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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВ:

«Предложенный правительством план ставит
страну на грань медленного вымирания»
Первый заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», первый заместитель
председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов
о западных санкциях, кредитной
ставке ЦБ и необходимости формирования новой социально-экономической политики.

– Михаил Васильевич, сегодня
самая актуальная тема – это предложенный правительством антикризисный план. Есть ли у кабинета министров четкая антикризисная программа к этому плану и когда она будет обнародована?
– Конечно, это не план, а некий набор мер, которые не только плохо сформулированы, но и
не связаны между собой и потому

зачастую противоречат друг другу. На основе этих мер с кризисом
в стране бороться невозможно.
Я уже говорил на «правительственном часе» в Госдуме, что
в этом плане нет и намёка на изменение ошибочной экономической
политики, которую проводил Центральный банк и правительство.
Окончание на стр. 3

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ИДЕИ
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Миронов
предложил создать
правительство
Украины в изгнании

ДИСКУССИЯ

стр. 4–5

Обсуждаем
новую программу
партии

ФОТО EPA/ТАСС

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ МАЙДАНА
ОТ РЕДАКЦИИ

Прошёл год с тех пор, как в Киеве произошёл кровавый
госпереворот. Называя его «революцией достоинства»
нынешняя украинская власть опошляет и дискредитирует само понятие человеческого достоинства. Ведь
достоинство – это не только самоуважение, но, прежде
всего, совокупность высоких морально-нравственных
качеств, которыми обладает личность. У внешних и внутренних зачинщиков этой «революции» таких качеств нет,
и никогда не было. Каждый из них изначально преследовал свои корыстные цели, и потому в основе Майдана
и всего, что за ним последовало, лежат только две составляющие – ненависть и ложь.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ стр. 7

Экономика
Донбасса
до и после войны

Ненависть Майдана открыла
дорогу террору, насилию и повальной «швондеризации» страны. Она – суть проекта современной Украины под названием «анти-Россия», против которого восстал Донбасс. Неприятие этого
проекта вызывает у майданной
власти еще большую ненависть
к любому инакомыслию.
Ложь – визитная карточка
Майдана. Лгали, когда выводили
людей на улицы, обещая им освобождение страны от олигархов,
борьбу с коррупцией, безвизовый режим с ЕС и уровень жизни «как в Германии». Лгали, когда
представляли европейцам Майдан, как мирную акцию, в которой не участвуют хорошо подготовленные вооруженные нацисты. Лгали, когда подписывали
соглашение с президентом Януковичем о досрочных выборах
и формировании «правительства
национального доверия». Лгали

о российской армии, напавшей
на Украину.
Ложь и ненависть – это главная формула майданной власти.
Она подпитывает псевдопатриотические чувства простых украинцев, оболваненных тотальной антироссийской пропагандой. Даже
теперь, когда карательная операция Киева на Донбассе принесла боль многим семьям, потерявшим в ней своих отцов и сыновей,
и Украина вроде начала «просыпаться», далеко не все стихийные
митинги направлены против войны. Звучит еще немало требований дать украинским солдатам
«хорошее оружие и обмундирование», чтобы они могли уничтожить «сепаратистов».
Ложь и ненависть объединяет все антироссийские силы
на Украине и на Западе в беспощадной информационной войне. Однако и в этой войне сквозь
тотальную информационную

блокаду все чаще пробиваются
бреши, через которые мир узнаёт
не только о страшной правде (трагедии в Одессе, гуманитарной катастрофе в Донбассе), но и о бесконечном вранье Киева. Недавно,
например, некий американский
сенатор публично демонстрировал в Сенате США «неоспоримые
доказательства» вторжения российской бронетехники на Украину. Но вскоре выяснилось, что
это подлог – снимки были сделаны шесть лет назад в Грузии. Сенатора «подставили» три депутата
Верховной Рады и один бывший
сотрудник Пентагона.
Неприятным открытием для
Запада стали откровенно лживые
заявления президента Порошенко о «плановом отходе» украинских войск из Дебальцево и о минимальном количестве жертв среди военнослужащих. Иностранные дипломаты и журналисты
возмущены. «Оказывается, на переговорах в Минске президент
Украины всех обманывал, – пишут они. – Причем, делал он это
умышленно, пытаясь ввести в заблуждение и европейских переговорщиков, и свой народ».
А чему тут удивляться? Вопервых, именно такие указания
он получил от своих заокеанских
хозяев. А во-вторых, не европейцы ли приучили Порошенко
к постоянному вранью? Не они
ли использовали его «правдивые» заявления и артистически
выполненные им политические

перформансы для очередных
санкций против России?
Порошенко публично обещал:
«У нас дети пойдут в школы и детские сады, а их дети (Донбасса)
будут сидеть в подвалах». Казалось бы, что после такого заявления ни один приличный человек
не подаст ему руки. Только не европейские политики. Они принимали его с распростертыми объятиями. Правда, в какой-то момент и Европа испугалась, увидев
в нынешней Украине созданного
ею же Франкенштейна.
То, что под Порошенко зашаталось кресло президента – факт
очевидный. Украина ещё содрогнется, когда узнает истинные масштабы своего поражения под Дебальцево. Так что третий Майдан
не за горами, и он может привести к власти откровенного нациста, диктатора. Вот тут и возникает вопрос: что лучше – ужасный конец или ужас без конца?
Вероятно, Меркель и Олланд все
же попытаются спасти Порошенко, а вместе с ним и минские соглашения, и свою личную репутацию. При этом они наверняка
понимают, что придется противостоять США, которые изо всех сил
раздувают большой пожар в центре Европы. Теоретически у здравомыслящих европейцев еще остается шанс предотвратить войну,
для этого надо пересмотреть свои
отношения с Россией. Смогут
ли они осуществить это на практике – большой вопрос.

ПОВЕСТКА ДНЯ

КУРС КАБИНЕТА НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ КРИТИКИ
ПАРТИЙНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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КОММЕНТАРИЙ

Стране нужен
социальный
компромисс
Так считает член Комитета
Госдумы по промышленности, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Василий
Швецов.

Строительство
социальных государств во многих
ныне развитых европейских странах
начиналось в годы
тяжелых экономических испытаний,
а не в периоды благополучия. Так было в Швеции, Великобритании, Германии
и других странах, где власть и общество приходили к пониманию
того, что им необходим глобальный социальный компромисс.
Россия сегодня переживает
серьезный экономический кризис. Однако не только он угрожает её будущему, но и чудовищное расслоение и неравенство в нашем обществе. Именно они являются главными факторами социальной и политической нестабильности с непредсказуемыми последствиями. Но, судя по всему, это мало
беспокоит нашу политическую
и экономическую элиту. Создается впечатление, что правительство лишь имитирует борьбу с кризисом, уповая на повышение нефтяных цен, чтобы работать в прежнем режиме.
Между тем страна нуждается не в имитации деятельности
органов госвласти, а в реальных
и конкретных мерах по спасению
экономики и оздоровлению социальной ситуации. По нашему
мнению, это, во-первых, введение моратория на рост цен и тарифов естественных монополий
сроком на три года.
Во-вторых, это привязка зарплат должностных лиц государства и сотрудников предприятий с государственной долей участия к заработной плате высшего
должностного лица государства.
В-третьих, это прогрессивная
шкала налогообложения. Устанавливая её, нужно иметь в виду,
что данная мера не должна затронуть средний класс.
В-четвертых, усовершенствовать систему налоговых вычетов
для физических лиц и распределение налогов по бюджетам регионов. Наконец, минимизировать кредитные риски граждан и демонополизировать рынок при освоении бюджетных
средств.
Все эти инициативы, которые предлагает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, тщательно обоснованы и просчитаны с точки
зрения экономики и социальной
политики. Не замечать и игнорировать их, как это делает сейчас
правительство и правящая партия, – значит не замечать и игнорировать запрос общества на глобальный социальный компромисс. Это не только неразумно,
но и опасно.

Экспертный совет фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
провел в Госдуме круглый стол «О мерах по поддержке населения и реального сектора экономики России
в условиях кризиса». Ведущим мероприятия выступил
первый заместитель руководителя думской фракции
Михаил Емельянов.

Алексей ВОЛЬНОВ

Участники круглого стола отметили, что их взгляды на выход
страны из кризиса в корне расходятся с антикризисным планом
правительства. Так, по оценке
экспертов, кабинет министров
выделяет под свой план 2,3 трлн
рублей, хотя в кризисном резерве
у него не более 166 млрд рублей.
При этом на поддержку важнейших секторов экономики – промышленности и АПК – предусмотрено лишь 40 и 50 млрд рублей соответственно. Такой подход вряд ли поможет достичь поставленной цели – ежегодного
увеличения российского экспорта неэнергетических товаров
не менее чем на 6%.
Правительство выделяет
банкам на докапитализацию
1,75 трлн рублей, что составляет 76% всех расходов, предусмотренных для выхода из кризиса.
Для сравнения: меры поддержки несырьевого сектора оцениваются всего в 4 млрд рублей, или
0,17% от всей суммы антикризисного плана. Таким образом,
подчеркивают эксперты, главной
точкой приложения госпомощи
избран не реальный сектор экономики, а банковский.
Велика вероятность, что всю
эту рублевую помощь банки, как
и 2008 году, снова направят на покупку валюты, а затем вывезут
ее за рубеж. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ бьёт тревогу: принятый правительством антикризисный план может разорить страну
и стать причиной ее дальнейшей

деградации, поскольку на бюджетные кредиты регионам предусмотрено всего 160 млрд рублей,
что в 11 раз меньше, чем банкам.
Эксперты отметили, что на поддержку пенсионеров правительство дает 188 млрд рублей. Это капля в море. В нынешних условиях индексация пенсий особенно
необходима, но она должна ориентироваться не на официальную
инфляцию Росстата, а на среднюю нагрузку обычного семейного бюджета, потребительская
корзина которого должна включать 30–40 товарных позиций.
Есть вопросы и по выделению 52,2 млрд рублей на первоочередные меры по стабилизации

ситуации на рынке труда. Неизвестно, на что конкретно будут израсходованы эти средства, и кто станет
их получателем. А ведь эти деньги выделяются с учетом прогноза
увеличения безработицы примерно
на 68%. Очень много вопросов к такой статье расходов антикризисного плана, как «другие отрасли».
На нее выделено 550 млрд рублей,
что в 8 раз больше, чем на промышленность и сельское хозяйство, вместе взятые.
В плане правительства отсутствует самое главное – посыл
о необходимости изменения экономической политики. Минувший год стал годом антирекордов: ВВП впервые за последние
пять лет ушел в минус, рубль обесценился почти на 100% по отношению к доллару и на 80% –
к евро, инфляция выросла на 63%
по сравнению с 2013‑м. Сегодня
отечественной экономике не хватает 5 трлн рублей на поддержание хотя бы простого воспроизводства. Но кабинет министров
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продолжает свой курс, который
ведет страну в тупик.
В обсуждении темы приняли участие директор Института
проблем рынка РАН, доктор экономических наук, профессор Валерий Цветков; президент Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», сопредседатель «Московского Экономического Форума»
Константин Бабкин; почетный
председатель совета директоров
российской ассоциации «Станкоинструмент» Николай Паничев; профессор Высшей школы
госуправления, член Экспертного совета Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству ГД Константин Андрианов; первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности Валерий Гартунг;
заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; депутаты
парламентской фракции «СР».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает,
что надо лечить не симптомы кризиса,
чем сегодня пытается заняться правительство, а его причины

МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВ:

«ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПЛАН
СТАВИТ СТРАНУ НА ГРАНЬ
МЕДЛЕННОГО ВЫМИРАНИЯ»
А ведь именно она на самом деле является главной причиной того кризиса, который разразился в нашей стране.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что
надо лечить не симптомы кризиса, чем сегодня пытается заняться правительство, а его
причины. Следует радикально изменить социально-экономический курс, сформировать
новую социальную и экономическую политику. И поскольку этого не произошло, ни о
каком развитии не может быть и речи. Правительству просто нечего предложить обществу, кроме так называемого «плана стабилизации», который ставит страну на грань даже не выживания, а медленного вымирания.
По этой причине, я думаю, у кабинета министров нет и антикризисной программы.

Николай ЛЕВИЧЕВ:

«Мы продолжим нашу борьбу»
Заместитель Председателя Государственной Думы высказал свое мнение о введении дифференцированной
ставки налогообложения.

рублей, будут платить
привычные 13%. Доход от 5 до 50 миллионов – облагается 18%.
Максимальная
ставка – 28%, для
тех, кто получает больше
500 миллионов рублей в год.
Это не популизм, а разумное
и сбалансированное решение.
В Великобритании размер подоходного налога доходит до 50%,

в Бельгии – до 53,7%,
в Швеции – до 56,6%.
Во Франции он вообще недавно достиг 75%
для доходов свыше
1 миллиона евро. Однако у нас до сих пор
все платят 13% – и те,
кто ворочает миллиардами, и те, кто еле сводит
концы с концами.
Ситуация вряд ли поменяется
в ближайшее время. Профильный комитет уже рекомендовал
отклонить наш законопроект, мотивируя это тем, что в «последнее

У олигархов ни страха, ни совести
Госдума в первом чтении отклонила законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, внесенный депутатами фракции «СР» Олегом Ниловым и Василием Швецовым. Принятия закона, называемого в просторечии «налогом для олигархов», СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ добивается с момента своего образования.
Ситуацию комментирует член Центрального совета
партии Александр Тарнавский:

– Ныне действующая в нашей
стране единая ставка подоходного налога в 13% была установлена еще в 2001 году. Идея плоской
шкалы заключалась в том, чтобы
за счет низкой налоговой ставки
заставить людей, особенно бизнесменов, раскрыть свои доходы.
В тот период времени это было,
наверное, оправдано.
За полтора десятилетия Россия
изменилась, став одной из мощных экономик мира. Но в отличие

ИНТЕРВЬЮ

Окончание. Начало на стр. 1

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

– В период кризиса надо думать
не о том, как повысить пенсионный возраст, а как сделать систему налогообложения более эффективной. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в очередной раз внесла
в Госдуму законопроект о пополнении бюджетной казны за счет
дифференцированной ставки подоходного налога.
Те граждане, чей годовой заработок не превышает 5 миллионов
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от других развитых государств, в нашей стране
практически отсутствует средний
класс. Общество представлено
огромной массой бедных людей
и мелкой кучкой богатеев, доходы которых исчисляются сотнями миллионов долларов. В своем
выступлении наши депутаты отметили, что законопроект касается лишь менее 1% населения,
в первую очередь 110‑ти олигархов. Поэтому главный аргумент

«Единой России», утверждающей, что прогрессивная шкала налогообложения ухудшит положение среднего класса, совершенно не состоятелен.
В своей аргументации
фракция «ЕР» ссылается
на послание главы государства Федеральному Собранию
РФ от 4 декабря 2014 года, в котором содержится требование о необходимости обеспечить действующие условия налогообложения
на протяжении ближайших четырех лет. Но наши оппоненты умалчивают о том, что правительство, возглавляемое лидером партии «Единая Россия»,
уже готовит законопроект, повышающий налоги. Постоянно

время наблюдается стабильность
собираемости налога», поэтому
и менять ничего не следует. Ну,
так если научились наконец-то
администрировать налоги, то почему бы не сделать систему более современной? Налог должен
не только пополнять казну, но и
обеспечивать справедливое перераспределение доходов граждан.
Введение дифференцированной ставки подоходного налога –
важнейший программный пункт
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. И мы обязательно продолжим за него бороться.

ставится и вопрос о повышении
пенсионного возраста, что ухудшит благосостояние миллионов
россиян.
Очень странно выглядит заявление правящей партии и правительства о том, что введение прогрессивной шкалы налогов резко снизит поступление платежей, что олигархи
начнут скрывать свои доходы.
Во многих развитых странах богатые официально платят и 30,
и 50, и даже больше процентов
с доходов в бюджет своих государств, и это считается нормальным. Думаю, что дело тут
не только в страхе перед уголовным наказанием, но и в осознании социальной справедливости. К сожалению, у наших олигархов нет ни страха, ни совести.

– Какие действия необходимо в первую очередь предпринять правительству, чтобы оно
занималось не латанием дыр, а настоящим
оздоровлением экономики? Прислушивается
ли исполнительная власть к тому, что предлагает партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
– Правительству нужно отказаться
от догм. В первую очередь, от монетаристских догм. Это самое главное. Необходимо насытить экономику деньгами. Должна быть изменена политика Центробанка
в этой части, поскольку инфляция носит,
в основном, не монетарный характер. Дорогие кредиты приводят к параличу экономики. Если промышленность не начнет
работать, то никакие планы не помогут.
Но со стороны на это очень сложно повлиять: в нынешнем кабинете министров
люди слишком самонадеянные, чтобы
прислушиваться к чьим-либо предложениям, звучащим, в том числе, и от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Они считают, что все знают сами. Если к кому они
и прислушиваются, то к советникам из-за
рубежа. Вот тут они, похоже, очень внимательно прислушиваются.
– Можно ли реально оживить экономику
при той кредитной ставке, которую утвердил
Центробанк? И почему усилия ЦБ по «таргетированию инфляции» приводят к прямо
противоположному результату?

– Это убийственная ставка для экономики страны, потому что рентабельность промышленности в среднем по стране 8–9%,
а кредиты подскакивают до 30%. Сейчас
самым лучшим предприятиям в качестве
льготы предлагают кредиты под 18%. Это
какая же должна быть рентабельность промышленности? Они хоть это подсчитали?
Центробанк сегодня опирается на популярный тезис о «таргетировании инфляции». На него же ориентируется правительство. Но это путь спада, путь развала
экономики и деиндустриализации страны.
Таргетировать надо не инфляцию, а экономический рост, для которого как воздух
необходимы доступные заемные деньги.
Вместо этого Центробанк подавляет инфляцию через подавление экономического роста, в результате чего инфляция приобретает латентный характер.

– Под напором критики, в том числе, и со
стороны партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Центробанк все же снизил ключевую
ставку с 17% до 15%. Возможно ли в ближайшем будущем её снижение до оптимального уровня, скажем, в 7% или 8%?
– К сожалению, Центробанк и правительство вряд ли решатся так резко изменить свой монетаристский курс. Если
бы они снизили процентную ставку хотя бы до 12%, и то промышленности было
бы полегче. Уже можно было бы нормально работать. На самом деле у нас сейчас
есть очень хорошие перспективы для развития. Но для того, чтобы была осуществлена
та же политика импортозамещения, чтобы
предприятия могли расширять производство и модернизировать его, чтобы у них
были оборотные средства, нужны деньги.
Есть такое понятие в биологии – «ограничивающий фактор». То есть, если создать растению самые благоприятные условия, но при этом не будет одного необходимого элемента, например, фосфора, то растение развиваться не будет. То же самое
происходит и в экономике. Если предприятия лишить денег, в данной ситуации –
доступных кредитов, то они не смогут расширять производство и реализовывать политику импортозамещения.

– Что больнее бьет по российской экономике – некомпетентность управленцев,
структурная деградация и разрушение научно-технического потенциала, неконтролируемая деятельность естественных монополий, коррупция или западные санкции?
– Западные санкции – это самый мягкий из факторов негативного воздействия.
А все остальное в комплексе дает то, с чем
сейчас страна пытается бороться. Импортные товары, подорожавшие вслед за повышением валютного курса, задают уровень цен на рынке. Вслед за ними дорожают и наши товары. Но то, что российская
экономика очень сильно зависит от импортных комплектующих – это миф, распускаемый либералами.
Да, есть некоторые отрасли, где зависимость от импорта довольно велика. Но тотальной зависимости нет: до 75% предприятий нашей промышленности используют
отечественные комплектующие. В сельском хозяйстве большая часть добавленной
стоимости проводится Российской Федерацией. То есть, избавление от импортной
зависимости – только малая часть того,
что надо сделать в кратчайшие сроки. Гораздо больше сил и времени потребуется
на структурные изменения всех сфер жизнедеятельности страны.
– Сегодня в стране происходит резкое сокращение доли малого и среднего бизнеса.
Не последнюю роль в этом сыграли и законы, которые принимала Госдума. Что нужно сделать, чтобы остановить этот разрушительный процесс?
– Прежде всего, всем нужно осознать
необходимость и важность малого и среднего бизнеса для экономики страны. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно
это осознает и действует: у нас подготовлен большой комплекс мер по поддержке

малого бизнеса. Мы голосовали и против
ущемления торгового бизнеса, и против
повышения выплат в социальные фонды.
Наша партия всегда поддерживала малый
бизнес. Но правительство действует подругому.
– Думская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в очередной раз инициирует рассмотрение в Госдуме законопроекта о введении прогрессивной шкалы налогообложения.
Готово ли наше общество к такой системе
сбора налогов, которой пользуются многие
развитые страны, и готово ли государство
обеспечить жесткий контроль, чтобы богатые не уводили свои доходы в тень?
– Общество готово, олигархи не готовы. Понятно, что плоская шкала налогов,
прежде всего, выгодна узкому слою сверхбогатых людей. И поскольку именно они
так или иначе контролируют власть в России, то через своих лоббистов в парламенте они, конечно же, не допустят принятия
этого закона.
– Партия уже неоднократно заявляла, что
настало время для смены министров, прежде
всего, финансово-экономического блока.
Вы готовы назвать свои кандидатуры на эти
посты, которые будут действовать более грамотно и решительно?
– Такое решение должен принимать
Президиум партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Сейчас было бы слишком опрометчиво называть конкретные фамилии.
Но в партии есть люди, которые проявили себя и в бизнесе, и на государственных
должностях. Поэтому мы можем предложить в кабинет министров достойные кандидатуры. Но повторяю: для этого должно
быть политическое решение.

Таргетировать надо не инфляцию, а экономический рост, для которого как воздух
необходимы доступные заемные деньги

РЕЗОНАНС

Вагончик тронется

В связи с остановкой Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), депутат фракции
«СР» Алексей Чепа на заседании
Госдумы предложил меры по оказанию помощи предприятию и вагоностроительной отрасли в целом. Парламентарий отметил, что
в целях реализации утверждённой
правительством стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, на ТВЗ была проведена комплексная модернизация
производства общей стоимостью
12 млрд рублей - завод стал единственным в России производителем

пассажирских вагонов локомотивной тяги, предназначенных для эксплуатации на скоростях до 200 км/ч.
Однако в связи с хроническим дефицитом средств у основного потребителя – ОАО РЖД – заказы
снизились с 976 вагонов в 2008 году до 41 вагона в 2015 году. Завод освоил новые образцы продукции: двухэтажные железнодорожные вагоны, вагоны метро, низкопольные трамваи, создал современную модель электропоезда для скоростей движения до 160 км/ч, что
позволяет решать вопросы по импортозамещению. Но с 9 февраля

Беседовал Валерий ЦЫГАНКОВ

производство остановлено, планируется сокращение около двух тысяч сотрудников.
Как заявил Алексей Чепа, для спасения вагоностроительной отрасли
правительству необходимо срочно
разработать и принять долгосрочную госпрограмму развития железнодорожных перевозок, чётко определяющую ежегодные потребности
в пассажирских вагонах и твердое
финансирование. Необходимо в законодательном порядке запретить
продление предельного срока эксплуатации вагонов и их капитальный
ремонт. В качестве стимулирующей

меры нужно оптимизировать программу утилизации старых вагонов,
как в автомобильной отрасли. Кроме этого, депутат предложил продлить субсидирование процентной
ставки по кредитам для приобретения инновационной продукции вагоностроения с одного года до 10 лет.
Вмешательство депутата принесло
плоды: генеральный директор ТВЗ
Андрей Соловей сообщил вагоностроителям, что правительство приняло решение дать предприятию
дополнительный заказ на вагоны.
Костяк коллектива завода будут сохранен, зарплату проиндексируют.
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ДИСКУССИЯ

Новые задачи, которые стоят перед партией
и депутатским корпусом, потребовали новой
редакции Программы партии. (С.М. Миронов, из выступления
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ НОВОЙ

Алексей ПРОВОЗИН, член Центрального совета партии, руководитель фракции СР в Законодательном собрании Омской области

Кардинальное обновление страны возможно только при одном
условии – наличии многочисленного класса социально ответственной элиты. К сожалению, таких людей сегодня в России мало.
Всякий мало-мальски состоятельный россиянин стремится вывезти за рубеж свои капиталы, детей,
семью. Отсюда сверхзадача: формирование новой элиты, связывающей свою жизнь, жизнь своих
детей и внуков только с Россией.
Чтобы сформировать такой класс,
необходим целый комплекс мер –
как запретительных, так и мотивирующих достижение этой цели.

Прежде всего – это запрет
на вывоз капитала и радикальное изменение принципов налогообложения юридических и физических лиц. Следует освободить
от каких бы то ни было налогов
и сборов те деньги, которые идут
на социальную сферу и благотворительность.
Нужно разбудить российские города – грустные, депрессивные, задыхающиеся в нищих бюджетах.
Необходим новый федеральный
закон о местном самоуправлении,
а также кардинальный пересмотр
схем межбюджетных отношений
центра и регионов.
На мой взгляд, проект Программы партии требует отдельной статьи – о защите и развитии малого
и среднего бизнеса. В этом секторе
занято около 40% всех работающих
граждан страны, а государство продолжает постоянно менять для них
правила игры, ужесточает фискальную нагрузку. Сегодня с представителями малого и среднего бизнеса
внятно не работает ни одна из политических сил. Поэтому именно
наша партия должна взять их под
свою защиту.

Светлана ГОРЯЧЕВА,
сенатор, член Центрального совета партии

В новой редакции Программы
указано, что Россия нуждается
в кардинальном обновлении. Согласна. Нам как воздух нужна другая кадровая, экономическая и социальная политика. Но не совсем
ясно, что подразумевается под понятием «кардинального обновления». Наверное, нам нужно меньше
выдумывать красивых фраз и больше заниматься конкретным партийным строительством, поехать
по регионам, пообщаться с народом и в каждой аудитории задать
вопрос – какой социализм нам сейчас нужен.

Мы знаем, что такое социализм,
мы при нем жили. И мы знаем, что
такое социализм, построенный
в странах Северной Европы. Так
какой «новый социализм» мы еще
собираемся строить? Вот Китай.
Что там строят – социализм или
капитализм? У них многоукладная
экономика при государственном
регулировании в ее базовых отраслях. Весь вопрос в том, какие функции берет на себя государство и от
каких оно отказывается.
Давайте искать меньше новых
терминов и на деле добиваться высокой социальной защищенности
населения. Это также и справедливость в политике, и другой уровень образования, здравоохранения, культуры. Только на эти основополагающие принципы может опираться то, что мы называем социализмом. Думать надо
о том, что волнует конкретного,
живого человечка. И тогда всем
будет всё понятно. Новой Программе партии нужно поменьше
декларативности, потому что она
вызывает больше вопросов, чем
дает ответов на них.

Рушания БИЛЬГИЛЬДЕЕВА,
руководитель отделения партии в Республике Татарстан:

мы решили, что надо собрать местный экспертный совет и вместе выработать предложения по улучшению системы образования. В этот
совет должны войти
и студенты вузов,
и преподаватели
высшей школы, и учителя средних
школ.

Программа мне нравится. Прежде всего, потому что она предлагает альтернативный путь развития
государства. При этом наш главный
партийный документ постоянно обновляется. Это говорит о том, что
партия развивается, ставит перед
собой новые цели и соответствует
требованиям времени. Программа реальна, с ней можно работать.
Как руководитель регионального отделения, который часто встречается с избирателями, я хочу отметить, что в Программе следует уделить особое внимание вопросам образования. Если говорить точнее, меня интересует качество образования. Надо предложить правительству конкретные меры на этот счет. В первую
очередь, нужно изменить само понятие «программа образования».
Оно размыто, неопределенно и не
отражает настоящего положения
вещей. Сегодня преподавание русского языка и литературы в школе
находится в загоне. На этом фоне
радует хотя бы то, что в прошлом
году в школу вернули сочинение.
В нашем регионе все проблемы школьного и высшего образования обсуждаются очень активно. Послушав своих избирателей,

С новой редакцией Программы партии
можно ознакомиться на партийном
сайте по адресу
www.spravedlivo.ru/1_13.html
Уважаемые коллеги! Какие темы вы хотели бы обсудить на страницах нашей партийной газеты?
Ждем ваших предложений на редакционный e-mail: gazeta@spravedlivo.ru

ПРОГРАММЫ ПАРТИИ
Владислав ВАКАЕВ, Секретарь Бюро Совета регионального отделения, Алтайский край

В разделе экономика в Программе есть понятия «производственная демократия» и «самозанятость населения». Попытка раскрыть эту тему
очень важна. При этом
мы должны уходить
от ортодоксии рыночной экономики, которая
ориентиро вана исключительно
на получение
высок о й
при-

были. Этот подход не всегда себя
оправдывает. Мы уперлись в рынок как единственную возможность. На самом деле есть разные
подходы. Например, есть теория
отрицательного процента на вложенный в банк капитал. Это означает, что будущая прибыль пойдет в минус, если капитал не будет вложен в производство. Что
мы наблюдаем сегодня? Засилье
спекулятивного капитала.
Для России актуальна проблема вымирания деревень и сел.
К сожалению, это процесс остановить не удалось. Можно вкладывать много денег в сельское хозяйство, но все это бесполезно,

пока не будет найден новый подход к возрождению российской
глубинки, которая даст людям возможность жить на земле.

Игорь УМЕРБАЕВ, Секретарь Бюро Совета регионального
отделения, Новосибирская область

Программа страдает разорванностью. Есть разделы, но отсутствует
целостный подход, не прослеживаются причинно-следственные связи. Редко кто этот документ штудирует целиком. Поэтому, я думаю,
нужны две раздельных части Программы. Одна – краткая, сжатая,
концептуальная, где было бы сказано самое главное. А вторая должна разворачивать эти положения,
углублять их.
Мне понятна логика новой редакции Программы, которая сейчас обсуждается. Мы пытаемся дать
свое обоснование социализма, объяснить мир с новых позиций. Обозначили ценности – свобода, справедливость, солидарность. Вторым
блоком должен быть экономический, поскольку это основа – производство и распределение материальных благ. По большому счету, все остальное вторично. И еще
важный момент, на который надо

в России обходится дороже, чем
в развитых государствах. Летом ограничили ввоз сельхозпродукции
из Европы, но вместо поддержки собственных фермеров
стали завозить продукты из Китая,
Латинской Америки и стран третьего мира.
А малый бизнес? Только повышение ставок страховых взносов убило
или заставило уйти в тень до 300 тысяч малых предприятий. Вновь вводится лицензирование, то есть право чиновников решать, кто может
работать, а кто нет. Нет гарантий
собственности, включая даже личную. В настоящее время, например, принимается закон об изъятии
в интересах застройщиков домовладений в городах, причем без соответствующего возмещения. У крупного бизнеса те же проблемы. В результате из страны утекают и мозги, и капитал.
В новой редакции Программы
партии должно быть отмечено,
что защита права на достойный
труд невозможна без прогрессивного Трудового Кодекса. Законом
должно быть гарантировано право

сделать упор в Программе: следует подчеркнуть, что Россия должна вернуть себе полный государственный суверенитет.
Практика показывает, что многие политические лозунги «замылились», несмотря на их востребованность. В Программе надо четко
указать, что мы как парламентская
партия стремимся завоевать власть
законными способами.

Олег НИЛОВ, член Президиума
Центрального совета партии, замруководителя фракции партии
в Госдуме

Необходимость принятия новой
Программы возникла, поскольку
нынешние условия требуют решительного обновления страны.
Но его можно достичь лишь за счет
кардинальных мер, направленных
на борьбу с теми, кто тормозит развитие России. Я имею в виду армию казнокрадов, коррупционеров, «оборотней» всех мастей. Сегодня как минимум 30% бюджетов всех уровней разворовываются.
Один из самых действенных способов борьбы с ними и следует отразить в новой Программе партии –
конфискацию имущества.
В программе следует уточнить
и сегодняшнюю повестку дня –
повышение обороноспособности
страны, обеспечение экономической и продовольственной независимости. Эти направления должны быть тщательнее проработаны.
Татьяна МОСКАЛЬКОВА, член
Президиума Центрального Совета партии, депутат Госдумы

Сергей КОСИНОВ, Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии
в Ростовской области, руководитель фракции партии в областном заксобрании

Олег ШЕИН, член Президиума Центрального
совета партии, руководитель фракции в Государственной Думе Астраханской области

Что касается современного состояния так называемого рынка,
то его в России нет: 111 российских миллиардеров обладают богатствами, превышающими доходы 126 миллионов граждан страны.
Эти 111 человек – не изобретатели
и не ученые. Это те, кто сидит на нефтегазовой трубе или рядом с ней.
И если они видят рядом что-то растущее, то воспринимают это как
украденное лично у них. И проводят законы, позволяющие это растущее присвоить себе. Такому рынку
мы должны противостоять.
У нас один из самых высоких
в мире налогов на добавленную
стоимость. В итоге производство

ДИСКУССИЯ

Альфой и омегой всех разделов Программы является
борьба с социальным неравенством, за социальную
справедливость. (С.М. Миронов, из выступления на Центральном совете партии, 27 октября 2014 г.)

на Центральном совете партии, 27 октября 2014 г.)

Вынесенный на обсуждение проект новой редакции Программы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
вызвал живой отклик партийцев. Сегодня Россия переживает не лучшие времена: спад экономики, падающая цена на нефть, обвал рубля,
растущая инфляция и введенные странами Запада санкции заставляют серьезно задуматься
о будущем. Именно поэтому партийная дискуссия о путях возможного развития страны имеет
столь важное значение. Редакция обратилась
к членам региональных парламентов и представителям высших органов законодательной власти с просьбой рассказать о своем видении ситуации, дополнить проект документа своими поправками и предложениями.
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трудящихся на создание
свободных профсоюзов,
на забастовку и на защиту профсоюзных и рабочих лидеров от преследований. Каждый профсоюз, независимо от его численности, должен иметь право на переговоры
с работодателем, а размер заработной платы должен устанавливаться по твердым правилам, исключающим произвол работодателей.
Доля тарифа/оклада в фонде заработной платы должна быть повышена до 80%.
В программе надо записать пункт
о необходимости национализации
монополий в сфере тепло-, водо–
и газоснабжения, так как системы
жизнеобеспечения в стране с самым
суровым в мире климатом должны
быть подконтрольны обществу.

Программе не хватает
конкретности.
В первой редакции
Программы было четко указано, как партия
будет достигать того или
иного результата. Это людей
цепляло. А когда говоришь «в
общем и целом», они не понимают.
Размытые формулировки сбивают
с толку. Это касается тезиса о новом
социализме. О нем сейчас не стоит говорить. Это понятно узкому
кругу людей, которые занимаются политикой, а простому человеку
все равно – что новый социализм,
что старый. Упоминание о новом

социализме я оставил бы для научной конференции.
Сегодня наиболее проблемная
сфера нашей жизни – реформа
политической системы. Эту тему
сейчас затирают, будто ее и вовсе нет. В большинстве регионов
страны отменены муниципальные выборы. Но пройдет совсем
немного времени и люди поймут, какую ошибку мы совершили. Насчет назначения глав администраций я возражать не стану.
Но то, что мы в регионах отказались от прямых выборов муниципальных депутатов, нам еще аукнется. Ведь именно в муниципалитетах решаются все финансовые

вопросы, а мы убрали оттуда систему контроля в лице народных
избранников. Вот о чем сейчас надо трубить на каждом углу.

Александр ПЕРМИНОВ, Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии в Ленинградской области,
руководитель фракции партии в заксобрании Ленинградской области

Партия должна внести в Программу, а затем публично поставить вопрос о контроле за деятельностью чиновников, отвечающих
за социальную сферу. Избиратель
должен знать об этом. Кроме того, у нас нет механизма контроля
за реализацией принятых решений.
А ведь ответственность возникает,
когда такой контроль есть. Вполне достаточно, если и в региональных отделениях, и в центральном

аппарате будут созданы контрольные комиссии. Партия также должна – и это положение необходимо
отразить в Программе – добиваться права на уровне государства осуществлять надзор за деятельностью
госаппарата.
Важнейшей остается проблема эффективного использования земель
сельхозназначения. Не видно пока
перспектив развития сельского хозяйства. Везде какое-то непонятное

благодушие и надежда на авось.
Об этом надо говорить со всех трибун. Пункт о гибельном положении
аграрного сектора экономики надо
внести в Программу.
Очень беспокоит тема профессиональной подготовки кадров.
Мы должны заняться популяризацией человека труда. Но как этого
добиться, если тема трудовых ресурсов в нашей стране решается в основном за счет мигрантов?!

Хотелось бы внести в новую
Программу партии некоторые
уточнения. Например, о том, что
зависимость экономического роста страны от экспорта энергоресурсов и сырья создает реальную
угрозу суверенитету России. Бюджет страны должен формироваться не за счет средств, полученных
от вывоза сырья, а за счет средств,
полученных путем экспорта изделий легкой промышленности
и развития сельского хозяйства.
Есть предложение и о снижении уровня преступности в стране. Его необходимо обеспечить путем изменения структуры правоохранительных органов: объединить МВД, ФСКН и ФМС в одно министерство и создать муниципальную милицию. Принятие
федерального закона «О муниципальной милиции в Российской
Федерации» позволит повысить
уровень безопасности на улицах
российских городов.

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
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ДУМСКАЯ ХРОНИКА

Перекупщиков
сельхозпродукции
поубавится
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предложила изменить порядок возмещения НДС при реализации сельскохозяйственной продукции на экспорт. Соответствующий законопроект
внесли в Госдуму Сергей Миронов и Михаил Емельянов.
Авторы инициативы отметили, что Россия является крупным экспортером продукции
зерновых и масличных культур, растительного масла и других продуктов.
Между тем, ситуация вокруг
экспорта из РФ этих сельхозпродуктов приводит к такому порядку возмещения НДС,
который позволяет недобросовестным участникам рынка
извлекать для себя экономическую выгоду, уклоняясь от налогов. Предложенные депутатами «СР» поправки в Налоговый кодекс РФ поставят
право предприятий-экспортеров на вычет сумм НДС по результатам экспортных операций в зависимость от приобретения ими сельхозпродукции только непосредственно
у её производителей или у компании, которая сама приобрела
продукцию у производителей.

Приватизацию
жилья продлили
на год

Госдума в первом чтении
приняла законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ о продлении срока приватизации жилых помещений на один год до 1 марта 2016 года. Один из
авторов законопроекта Иван
Грачёв отметил, что около полутора миллионов российских семей проживают сегодня в аварийном жилье, и окончание срока приватизации может оставить их у «разбитого
корыта».
Крымчане тоже должны получить свой шанс на приватизацию жилья, считает председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Галина Хованская. Они просили продлить ее на два года,
но даже если срок увеличится только на год, это даст им
возможность лучше адаптироваться к изменившейся для
них законодательной сфере.
Но бесплатная приватизация
не может быть бесконечной.
«В течении этого года каждый
потенциальный собственник
должен чётко определиться, готов ли он самостоятельно нести бремя затрат на содержание своего жилья или ему лучше остаться в категории арендатора, а эти затраты будет нести муниципалитет», - подвел
итог депутат «СР» Андрей Руденко.

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ОТКРЫТ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ продолжает реализацию своей масштабной федеральной программы
по созданию в каждом регионе сети общественных
партийных приемных – Центров защиты прав граждан. В Нижнем Новгороде такой Центр открыл 13 февраля Председатель партии Сергей Миронов, посетивший Нижегородскую область с рабочим визитом. Он сам
провел прием граждан, помогая им решить самые разные
наболевшие проблемы.

Вера НИКОЛАЕВА

Многие нижегородцы пришли
в этот день в Центр, чтобы просто
встретиться с Мироновым, лично познакомиться с ним, но в ходе откровенного общения выяснялось, что у каждого горожанина есть свои претензии к нерадивым и бездушным чиновникам,
от которых зачастую трудно добиться справедливости. Так, к лидеру справороссов обратились
с вопросами о работе управляющих компаний, бесконтрольно
поднимающих тарифы для населения. Нижегородская молодёжь попросила Миронова помочь в возрождении доступного
дворового спорта. Одним из записавшихся на приём был бывший гражданин Украины, покинувший свою родину из-за военных действий на Донбассе. Некоторые вопросы были решены
непосредственно в ходе встречи,
а более серьезные проблемы Миронов пообещал взять под свой
личный контроль.
Обращаясь к нижегородцам,
лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ заявил, что Центры защиты
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прав граждан, которые открывает партия в регионах, не являются предвыборной акцией. Они будут работать на постоянной основе и станут реальным инструментом влияния на местные власти.
«Их работа поможет людям объединиться в защите своих прав.
Любой вопрос мы будем доводить
до результата. У нас есть для этого широкие возможности, потому что наша партия – это весомая политическая сила. Мы будем «долбить» чиновников до тех
пор, пока они не научатся соблюдать закон и уважать граждан», –
подчеркнул Миронов.
На сегодняшний день Центры
защиты прав граждан уже работают в Нижнем Новгороде, Казани, Рязани, Кургане, Воронеже, Сыктывкаре, Белгороде, Костроме, Новосибирске, Магадане
и Ноябрьске. Планируется их открытие в других городах страны.
Действует телефон горячей линии 8–800–755–55–77, по которому граждане могут обратиться
за правовой помощью и защитой.
Это единый на всю страну номер,
звонки переводятся прямо в региональные Центры.

Экономия на подгузниках для инвалидов
На пленарном заседании Госдумы 17 февраля депутат «СР» Александр Ломакин-Румянцев выступил с резкой критикой проекта
приказа Минтруда России об увеличении сроков пользования техническими средствами реабилитации инвалидов. «В целях повышения эффективности расходования средств федерального бюджета» чиновники предлагают, например, увеличить срок
пользования комнатной коляской до восьми лет. В два и более
раз увеличиваются сроки пользования протезами, сложной ортопедической обувью, слуховыми
аппаратами. Менять абсорбирующее белье и подгузники детям

и взрослым инвалидам, по расчётам Минтруда, допустимо не чаще, чем два раза в сутки.
Ломакин-Румянцев считает,
что такая «оптимизация» вызвана не столько экономическим,
сколько нравственным кризисом правительства. «Если бы авторы проекта этого приказа поинтересовались мнением не только
производителей, но и самих инвалидов, то узнали бы, что даже
самая качественная массовая коляска при условии ее ежедневного использования не продержится восемь лет, – уверен депутат. –
Есть только один способ заставить
эти технические средства служить
так долго – пользоваться ими как

можно реже. Но тогда для чего
же мы затевали Государственную
программу «Доступная среда»? Зачем ратифицировали Конвенцию
ООН о правах инвалидов?»
Александр Ломакин-Румянцев
призвал Минтруда отозвать проект приказа и совместно с Фондом социального страхования навести порядок в ценах при госзакупках технических средств для
людей с ограниченными возможностями. А Госдуме он предложил
при изменении бюджета на текущий и последующие годы предусмотреть необходимые объёмы финансирования для полного обеспечения инвалидов всем необходимым.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Новосибирские справороссы
требуют не повышать стоимость проезда
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Заксобрании Новосибирской области
Игорь Умербаев и Александр Замиралов вновь подняли болезненный вопрос повышения стоимости проезда в общественном
транспорте.
«Повышение тарифа на проезд пассажиров в очередной раз
ударит по малоимущим слоям населения, – заявил Игорь

Умербаев. – Я уверен, что можно
найти другие способы решения
этой проблемы».
Депутат не согласился с аргументами своих оппонентов
из других фракций о том, что
в случае отказа от увеличения
тарифов ряд частных перевозчиков будут вынуждены закрыться.
«Необходимо сделать этот рынок
конкурентным, и мы увидим, что
появятся перевозчики, готовые

работать и при нынешних тарифах»,– уверен Умербаев.
Однако позиция «СР» не встретила поддержки ни со стороны
«Единой России», ни со стороны КПРФ, которые активно выступили за повышение тарифов.
В результате профильный комитет заксобрания принял решение
поддержать инициативу областного правительства о повышении
тарифов.

Партия возмущена избиением
Гаджимурада Омарова
Президиум Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступил с заявлением в связи с жестоким избиением 21 февраля в Махачкале в
ходе плановой отчетно-выборной Конференции регионального отделения партии члена Президиума ЦС партии, Председателя Совета регионального отделения «СР» Гаджимурада Заирбековича Омарова.
Как говорится в заявлении,
Президиум ЦС воспринял известие о произошедшем «с тревогой и возмущением». Особо
подчеркивается, что избиение

произошло на глазах у представителей правоохранительных органов Республики Дагестан.
«Более того, Конференция по
сути была сорвана при их непосредственном участии. В том, что
сообщение о якобы заложенной
в зале бомбе было не более чем
формальным поводом для срыва Конференции, сомневаться не
приходится. Еще более настораживает то, что по некоторым данным среди напавших на Гаджимурада Омарова были представители исполнительной власти Республики Дагестан», - отмечается в
заявлении.

Президиум ЦС считает произошедшее «наглой и циничной попыткой давления на оппозицию».
По мнению членов Президиума,
ответственность за инцидент целиком лежит на республиканской
власти, «которая, похоже, всерьез
напугана ростом доверия и уважения к Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ среди населения
республики».
Президиум ЦС настаивает на
том, чтобы расследование этого
преступления проходило под особым контролем со стороны Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.
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Миронов предложил украинским патриотам создать правительство в изгнании

Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов
не исключил возможности
появления в России украинского правительства в изгнании.
Об этом он заявил на брифинге
для журналистов 16 февраля.
«Патриоты Украины могли бы сами

создать правительство Украины
в изгнании. Это ведь их дело, поскольку нынешние киевские власти – это временщики, которые под
лозунгами «самостийности и незалежности» ведут геноцид собственного народа, плюют на будущее
Украины. Но ведь наверняка есть

люди, которые понимают, что эта
мясорубка никому не нужна», – сказал Миронов.
Политик считает, что состав такого кабинета должны определять сами украинские патриоты. Но, по его
мнению, бывший президент Виктор
Янукович входить в него не должен,

ТЕНДЕНЦИИ

Надо подумать
о «двойных»
дипломах
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, признавшая независимость Донецкой и Луганской
народных республик, продолжает оказывать им реальную гуманитарную помощь
и поддержку. Сегодня в центр внимания
поставлен вопрос о сотрудничестве России
с ДНР и ЛНР в сфере образования. Думская
фракция справороссов провела 11 февраля
круглый стол на эту тему.
ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН/ТАСС

БОМБИЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ,
ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Миф о том, что Донбасс является экономически отсталым, дотационным регионом, что он – якорь для Украины, который не дает ей двигаться вперед, стал распространяться задолго до нынешних трагических событий. Свидомые украинские политики и экономисты заговорили об этом еще в период «оранжевой революции» 2004 года, когда
на Майдане раздавались призывы «оградить колючей проволокой Донецк и Луганск», а юго-восток страны готов был провести референдум
о создании автономии.
Лидия АНДРУСЕНКО

ДЕ-ЮРЕ

Коррупция
амнистии
не подлежит
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считают,
что проект амнистии к 70‑летию
Победы, подготовленный Советом по правам человека (СПЧ),
открывает путь на свободу злоумышленникам, которые осуждены за очень серьезные и общественно опасные преступления. Об этом заявил первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по конституционному законодательству
и государственному строительству Александр Агеев. «В частности, это Васильева и Фетисов, – уточнил депутат. – Я считаю, что они не должны избежать ответственности».
По словам Агеева, «СР» будет вносить свои предложения
в этот проект СПЧ. Суть их состоит в том, чтобы амнистия
в честь великого праздника была максимально широкой, но под
нее не попали те, кто совершил
насильственные преступления,
грабежи, разбои, изнасилования
и противоправные деяния коррупционной направленности,
в том числе это представители
власти и силовых структур, которые преступили закон.

а вот экс-премьер Николай Азаров – «почему бы и нет». И если
украинское правительство в изгнании обратится за поддержкой к России, то оно ее получит.
«Странно, что это еще не происходит, но не удивлюсь, что произойдет», – заключил Миронов.

После прихода к власти в Киеве националистов, этот миф стал обретать черты государственной идеи, суть которой
состояла в том, что от «бедного и второстортного» Донбасса нужно избавиться путем карательной зачистки его территории.
То есть, уничтожить весь промышленный
потенциал, инфраструктуру и население.
Оставшихся в живых людей необходимо
подвергнуть насильственной украинизации. Об этой чудовищной спецоперации
украинские «интеллектуалы» рассуждали
открыто, не стесняясь.
Сегодня, после многомесячной гражданской войны, которая ежедневно приносит украинской казне около 6 млн долларов убытков, киевские «стратеги» вынуждены признать, что почти 20% экономического потенциала Украины полностью уничтожено. Объем ВВП сократился примерно на 7%, а объемы промышленной продукции – на 10%.
На самом деле Донбасс был самым мощным производительным регионом Украины – вклад Донецкой области в ВВП страны составлял почти 20%, Луганской – 8,5%.
Он занимал первое место по валютной выручке, поступавшей в украинский бюджет,
так как более 26% продукции региона шла
на экспорт. Для сравнения: семь областей
Западной Украины давали суммарно всего
лишь 7% экспорта.
Говоря о дотациях, на которых якобы
держалась вся экономика Донбасса, донецкий политолог Владимир Карасев приводит
такие цифры: «Донецкая область перечисляла в бюджет почти 5 млрд гривен, а получала от украинского государства всего

1 млрд гривен. Луганская область перечисляла более 1 млрд гривен, а получала около 900 млн гривен. Львовская область перечисляла в госбюджет около 800 млн гривен, а получала 1,2 млрд гривен. ИваноФранковская область перечисляла в бюджет около 300 млн гривен, а получала почти 700 млн гривен. Тернопольская область
перечислила 200 млн гривен, а получала
более 600 млн гривен».
Власти Киева, которые боятся обнародовать даже масштабы своих потерь в живой силе и технике в результате проводимой ими карательной операции на Донбассе, не могут назвать и точных цифр разрушенной ими экономики региона. Однако даже приблизительные данные ужасают: в Донецкой области уничтожено почти
75% производств, в Луганской – 22 крупных промышленных комплекса. Сильнее
всего пострадали предприятия, работавшие на экспорт и представлявшие главную ценность Донбасса. Разрушена большая часть инфраструктуры – школы, больницы, дороги, жилые дома.
Еще осенью прошлого года премьер Яценюк утверждал, что Украина
не будет направлять бюджетные деньги

На восстановление инфраструктуры
Донбасса
уйдет полвека

на восстановление Донбасса. Потом он говорил о том, что на это может уйти не больше 620 млн долларов, потому что нет смысла возрождать то, на чьем месте можно построить что-то новое. Наконец, он поднял
эту сумму до 8 млрд долларов, рассчитывая на помощь западных стран.
Но мечты Яценюка развеял куратор европейских экономических программ Магне Олавссон, который заявил, что по самым скромным подсчетам на восстановление инфраструктуры Донбасса уйдет не менее 50 лет. Киеву придется поднимать все
уничтоженные им предприятия, финучреждения и отстраивать более 40 тысяч жилых домов. «Учитывая тяжелейший экономический кризис на Украине, эта страна наверняка потребует от западных коллег триллионы долларов кредита. Но таких денег у ЕС попросту нет», – подчеркнул Олавссон.
Теперь украинский премьер громогласно заявляет, что восстанавливать разбомбленный Киевом Донбасс должна Россия. Такую точку зрения поддерживает
и Запад, утверждая, что «было бы крайне разумно для Киева взвалить на Россию бремя восстановления разрушенной
экономики этого региона» (���������
Los������
Ange�����
les Times, США). Однако американские
и европейские покровители нынешнего украинского режима страшно боятся
попасть в «донецкий капкан» из-за такого решения. Ведь если Россия будет
не только спасать Донбасс от уничтожения, но и полностью восстанавливать
его, то ни о каком возвращении региона под юрисдикцию Украины говорить
не придется. Поэтому они советуют Киеву действовать так, как будто эта территория уже не является частью Украины, но и не делать четких заявлений относительно ее статуса.
Впрочем, вряд ли эта уловка даст те результаты, на которые рассчитывают в Киеве. Донбасс начнет восстанавливаться – и сам, и с помощью России, но он
уже не будет системообразующим регионом Украины, на четверть пополнявшим
ее бюджет. Донбасс будет строить свою независимую экономику.

Открывая заседание, Председатель партии Сергей Миронов подчеркнул, что право на образование, которое является одним из основных прав человека, закрепленных в международно-правовых
актах, грубо нарушается украинскими властями.
Многие дети Донбасса в настоящее время не могут
учиться – школьные здания разрушены бомбежками. Ситуация с вузами еще тяжелее – Киев делает
все возможное, чтобы блокировать в ДНР и ЛНР
всю систему высшего образования.
Сегодня в 79 субъектах РФ находятся около
150 тысяч украинских детей. Треть из них зачислена в российские образовательные учреждения дошкольного и общего, а также профессионального
образования, другие определяются, что им делать
в будущем. Для выпускников украинских школ было выделено дополнительно 2,5 тысячи бюджетных
мест в 13 университетах нашей страны. Запланировано увеличение этой квоты еще на 4 тысячи мест.
Основную организацию образования для вынужденных переселенцев с Донбасса взяли на себя Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Республика Крым. Дополнительные места –
от 40 до 200 – на нынешний год запросили уже
шесть российских вузов.
Во что обходится такая помощь хорошо видно
на примере Ростовской области, принявшей на себя
основной поток беженцев. Для их обучения в прошлом году региону дополнительно понадобилось
около 94 млн рублей. Мониторинг ситуации показывает, что области потребуется еще 300 млн рублей. Но участники круглого стола отметили, что
гуманное отношение к людям гораздо важнее материальных затрат.
Ректор Луганского государственного медицинского университета, профессор Василий Симрок
рассказал, что до войны в этом вузе учились 4 тысячи 500 человек, сейчас осталось полторы тысячи.
Больше половины студентов составляли граждане
из 52‑х стран мира (преподавание велось на английском языке), сейчас осталось лишь 68 иностранцев.
После бомбардировок здание вуза сильно пострадало, три месяца не было ни воды, ни света, ни связи. Профессор надеется, что Россия поможет, и у
выпускников Луганского медвуза появится возможность получить дипломы российского образца.
Выступивший на круглом столе замдиректора
международного департамента Министерства образования и науки РФ Игорь Ганьшин подтвердил,
что наиболее приемлемой формой сегодня является
переаттестация выпускников донецких вузов в российских учебных заведениях по системе экстерната.
А по мнению лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергея Миронова, стоит подумать о «двойных» дипломах. По его словам, для этого необходимо провести сравнение учебных программ донецких и российских вузов и организовать обучение по предметам, входящим в российские образовательные программы. Миронов также отметил, что с ДНР и ЛНР
необходимо решать вопрос по признанию украинских ученых степеней и званий.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

6 марта 1868 года Менделеев представил Российскому химическому обществу первую версию Периодической системы. Великий русский химик трижды номинировался
на Нобелевскую премию – в 1905‑м,
1906‑м и 1907‑м годах. Но выдвигали его только иностранцы. Императорская академия наук при тайном голосовании постоянно отвергала его кандидатуру. Менделеев был членом многих зарубежных
академий и учёных обществ, но так
и не стал членом Российской академии наук.

7 марта 1954 года хоккеисты сборной СССР впервые стали чемпионами мира. Этот 21‑й чемпионат мира проходил в Стокгольме. Наша
хоккейная команда в первый раз
принимала участие в соревнованиях такого ранга, и поэтому в ее
успех мало кто верил. Но это не помешало советским хоккеистам выступить блестяще, разгромив в финале сборную Канады со счетом 7:2.
По итогам чемпионата лучшим нападающим был признан легендарный Всеволод Бобров.

28 ФЕВРАЛЯ

3 марта 1925 года родилась народная артистка России, член Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Римма Маркова. Она снялась в фильмах «Живые
и мертвые», «Родня», «Покровские
ворота», «Сладкая женщина», «Бабье
царство» и еще более 80 кинолентах.
Все ее роли это портреты русских женщин – сильных, красивых, с непростой судьбой. И на экране, и в жизни
ее отличал бойцовский характер и отличное чувство юмора. Римма Маркова умерла 15 января 2015 года.

4 МАРТА

2 марта 1969 года китайские военные атаковали советскую погранзаставу на острове Даманский. Об этом вооруженном конфликте нигде не писали, но о нем все знали. В первом
бою с китайцами погиб 31 пограничник. Силы были не равны, и советское командование отдало приказ открыть огонь из ракетных установок.
Значительная часть китайских солдат (более 700 человек) была уничтожена «Градом». В этих боях погибли
58 советских воинов, 94 получили тяжелые ранения.

26 февраля 1917 года стало началом февральской революции в России. Приказ царя Николая II прекратить беспорядки в столице с помощью оружия приводит к уличным
столкновениям. В Петрограде войска начинают переходить на сторону
восставших. На следующий день были захвачены Арсенал и Зимний дворец, а в ночь на 28 февраля Временный комитет Государственной Думы
объявил, что берет власть в свои руки. Самодержавие свергнуто. Начинается революция в Москве.

8 МАРТА

25 февраля 1946 года Красная армия была переименована в Советскую армию. Рабоче-крестьянская
Красная армия (РККА) создавалась
как революционное ополчение «для
защиты завоеваний Октябрьской
революции, власти Советов и социализма». Реформа органов военного
управления и создание регулярной
армии суверенного государства было делом неизбежным. Это и произошло после Великой Отечественной войны, победы над фашизмом
и появления новых внешних угроз.

26 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ

5 МАРТА

5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг скончался Председатель
Совета Министров СССР, Секретарь
ЦК КПСС Иосиф Сталин. Его смерть
потрясла всю страну. Во время похорон
вождя в Москве на Трубной площади
произошла давка. Количество погибших в ней людей до сих пор засекречено. В этот же день 5 марта скончался
известный композитор Сергей Прокофьев. Он умер на 40 минут позже Сталина и тоже от инсульта. Но даже друзья и близкие не могли пройти к дому
композитора.

2 МАРТА

1 МАРТА

1 марта 1995 года убит генеральный
директор Общественного российского телевидения Владислав Листьев.
Он был самым популярным в стране телеведущим. Его авторские программы «Взгляд», «Поле чудес», «Тема», «Час пик» стали образцом отечественной тележурналистики. В роли
гендиректора ОРТ он пробыл всего
два месяца. Листьева убили в подъезде собственного дома двумя выстрелами в спину. Это преступление, ставшее одним из самых громких заказных убийств, до сих пор не раскрыто.

6 МАРТА

24 ФЕВРАЛЯ

24 февраля 1745 года родился Фёдор Ушаков, российский флотоводец, причисленный Русской православной церковью к лику святых. Командовавший Черноморским флотом адмирал Ушаков не знал поражений. Он не потерял ни одного корабля в морских сражениях,
ни один из его матросов не попал
в плен к неприятелю. В последние
годы своей жизни Ушаков занимался благотворительностью и помогал
обездоленным. Он похоронен в Санаксарском монастыре в Мордовии.

3 МАРТА
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25 февраля 2015 года

7 МАРТА

Ощущать себя наследником прошлого значит
осознавать свою ответственность перед будущим. Дмитрий ЛИХАЧЕВ

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ЖКХ?

28 февраля 1921 года начался
Кронштадский мятеж, вызванный
политикой «военного коммунизма».
Сами моряки и солдаты крупнейшей военно-морской базы Балтфлота назвали своё восстание «третьей революцией», призывая покончить с «режимом комиссаров».
Их лозунги: «За Советы без коммунистов», «Долой продразверстку»,
«Даёшь свободу торговли». Большевики жестоко подавили этот мятеж,
однако именно он ускорил переход
страны к НЭПу.

4 марта 1818 года на Красной площади был открыт памятник земскому
старосте Минину и князю Пожарскому. Величественный бронзовый монумент работы скульптора Мартоса
создавался на народные деньги, которые собирали в течение нескольких лет. Для всех граждан России
это была не только благодарность
нижегородским героям, но и символ победы. На его открытии при
огромном стечении народа присутствовал император Александр I
и вся царская семья. Это был первый памятник в Москве.

8 марта Россия отмечает самый трогательный праздник – «женский день».
Исторически этот день не был праздничным – 8 марта 1908 года 15 тысяч
женщин Нью-Йорка прошли маршем через весь город, требуя равной
с мужчинами оплаты своего труда
и эмансипации. В 1910 году Клара
Цеткин предложила учредить 8 марта как международный день борьбы
женщин за свои права. ООН ежегодно его так и отмечает. А в России
8 марта стал праздником – с 1913 года и по сей день. И мы поздравляем
всех женщин нашей страны!

