом получат. Вот
бедные, по логике власти, – должны… 

6. Безудержный рост цен и тари�
фов. С завидной стабильностью по�
вышаются тарифы на жилищно�ком�
мунальные услуги. Власть ввела побо�
ры на капремонт в специальные фон�
ды и игнорирует тот факт, что управля�
ющие компании продолжают соби�
рать с граждан абсолютно те же сум�
мы, изменив только в квитанциях «ка�
питальный» на «текущий» ремонт.
(https://red.msk.ru/rashkin�trebuet�deri�
pasku�izvinitsya�pered�zyuganovym/).

Растут цены и на продукты пита�
ния. Чтобы это было незаметно, в
магазинах появились яйца по девять
штук в упаковке, бутылки и пакеты
молока по 900 и 800 мл, сливочное
масло по 180 г и т.п.

Власть с героическим видом при�

тормозила на мгновение рост цен на
бензин и солярку, которые росли не�
зависимо от динамики мировых цен
на энергоносители. Главное, не
вспоминать при этом, сколько стоит
литр топлива в других добывающих
странах: Сирии (24,5 руб.), Иране
(20,5 руб.), Туркмении (16 руб.) и Ве�
несуэле (0,5 руб.).

7. Кредитная кабала. Совокупная
задолженность граждан по кредитам
превысила 15 трлн рублей и продол�
жает неуклонно расти. По данным
Объединенного Кредитного Бюро
(ОКБ), только в январе текущего года
было выдано 2,58 млн новых кредитов
общим объемом 550,61 млрд руб.

Доля заемщиков с пятью и более
действующими кредитами в первой
половине 2018 года увеличилась до
рекордного уровня в 5,62% от обще�
го числа заемщиков. Увеличение на�
блюдается уже третий год подряд.

От нищеты и безысходности граж�
дане попадают в сети микрофинан�
совых организаций, у которых про�
центы достигают космических вели�
чин. ЦБ официально «ограничивает»
ставку на уровне 388%.

При этом власть отказывается объ�
явить кредитную амнистию и законо�
дательно ограничить ставки по креди�
там в каких�то разумных пределах.

8. Подрыв главных демократиче�
ских институтов: выборов и рефе�
рендума. Власть может внаглую от�
нять победу у коммунистов в Примо�
рье, и никто за это не понесет никакой
ответственности. Может с помощью
муниципального фильтра вообще не
допустить сильнейших оппозицион�
ных кандидатов до выборов. И при
этом заявлять, что «никто ничего не
делает» для решения проблемы нео�
боснованной фильтрации. При этом
игнорируется сразу три законопроекта
КПРФ: о полной отмене муниципаль�
ного фильтра, о его неприменении для
парламентских фракций и политичес�
ких сил, преодолевших проходной ба�
рьер, и о возможности муниципальных
депутатов давать подписи за любое ко�
личество кандидатов. (что, кстати, ни�
как не помешает отсечь всякие обще�
ственно опасные элементы, против ко�
торых фильтр якобы и был введен).

А еще власть может свести на нет
механизмы наблюдения и общест�
венного контроля за электоральным
процессом и, в особенности, подсче�

том голосов. Например, ввести элек�
тронное голосование на выборах в
Мосгордуму.

Это такая же электоральная брешь,
как и голосование по месту нахожде�
ния, которая оценивается в 6 млн го�
лосов, но наталкивается на вопию�
щее бездействие правоохранитель�
ных органов (даже в ситуации, когда,
например, на УИК № 2304 Обручев�
ского района Москвы в Реестре изби�
рателей, подлежащих исключению
из списка избирателей по месту жи�
тельства, были обнаружены 57 лиц,
которых не было в списке избирате�
лей этой УИК. В частности, без све�
дений о месте регистрации либо из
ХМАО, Ивановской области, другого
района Москвы и пр.).

Соответствующий законопроект об
электронном голосовании уже вне�
сен. Но в таком случае проще сразу
принять закон о том, что на столич�
ных выборах побеждает «Единая Рос�
сия» и «независимые» кандидаты от
мэрии Москвы. И то честнее будет…

Об организованных властью, по�
высившей пенсионной возраст, ре�
гиональных подгруппах, которые па�
раллельно КПРФ инициировали ре�
ферендум против его повышения
только для того, чтобы помешать ре�
альному плебисциту, и говорить не
приходится. Когда эту власть инте�
ресовало мнение народа?..

9. Поруганная законность. Ког�
да очередные арашуковы садятся за
решетку не за создание преступного
сообщества, заказные убийства, ма�
хинации на выборах, подделку доку�
ментов и другие преступления, не в
результате депутатских запросов оп�
позиционных парламентариев, а из�
за внутриэлитного конфликта, – это
конец. Конец правового государства.

Выходит, вопрос об уголовном
преследовании может решаться вне
зависимости от совершения пре�
ступления. С одной стороны, обще�
известные преступники могут спо�
койно оставаться на свободе, а с дру�
гой, � слишком активного оппозици�
онного депутата могут осудить прак�
тически на ровном месте (как моего
коллегу Владимира Бессонова).

10. Уничтожение свободы сло�
ва и информации. СМИ, которые
будут писать об этих десяти причи�
нах не уважать власть, рискуют быть
наказаны за распространение заве�
домо недостоверной общественно
значимой информации. Такой зако�
нопроект сегодня также был принят
в третьем чтении.

Вы спросите, что здесь недосто�
верного? Ну, как же! Например, пен�
сионная реформа затевалась не что�
бы кинуть простых работяг, а для по�
вышения пенсий и обеспечения ста�
бильности пенсионной системы. Не�
ужели непонятно?..

Все, что я тут наговорил, само со�
бой, создает угрозу массового нару�
шения общественного порядка: лю�
ди, также не уважающие эту власть,
могут выйти на улицу и начать про�
тестовать против произвола и безза�
кония. Или, возможно, потребуют
ответственности власти за оскорбле�
ние граждан.

Валерий Рашкин

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
НЕ УВАЖАТЬ ЭТУ ВЛАСТЬ


