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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ:

«Аварийка» – наш национальный позор, с которым надо заканчивать

Председатель комитета
ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству Галина Хованская
рассказала, как решаются
проблемы, которые, по данным соцопросов, больше
всего волнуют россиян.

– Галина Петровна, недавно Госдума по инициативе депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» продлила срок
бесплатной приватизации жилья

ещё на год. Но идет и встречный
процесс – в стране есть желающие вернуть жильё в муниципальную собственность. Чем это обусловлено?
– Законопроект СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предлагал продлить срок приватизации жилья
на три года. Но в результате компромисса Госдума проголосовала за годичное продление. Как
говорится, дали нам на год передышку. Однако это не решит, например, проблемы детей-сирот.

Поэтому мы с коллегами внесли
законопроект, который даже после окончания срока всеобщей
приватизации позволит такой
категории граждан, как дети-сироты, в полной мере реализовать
их жилищные права, сделать выбор – продолжать пользоваться
социальным наймом или оформить жилье в собственность. Надеюсь, за год мы успеем провести
этот законопроект.
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Сергей Миронов
считает убийство
Немцова политической
провокацией

Ученые предупреждают:
к 2050 году население
России может
сократиться
до 124 млн человек

СТРАНЕ УГРОЖАЕТ
РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
ОТ РЕДАКЦИИ

Есть немало причин, которые могут спровоцировать в
любой стране всплеск социальной нестабильности. Одна
из них и, пожалуй, самая главная – это безработица, которая является важнейшим показателем развития экономики. В России она начала резко расти с конца прошлого
года: за один только месяц число официально зарегистрированных безработных увеличилось на 6,3%.

ГЛАГОЛ

Юрий ЮРЧЕНКО:
«Я слышу музыку
войны»
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На сегодняшний день, по данным Минтруда, численность безработных граждан в стране приближается к 1 млн человек. Расчеты аналитиков показывают, что
к концу текущего года эта цифра
может вырасти вдвое, поскольку
регистрируемая безработица увеличивается на 2% каждую неделю,
а количество вакансий на рынке
сокращается. Это при том, что в
федеральном бюджете меры поддержки предусмотрены лишь для
950 тысяч нетрудоустроенных.
Заметим, что речь идет только
об официальной статистике, куда
не попадают данные значительной
части российского рынка труда.
К тому же многие компании ещё
только планируют сокращения,
а пока переводят своих работников на режим неполного рабочего времени, неоплачиваемых отпусков и простоя. В течение нескольких месяцев этим занимались в основном предприятия автопрома, а в феврале о том же заявили более 1300 организаций. В
России это безработицей не считается, однако МОТ признаёт такую систему труда именно безработицей, только скрытой.

Выступая на Давосском экономическом форуме, первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что у российского правительства есть план борьбы с безработицей. Он предусматривает и набор мероприятий, который применялся во время предыдущего кризиса, и новые меры. В прошлый
кризис, напомним, власти занимались организацией общественных работ и старались любой ценой сохранить рабочие места. Даже на тех производствах, в которых рынок давно уже не нуждался. Это помогло. Но только потому, что острая фаза кризиса прошла довольно быстро – мировые
цены на нефть вернулись к прежним показателям, и все успокоились. Теперь так не получится: экономика уже не может дышать без
серьезной структурной перестройки, а сама перестройка будет болезненной, потому что проводить
её придётся в сложных условиях
внешнего экономического и политического давления.
Очевидно, что антикризисные меры поддержки занятости
населения, предложенные правительством, сегодня не только

бесполезны, но и опасны. Перевод безработицы в скрытую форму, сохранение занятости при падении зарплат не приведёт ни к росту производительности труда, ни
к росту экономики. Такой «план
борьбы с безработицей» гарантирует стране лишь дальнейшую деградацию человеческого ресурса. При сокращении численности
экономически активного населения это грозит экономике долгими годами застоя.
Решить проблему растущей безработицы могла бы трудовая мобильность населения, о которой
правительство вспомнило лишь
недавно – с января 2015 года наконец вступил в силу закон, направленный на стимулирование
внутренней миграции трудовых ресурсов. Теперь все ждут от кабинета министров утверждения перечня
регионов приоритетного привлечения рабочей силы. Только одного этого перечня мало, людей нужно обеспечить жильём, социальной инфраструктурой и какимито льготами. В противном случае
никто никуда не поедет.
Другим не менее эффективным
способом борьбы с безработицей
могла бы стать поддержка среднего и малого бизнеса, который
был почти уничтожен из-за непродуманного решения о резком
повышении выплат в социальные
фонды. Пока его поддерживают
лишь на словах, а не на деле. Правительство спасает крупные банки и большие компании, а реальный бизнес пытается выживать

ФОТО ТАСС

сам, без каких-либо послаблений
и стимулов. Однако именно он может дать работу большинству уволенных специалистов.
Занятость населения – это показатель национального благополучия, поэтому правительства всех
развитых стран выделяют для поддержки рынка труда колоссальные
средства. Особенно если речь идёт
о трудоустройстве молодёжи. Ведь
не секрет, что безработица и резкое
снижение доходов ведут не только к ухудшению криминогенной
обстановки в стране, но и отрицательно сказывается на здоровье
нации. Поддержка временной занятости людей решает этот вопрос
тоже временно.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает сделать эту проблему постоянной заботой государства
о своих гражданах. В Госдуму внесён
законопроект, вводящий квоту рабочих мест в организациях и компаниях для молодёжи и лиц, достигших
пенсионного возраста. Цель этого
документа – создать эффективный
механизм, обеспечивающий защиту
от безработицы лиц с пониженной
конкурентоспособностью на рынке труда. Ведь сегодня, по официальным данным, молодёжь составляет 30% от общего числа безработных. Что касается пожилых людей,
то использование их трудового потенциала важно с экономической
точки зрения – в условиях дефицита квалифицированных кадров это
обеспечит передачу профессионального опыта и знаний молодым работникам.
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КОММЕНТАРИЙ

«Рейтинг снизили
не стране,
а правительству»
Так считает первый заместитель председателя
комитета ГД по промышленности, заместитель руководителя думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Валерий Гартунг.

Снижение кредитного рейтинга может быть основанием для
досрочного истребования займа
и ведет к удорожанию ставок даже по уже действующим займам.
Когда речь идёт о крупных займах, то повышение или понижение рейтинга на одну ступень исчисляется в миллиардах долларов. По сложившейся мировой
практике, рынок использует данные трех рейтинговых агентств –
Standard & Poor s (S&P), Moody’s
и Fitch Ratings. По экспертным
оценкам, доля этой «большой
тройки» на рынке составляет
свыше 90%. Если не монополией,
то олигополией это точно можно назвать.
При этом нельзя сказать, что
они абсолютно объективны, потому что кроме экономической
ситуации они оценивают еще
и такое условное поняти, как
политические риски. В информационной войне, которую ведут США и их союзники против
России, наши ресурсы несопоставимы с западными. А рейтинговые агентства вольно или невольно идут на поводу у тех, кто выигрывает в этом противоборстве –
негативный прогноз Moody’s бьет
по российскому рынку заимствований.
В России сейчас экономическая ситуация далеко не лучшая.
Но у нас значительные золотовалютные резервы, богатейшие запасы природных ресурсов, мощный промышленный потенциал.
Однако рейтинговые агентства
этого не учитывают и закладывают в свой прогноз увеличение рисков дефолта. Понятно, что на самом деле его пока и близко нет.
Скажу больше: этот негативный
сценарий никогда не состоится,
если правительство прислушается к тому, что предлагает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – необходимо провести в экономике страны структурные изменения, сделать управленческий процесс эффективным и малозатратным, бороться с коррупцией, развивать
и поддерживать импортозамещение.
Но пока ничего этого не происходит. Поэтому я думаю, что
негативный прогноз Moody’s –
это, прежде всего, оценка качества работы российского правительства. Что же касается китайского агентства Dagong, высоко оценившего экономику России, то здесь, мне кажется, главную роль сыграли такие факторы, как политический разворот
нашей страны на Восток и стремление Китая во всем конкурировать с США.

РЕЙТИНГ
«НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ»
Лидия АНДРУСЕНКО

Впрочем, этих аналитиков
уже не раз уличали в некомпетентности. Так, в 2008 году они хором присвоили высокие рейтинги эмитентам и ценным бумагам США дефолтного
уровня. Многие инвесторы тогда скупили ипотечные обязательства, и когда рынок ипотеки рухнул, они понесли огромные потери. Сегодня Минюст США ведет уголовное расследование в отношении ведущих рейтинговых
агентств, потому что именно крах
американского ипотечного рынка дал старт мировому финансовому кризису.
Недавно «большая тройка» посигналила западным инвесторам
насчет России: 9 января агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг нашей
страны до «предмусорного» уровня, 26 января Standard & Poors
определило её суверенный кредитный рейтинг ниже инвестиционного, понизив рейтинг 20
российским банкам. А 21 февраля Moody’s уронило планку
российского рейтинга до спекулятивного уровня, дав к тому

же прогноз, что инфляция в России в этом году будет выше 22%.
«Мусорный» уровень был присвоен 11 областям и четырем городам нашей страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Moody’s
также понизило рейтинги шести
российским банкам и шести дочерним структурам европейских
банков, работающим в России.
То есть крупные инвестфонды,
уставы которых запрещают инвестировать в бумаги с «мусорным» рейтингом, вынуждены
будут продать российские акции
и облигации. Западным компаниям прямо рекомендовано не вкладывать свои деньги в Россию.
Потому что цена на нефть падает, курс рубля снижается, капитал бежит из страны. Агентство
отметило растущий риск решений российского правительства,
которые ставят под угрозу своевременные выплаты по внешнему
долгу. Но главной причиной была названа геополитика, точнее –
ситуация на Украине.
Эти оценки вызвали, мягко говоря, удивление не только в России, но и на Западе. Ведь говорить о неплатежеспособности нашей страны просто несерьезно,

поскольку ее внешний долг в несколько раз меньше, чем у Великобритании, Германии, Франции и США. И даже западные
санкции, которые закрыли России доступ к международным финансовым рынкам, не помешают ей обслуживать свои долговые
обязательства. Она может погасить свой госдолг за счет ВВП,
полученного за месяц с небольшим. Россия обладает резервами
в размере 386 млрд долларов при
внешнем долге в 40 млрд долларов. Корпоративный долг компаний составляет почти 600 млрд
долларов, но он сокращается –
за 2014 год уменьшился на 18%.
Знают ли об этом американские аналитики? Конечно, знают. Но политические интересы
сегодня ставятся выше экономики, выше морали, выше всего разумного.
Глава Минфина Антон Силуанов назвал оценку Moody’s
не просто «запредельно негативной», но и основанной на прогнозе, который не имеет аналогов.
Он посетовал, что в Нью-Йорке,
видимо, и не смотрят те данные,
которые им присылают из Москвы. Его заместитель Сергей

Международные рейтинговые агентства считаются независимыми институтами, которые дают объективную оценку
платежеспособности банков, крупных компаний
или страны в целом. На эту
оценку ориентируются инвесторы, желающие избежать финансового риска. К самым влиятельным
агентствам, на рейтинги которых опирается большинство субъектов мировой
финасово-экономической
деятельности, относятся
американские Standard &
Poor’s, Fitch и Moody’s. Если эта «большая тройка»
негативно оценивает перспективы участника рынка,
то его, как правило, ждут
большие неприятности.

Сторчак заявил, что Россия может вообще отказаться от договоров с международными рейтинговыми агентствами, тем более что
за такие рейтинги нашей стране
приходится еще и платить немалые бюджетные деньги. Но потом
в Минфине успокоились и сообщили, что расторгать договоры
с «большой тройкой» не будут
и продолжат вести с ней «открытый диалог».
Любой диалог – это, конечно,
хорошо. Но как объяснить странную «торопливость» Moody’s, которое выставило свои оценки гораздо раньше намеченного срока? И почему крайне негативный
рейтинг это агентство присвоило России именно тогда, когда
цены на нефть подросли, рубль
стал стабилизироваться, а ситуация на Украине улучшилась благодаря Минским соглашениям?
Похоже, в нынешней ситуации
тотального противостояния США
с Россией «большая тройка» перестала ориентироваться на объективные экономические показатели и играет на стороне нечестной политики, жертвуя при этом
и своей собственной репутацией,
и своими рейтингами.

В России могут появиться частные армии
Вмешательство стран Запада в события на Украине носит беспрецедентный характер. США намерены отправить туда в ближайшее время не менее 300 военнослужащих. Об отправке своих военных инструкторов на Украину заявили Канада, Великобритания
и Польша. Но еще в самом начале карательной операции на Донбассе поступали сообщения о том, что на стороне украинских силовиков воюет около десятка иностранных частных военных компаний (ЧВК). Международное право не определяет их деятельность как военную агрессию того или иного государства. Нужны
ли России частные военные компании? Ситуацию комментирует один из разработчиков закона о ЧВК, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Геннадий Носовко.

Запад давно использует частные
военные компании как в мирных,
так и в военных целях. Настала
пора задуматься и нам о разработке соответствующей правовой базы для создания ЧВК. Речь идет
не только о привлечении частных
структур в военную сферу. Важен
и социальный аспект этого решения. Нередко наши военные

специалисты, не нашедшие себе
занятия после увольнения в запас, уезжают за рубеж, где их профессиональные знания востребованы в ЧВК других государств.
Доход от функционирования частных военных компаний
на территории России и за ее пределами был еще одним весомым аргументом при разработке

данного закона. Нашему бюджету необходимы новые источники доходов, а легальное существование ЧВК принесет немалую прибыль. Достаточно сказать, что рынок подобных компаний в США составляет как минимум 350 млрд долларов в год.
Это гораздо больше всего военного бюджета России. Развитием ЧВК занимается и Китай, интересы которого представлены
даже на Африканском Роге. Там
китайцы держат частную армию
в 40 тысяч человек. В целом сегодня ЧВК действуют в 110 странах мира.
Нельзя не учитывать и тот факт,
что сегодня в России уже существуют частные военные компании, но они вынуждены регистрироваться вне правового поля
страны. Сфера деятельности ЧВК
огромна. Это вооруженная охрана
имущества физических и юридических лиц, обеспечение безопасности крупных мероприятий, разработка и принятие мер обеспечения информационной безопасности, профессиональная охрана объектов, сопровождение колонн, разведка, военный консалтинг, разминирование, техобслуживание и эксплуатация боевых
комплексов, вооруженная защита
от пиратов и сопровождение гражданских судов, проведение аудита
безопасности нефтяных и газовых
морских платформ, охрана судов,
пирсов и платформ в подводном
положении и многое другое.
Как правило, контракты
с частной военной компанией

заключаются на долгосрочной
основе. В них сотрудник выступает как советник, консультант
по военным и техническим вопросам. ЧВК официально зарегистрированы, имеют уставы
и традиционную бизнес-структуру, они зачастую входят в состав транснациональных корпораций. Кроме того, ЧВК работают только с официально признанным правительством, избегая ненужных последствий для
себя после окончания военной
операции.
Таким образом, когда у государства возникнет реальная потребность прибегнуть к услугам
ЧВК, это может быть полезно для
России, чтобы проводить операции, требующие дополнительного
уровня конфиденциальности. Использование ЧВК позволит нам
решить внешнеполитические задачи там, где присутствие вооруженных сил с точки зрения государственного престижа и поддержания национальной репутации
нецелесообразно.
Появление ЧВК как официального института в России поменяет не только сам подход к применению военной силы в мирное
время, но и изменит концепцию
внешней политики государства
в целом, поскольку наличие такого ресурса для решения проблем
даст явное преимущество в условиях глобальной конкуренции.
Присутствие ЧВК в «горячих точках» мира расширит влияние России и обеспечит наше государство
новыми союзниками.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, ИМЯ КОТОРОЙ – ЖЕНЩИНА
Несомненно, женский праздник должен отмечаться именно весной. Ведь
это женщина приносит в наш мир любовь, радость и тепло. Именно благодаря женщине мы, мужчины, становимся сильнее и добрее, а жизнь приобретает глубокий смысл.
Многочисленные испытания не всегда позволяют женщине быть

беззащитной и слабой. И долг мужчин – сделать все возможное для того,
чтобы наш мир стал более разумным
и спокойным, чтобы он строился на созидании, а не на разрушении, на любви, а не на ненависти.
Дорогие женщины! Сегодня мы еще
раз признаемся вам в любви. Мы желаем вам здоровья и счастья. Пусть

в ваших домах будет много тепла и света, а ваши мужчины постоянно дарят
вам внимание и любовь.
С праздником вас! С праздником весны,
имя которой – Женщина.
СЕРГЕЙ МИРОНОВ, Председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ:

«АВАРИЙКА» – НАШ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОЗОР, С КОТОРЫМ НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ
Окончание. Начало на стр. 1

Людям
надо дать
возможность
деприватизировать
квартиры

– Вторая категория граждан,
права которой не будут обеспечены
в связи с окончанием срока приватизации, – старые очередники. Те,
кто встал на учет еще до принятия
новой редакции Жилищного кодекса в 2005 году. Это люди, которые стоят в очереди на получение
жилья от 10 до 30 лет. Мы считаем,
что перед ними государство не выполнило обязательства по предоставлению им жилья с правом
на последующую приватизацию.
Наши оппоненты говорят, что
эти очередники относятся к категории малоимущих. Что это инвалиды и пенсионеры, которые сами
нуждаются в поддержке государства. Мол, им не потянуть бремя
собственности, которая предполагает существенные затраты на её
содержание. Особенно учитывая
то обстоятельство, что сейчас введен обязательный взнос на капитальный ремонт многоквартирных

домов. Для собственника жилья,
например, в Москве – это 15 рублей с квадратного метра. «Кусается» цена вопроса, если умножить на общий метраж даже средней квартиры.
Кроме того, по Москве и СанктПетербургу с 2015 года введен налог, который будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости жилого помещения, которая
близка к рыночной.
Собственнику надо свое жилье
страховать. Да, это не обязательно, но случись что – тебе никто
ничем не обязан. В общем, если
некому помочь, если нет в семье
лиц, заинтересованных оставить
эту квартиру в собственности, тогда нет никакого смысла в приватизации. Но дело в том, что пока люди стояли в этой длинной очереди,
у них выросли дети, и они готовы
справляться с обязанностями собственника жилья.
А встречный поток желающих
деприватизировать свои квартиры как раз и обусловлен теми нагрузками, в основном, финансового характера, о которых я сказала. Людям, которые не в состоянии или не хотят по другим причинам нести это бремя, надо дать
возможность деприватизировать
свои квартиры.
– Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет собственников жилья становится реальностью. Законом предусмотрены два
альтернативных варианта накопления средств. То есть справедливость
соблюдена?
– Действительно, существуют
два формально равноправных варианта накопления средств на капитальный ремонт: один – в «общем котле», другой – на спецсчёте. Но это только формально.
На деле в регионах граждан либо
не информируют об альтернативе, либо запугивают тем, что деньги на спецсчёте пропадут. Их всех,
по сути, запихивают в «общий котел». Остаются только активные
дома, ЖСК и ТСЖ, где граждане
все-таки выбирают спецсчет.
И вот сейчас все наши усилия
должны быть направлены на то,
чтобы граждане не боялись собирать деньги именно на свой дом.
Ведь это естественно – я хочу ремонтировать свой дом, а не дом соседа. И по Гражданскому кодексу
так положено – собственник несет бремя содержания имущества.
В свое время премьер-министр
поддержал меня, и в законе появилась альтернатива – спецсчёт,
иначе бы сейчас вся Россия была в «общем котле». Причем норма «общего котла», с моей точки зрения, нарушает требования
Гражданского кодекса. «Общий
котел» нужен тем, кому наплевать
на свой дом, кому ничего не интересно. Деньги таких собственников можно направить в «общий котел», пусть ими распоряжается региональный оператор.
Кроме того, при нынешнем
уровне инфляции и дефиците

бюджетов такая система может
в любой момент рухнуть. Люди
начинают понимать, что такое
«общий котел», начались отказы
от уплаты взноса на капремонт.
А второй вариант, который соответствует Гражданскому кодексу и Конституции, стимулирует
человека быть собственником
своего жилья. Но и здесь есть серьёзная проблема, требующая решения. Когда гражданин открывает счет в банке, который входит в систему страхования вкладов, то есть гарантия, что в случае банкротства банка ему вернут деньги в пределах 1миллиона
400 тысяч рублей. Но если спецсчет для накопления средств на капремонт открывают ТСЖ, ЖСК,
управляющая организация или
региональный оператор, то страхование не предусмотрено, поскольку они являются юридическими, а не физическими лицами. Хотя на самом деле это деньги конкретных лиц, собственников конкретных квартир.
Надо решить проблему, как застраховать этот спецсчет, чтобы
граждане не боялись, что их деньги
пропадут, если банк обанкротится. А такое было в 1998 году с накоплениями в ЖСК, у людей память хорошая. Кроме этого, для серьёзного ремонта люди не успеют
накопить необходимые средства
в короткие сроки. На совещании
правительства 2 февраля Медведев
одобрил моё предложение о разработке механизмов льготного кредитования капитального ремонта
многоквартирных домов на длительный срок.
– Считается, что введение обязательного лицензирования на управление многоквартирными домами
оградит собственников жилья от недобросовестных управляющих компаний. Но в ходе реализации проекта партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «За справедливость в ЖКХ»
выяснилось, что значительное число ассоциаций и других объединений собственников жилья выступают против такой нормы закона. Чем
это вызвано?
– Я тоже противник этой нормы.
Единственный положительный
момент в лицензировании управляющих организаций – это требование сдачи экзаменов на знание
Жилищного кодекса, что хоть немного повысит их профессиональный уровень. Сейчас не управляющие организации «жируют», а ресурсоснабжающие организации.
Они всячески норовят выставлять
счета не по факту потребления,
а по нормативам, которые рассчитаны по старой методике и часто завышены. Особенно злоупотребляют этим поставщики тепла.
В результате дело доходит до необоснованных банкротств управляющих организаций. Но я знаю случаи, когда отдельные председатели ТСЖ и ЖСК всё же выигрывали иски у тепловиков на десятки
миллионов рублей. Представляете, какие масштабы?

– Каковы перспективы ликвидации аварийного жилья в стране и вообще решения жилищной проблемы?
– «Аварийка» – это наш национальный позор, с которым надо заканчивать. Но эта проблема
по стране не будет решена даже
до 2017 года. Сейчас финансирование расселения граждан из аварийного жилья идет по двум направлениям: из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ и из бюджетов субъектов
РФ. Сложность в том, что хотя
нам и удалось законодательно
уменьшить долю софинасирования регионов, нагрузка для многих из них всё равно неподъёмная. С этой проблемой справляются пока Москва и десяток регионов-доноров.
Но есть и подвижки в решении
жилищной проблемы. С 2005 года я предлагала идею некоммерческого найма. И вот через 9 лет
создана по крайней мере законодательная база. Сейчас нужно добиться внесения поправок в Налоговый кодекс о льготах для застройщиков, иначе это не будет
работать. Интерес к некоммерческому найму жилья очень велик,
в основном, со стороны людей
с небольшими доходами, но не
являющихся малоимущими. Это
так называемый средний класс:
бюджетники, молодые семьи, которые с удовольствием снимали
бы жилье у муниципалитетов, государства и некоммерческих организаций по ценам ниже рыночных.
– Насколько ниже рыночных?
– Будет административное регулирование цен в таких домах. Цена
будет меняться только в зависимости от уровня инфляции. В Москве
стоимость некоммерческого найма
может составлять 50% от рыночной цены, во Владимире или Иванове – 80%. Но в любом случае выгоднее иметь дело с государством
или с муниципалитетом, чем с бабой Маней, которая завтра может
указать жильцам на дверь, найдя
более выгодного клиента.
Если эта система заработает,
то она даст возможность молодым семьям не отдавать весь доход за наем квартиры, а при желании накопить на собственное жилье. Это еще и возможность мобильного перемещения граждан
в условиях кризиса. В этом заинтересованы руководители крупных
развивающихся предприятий, которые приглашают специалистов
с семьями на длительный срок
из других регионов. Им очень нужно такое жилье, и они готовы участвовать в софинансировании этого строительства. Налоги бы снизить и еще льготные кредиты дать.
Некоммерческий жилищный фонд
должен был появиться у нас в стране еще лет десять назад, потому,
что проблема жилья – одна из самых главных.
Беседовал Валерий ЦЫГАНКОВ

4

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай ЛЕВИЧЕВ:

6/195

11 марта 2015 года

РЕЗОНАНС

Сергей МИРОНОВ:

«Убийство
Немцова – это
политическая
провокация»
Ночью 27 февраля в Москве
был убит оппозиционный политик Борис Немцов. Комментируя
это трагическое событие, лидер
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов заявил,
что террористический акт, скорее всего, был организован и осуществлён теми, кто хочет накалить и дестабилизировать обстановку в России. «На Украине все
накалилось после крови на Майдане, поэтому «сценарий» узнаваемый», – сказал он. Наглое, демонстративное убийство в центре Москвы одного из главных
организаторов марша так называемой несистемной оппозиции,
который должен был состояться 1 марта, – это вызов российским властям, вызов московской
полиции.
Миронов напомнил, что некоторые радикальные оппозиционеры совсем недавно открыто говорили о том, что необходимым условием для свержения
власти в России должно стать событие, которое послужит «спусковым механизмом». И убийство
Немцова в этом контексте похоже на самую настоящую политическую провокацию для начала
цветной революции. «Я не удивлюсь, если в конечном итоге
к такому убийству привели некие задумки из дальнего зарубежья», – подчеркнул он. Именно
такая смерть Немцова была выгодна тем, кому не нравится абсолютно самостоятельная внешняя политика России и консолидация общества вокруг руководства страны, считает лидер СР.
Глава ФСБ Александр Бортников
7 марта сообщил о задержании
первых подозреваемых по делу
об убийстве Бориса Немцова. Ими
стали уроженцы Северного Кавказа
Заур Дадаев и Анзор Губашев. Затем
следственные органы заявили о еще
трех задержанных – Шагиде Губашеве,
Тамерлане Экскерханове и Хамзате Бахаеве. Басманный суд Москвы 8 марта избрал для всех пятерых фигурантов меру
пресечения в виде заключения под стражу. Ещё один подозреваемый в причастности к убийству Беслан Шаванов не дожил до суда – он погиб при задержании,
подорвав себя гранатой.
Как заявили в Следственном комитете,
Заур Дадаев признал свою причастность
к убийству Бориса Немцова. Мотивом для
преступления якобы послужила резкая критика в адрес мусульман, высказанная Немцовым после нападения исламистов на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже.
Таким образом, «исламистская версия»
преступления становится основной.
Вместе с тем правоохранительные органы
зафиксировали и зарубежные контакты подозреваемых в убийстве Немцова, поэтому
версия о зарубежном следе также активно
прорабатывается.

«Главное, чтобы дело Хорошавина не стало «показухой»
Арест главы Сахалинской области Александра Хорошавина и расследование его деятельности может стать самым громким коррупционным скандалом
последнего времени. Губернатора подозревают во взятке более
чем в пять миллионов долларов.
Впрочем, при обысках, проведенных Следственным комитетом
в Москве и на Сахалине, на квартирах и в резиденциях Хорошавина обнаружили только наличных денег в разных валютах
на миллиард рублей и 800 предметов дорогостоящих ювелирных изделий. Бывшему губернатору грозит до 15 лет тюрьмы.

«Задержание главы Сахалина – это сигнал, прежде всего, для руководителей субъектов Дальнего Востока. Я связываю это с неудовлетворительной
реализацией федеральной целевой программы развития региона, – заявил заместитель Председателя Государственной Думы
Николай Левичев, комментируя
это событие. – Кроме того, это
явное предупреждение для всех
чиновников, кто совсем потерял
чувство реальности и элементарную совесть. Кто даже в условиях кризиса не смог умерить свои
коррупционные аппетиты. Ведь
это 200 лет назад коррупция была

«взяткой борзыми щенками» –
сейчас это целая теневая система перераспределения средств».
Главное, считает вице-спикер,
чтобы дело Хорошавина не стало «показухой». Задержание сахалинского губернатора должно ознаменовать, наконец, начало решающего этапа борьбы
с коррупционной системой. «Это
до кризиса общество к ней коекак адаптировалось. А в условиях
сокращения доходов населения
и урезания социальных программ
терпеть больших начальников,
жирующих на государственные
средства, никто не станет», –
подчеркнул Левичев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО
СТРАНУ «НА СЧЕТЧИК»
ЭКСПЕРТИЗА

Так считает доктор экономических наук, заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Ольга Александрова. Выступая
на заседании Экспертного
совета фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по мерам
поддержки населения и реального сектора экономики в условиях кризиса, она
обратила внимание на падение уровня жизни населения, которое грозит стране серьезными последствиями.
Алексей ВОЛЬНОВ

Как заявила Ольга Александрова, даже беглый взгляд на предлагаемые правительством меры по выходу из кризиса говорит о том, что Россия на очередной исторической развилке сворачивает в колею, которая ведёт
к дальнейшей деградации страны. Социально-экономический
блок правительства, да и вся государственно-политическая система живёт представлениями о том,
будто социальная политика – это
удавка на шее экономики. Значит, расходы на нее следует минимизировать и таким образом избавиться от этого тормоза развития. Пробить брешь в этой железобетонной позиции невозможно. Наука пытается снабжать органы власти надёжной аргументацией и актуальными фактами,
которые реально отражают нашу
действительность. Но правительство не желает слышать правду
о текущем положении дел.
В стране полностью исчерпаны два драйвера экономического роста – потребительский спрос
и возможности внутреннего рынка. Каждый серьезный экономист
знает, что важнейшей антикризисной мерой является адекватная политика доходов. Насколько адекватна проводимая ныне
политика – вопрос риторический. Взять хотя бы систему госзакупок, которая не даёт никаких
преференций для отечественных
производителей и держит финансирование организаций и учреждений бюджетной сферы на голодном пайке.
Говоря о приоритетах политики, эксперт привела такой пример. На переезд высшей судебной власти из Москвы в Петербург было выделено
14 млрд рублей. А на программу

фундаментальных исследований РАН правительство выделило лишь 2 млрд рублей, при этом
научным школам Академии было заявлено, что грант в 400 тысяч рублей на одно направление исследований сокращается
до 200 тысяч. Такое же отношение демонстрируется и ко многим отраслям социальной сферы.
Правительство утверждает, что
всё дело в критическом уровне
задолженности регионов, который составляет 2 трлн рублей.
Об этом, в частности, заявил
министр финансов Силуанов.
Но чем же занимались в «десятилетие тучных лет», многократ-

Наоборот, государство всячески
помогало населению адаптироваться к непростым условиям существования. Меры по структурированию социальных расходов,
благодаря которым удалось снизить и безработицу, и бедность,
были приняты в 21 стране мира.
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН провел большое научное исследование, на основании которого пришел к выводу,
что избыточное неравенство может быть эффективным стимулом
для предпринимательской активности и саморазвития, но сверхизбыточное неравенство является
тормозом экономического
роста и драйвером депопуляции. Были просчитаны
Доходы
различные варианты нанаселения –
логообложения социальных трансфертов, которые
самый важный показали, как несправедливое распределение довопрос
ходов порождает крайне негативный для страны эффект. Но особенно
но увеличивая эти долги? Те- важно то, что исследования докаперь регионам решено выделить зывают факт необратимых демо160 млрд рублей на покрытие про- графических последствий – это
центов от задолженности. Поло- миллионы деторождений, отловину этой бюджетной суммы ре- женных на неопределенный срок,
гионы обязаны вернуть иностран- и колоссальная смертность в труным кредиторам.
доспособном возрасте.
По словам Александровой,
Эти цифры поражают. По расперспектива подготовки кадров четам ученых, если так называв стране находится тоже в плачев- емые инфрастуктурные рефорном состоянии. Тотальная моне- мы и впредь будут продолжаться
тизация услуг и желание все «по- такими же темпами, как последставить на счетчик» в период кри- нюю четверть века, то к 2050 гозиса и растущей безработицы мо- ду численность населения России
гут привести общество к необ- сократится с нынешних 143 милратимым последствиям. Меж- лионов до 124 миллионов челоду тем в ныне развитых европей- век. Если же включить известные
ских странах такие социальные не экстремистские комбинации
расходы даже в трудные времена инструментов снижения избыникоим образом не снижались. точного неравенства, то можно
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использовать еще два оставшиеся
сценария и получить прирост населения к 2050 году в одном случае в 16 миллионов, в другом –
19 миллионов человек.
По словам Ольги Александровой, следует критически относиться к данным об уверенном
приросте населения страны. Если взять данные Росстата за осень
2014 года от Архангельска до южных регионов России, то есть посмотреть на сугубо русские области, то мы всюду видим тенденцию, которая в совокупности дает минус 137 тысяч населения.
Не стоит особо радоваться и тому,
что детей у нас так много, что все
школьные классы переполнены.
«Как человек, который часто бывает в регионах, я должна сказать,
что переполненные классы – это
следствие внедрения федерального закона о подушевом финансировании и майских указов президента. Нищие регионы вынуждены доводить численность школьников до средней за счёт сокращения педагогических кадров
и набивания классов под завязку», – заявила эксперт.
Последний рейтинг глобальной
конкурентоспособности, опубликованный в рамках Давосского
форума, показывает, что в первых
рядах находятся те страны, правительства которых много тратят на социальные нужды. И дело
тут не в объёме бюджетных расходов, а в том, куда они направляются. Доходы населения – это
самый острый вопрос, за которым стоит не только финансирование потенциального спроса на товары и услуги производительного сектора, но и репродуктивность, и продолжительность
жизни, и качество человеческих
ресурсов.
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

НАДО ВМЕСТЕ БОРОТЬСЯ С МОНОПОЛИЯМИ
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» намерены инициировать
принятие законодательных поправок, направленных на повышение эффективности Федеральной
антимонопольной службы.
Валерий ЦЫГАНКОВ

Рост цен на продукты питания,
лекарства и другие предметы первой необходимости продолжается.
В большинстве случаев это явление не поддаётся логическому объяснению. Да, резко подорожала
по отношению к рублю иностранная валюта, но при чём здесь рязанское молоко или воронежская
картошка?
Продолжает удивлять фармацевтика. По данным Росздравнадзора, в январе 2015 года по отношению к январю 2014 года в среднем
по России уровень розничных цен
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты амбулаторного сегмента увеличился на 5,4%. При этом наиболее
заметно – на 7,3% – подорожали
отечественные лекарства. В Новосибирской области, например,
рост цен на медикаменты составил около 50%. В некоторых аптеках региона нафтизин стал дороже
на 750%, валидол – на 200%, корвалол – на 75%.
В других областях ситуация
не лучше, и это относится не только к лекарственным препаратам.
Дорожают бензин и солярка, хотя
их не за границей производят. Неподъёмными стали тарифы на железнодорожные перевозки. Такое
ощущение, что в России понятие
«конкуренция» означает возможность назначить более высокую
цену за аналогичный товар или услугу. Так ли это, депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выясняли

Спасет
ли частная
медицина от вала
приписок?
Этим вопросом задался Экспертный Совет фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», который провел в Госдуме круглый стол на тему «Государственно-частное партнерство
в сфере здравоохранения».

у руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который выступил 20 февраля в Госдуме на «правительственном часе».
О необходимости наведения порядка в жилищном строительстве
говорил депутат Михаил Сердюк.
Он отметил, что, с одной стороны, подрядные организации завышают сметы на строительные
работы, с другой – ресурсоснабжающие организации формируют
свои тарифы, исходя из доисторических нормативов. Это сказывается на себестоимости строительства и доступности жилья.
Депутат Галина Хованская предложила главе ФАС вместе подумать над тем, как исключить ситуацию, при которой конкурсы
по отбору управляющих организаций по управлению жилфондом
выигрывают компании, аффилированные с местными властями.
Чересчур большое количество
контрольно-надзорных органов
тормозит развитие предпринимательства. Об этом
СР поддержит заявил депутат Михаил
Брячак. По его мнению,
ФАС в ограни- правительство не выполняет поручение презичении цен
дента о сокращении всевозможных контролёров.
и тарифов
Хотя именно эта мера может не только оздоровить

рынок, но и снизить нагрузку
на бюджет.
О конкуренции на рынках говорил в своём выступлении от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
депутат Олег Нилов. Он считает, что продовольственные рынки опутаны «махровой», с криминальным оттенком, монополией.
На каждом рынке перекупщики
торгуют одним и тем же товаром
по одним и тем же высоким ценам,
и ни один реальный производитель
продукции не имеет туда доступа.
А если он и придёт, то вынужден
будет торговать только по тем ценам, по которым ему укажут. Монополизм – главная беда российской экономики, заявил депутат,
без создания реальной конкуренции победить цены просто приказом и какими-то ограничениями невозможно.
Руководитель ФАС согласился
с большинством замечаний депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» и высказал свои мысли о дальнейшей работе антимонопольной службы. «Нам нужно
вместе проводить гораздо более
жесткую позицию по отношению
к естественным монополиям, в том
числе в тарифном регулировании,
в том числе и законодательно», –
заключил Игорь Артемьев.
К о м м е н т и р уя в ы с т у п л ение главы ФАС, заместитель
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Председателя Госдумы Николай
Левичев отметил, что депутаты услышали от него много конструктивных предложений. Но что мешает их реализовать? По мнению
Левичева, речь Артемьева должны были послушать сами члены
правительства. Цены-то взлетели в разы, а они вместо конкретного плана действий предлагают
набор деклараций.
«Наша фракция готова поддержать антимонопольную службу
в законодательном обеспечении
поддержки конкурентоспособности отечественного производителя,
особенно малого бизнеса, аграриев, – заявил Левичев. – Важно, что
глава ФАС признал беспрецедентные нарушения в сфере естественных монополий, в ЖКХ, где тарифы завышаются в два раза. Мы готовы включиться в работу по контролю над тарифообразованием.
Наш федеральный партийный проект «За справедливость в ЖКХ» может оказать антимонопольщикам
значительную помощь. Надеемся,
что при поддержке ФАС будет наконец принят наш законопроект
об ограничении тарифов естественных монополий. Во всяком случае,
риторика Игоря Артемьева в этом
вопросе настраивает на оптимизм.
Ждем от главы ФАС реального сотрудничества со всеми фракциями, в том числе оппозиционными».

В Санкт-Петербурге произошла смена
регионального партийного лидера
КАДРЫ

Депутат Госдумы Олег Нилов избран Председателем Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии, которая состоялась 4 марта. Из 16 делегатов кандидатуру
Нилова поддержали 14 человек, двое против, 8 делегатов на конференцию не явились.

Олег Нилов на протяжении четырех лет до 2010 года руководил
петербургским отделением партии.
Последние пять лет главой регионального отделения была Оксана Дмитриева, и за это время численность членов партии в СанктПетербурге уменьшилась в 13 раз,
были закрыты десятки первичных организаций. Именно поэтому своей первоочередной задачей на посту председателя Нилов
считает организацию партийного строительства и возвращение
к прежним показателям.
Накануне, 2 марта, Президиум
Центрального Совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ приостановил
полномочия главы регионального отделения Оксаны Дмитриевой и всех членов Бюро Совета
регионального отделения, отменив его решение от 28 февраля,
когда без кворума Бюро приняло
незаконное решение об исключении из числа делегатов конференции представителей ряда местных отделений партии. Таким образом бюро совета, на котором

ИНИЦИАТИВА

присутствовала и сама Дмитриева,
попыталось повлиять на состав
отчетно-выборной конференции
и выбор Председателя Совета отделения. За подлог и фальсификацию, нарушение законодательства и партийного Устава Президиум ЦС СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ исключил из партии руководителя аппарата регионального отделения Валентину Бондаренко и Секретаря Бюро Сергея
Трохманенко.
Эти решения вызвали большой
резонанс и в Санкт-Петербурге,
и в партийной организации, поскольку Оксана Дмитриева поспешила публично заявить о том, что
ее не только отстранили от должности главы регионального отделения, но и собираются в ближайшие
дни также исключить из партии.
Секретарь Президиума партии
по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний
депутат Госдумы Александр Бурков опроверг эти заявления.
Он сказал, что руководство
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

приняло решение о замене Председателя Совета регионального отделения только потому, что
сегодня Санкт-Петербургскому
отделению остро необходим хороший политический менеджер,
который сможет создать в городе элементарную систему взаимодействия партии с жителями,
наладить механизм организации
партийной помощи в решении
наиболее актуальных повседневных проблем, волнующих избирателей. В нынешнем году партия собирается открыть в Петербурге Центр защиты прав граждан,
на основе которого будут реализовываться партийные программы. Такие Центры уже работают
во многих городах России, но не
в северной столице.
Бурков подчеркнул, что Оксана Дмитриева – одна из ключевых фигур в партии. Есть большое и важное направление, которым она занимается в думской
фракции – контроль за деятельностью экономического блока правительства, Центробанка,

антикризисная партийная программа. «Уходя из председателей
регионального отделения, Дмитриева не теряет никаких прав как
популярный политик, – сообщил
Бурков. – Она ни в коем случае
не вычеркивается из политической жизни Санкт-Петербурга,
ей гарантировано здесь первое место кандидата в Государственную
Думу в территориальном списке
партии на очередных выборах».
Тем не менее, сама Дмитриева уже
заявила о том, что она намерена
создать свою, новую политическую структуру.

Открывая дискуссию, ведущая мероприятия, – член комитета ГД по охране здоровья Ольга Красильникова подчеркнула,
что принципы государственночастного партнерства (ГЧП) могут
быть успешно реализованы в любой сфере, где пересекаются интересы бизнеса и государства. Одна
из таких сфер – медицина. «Государство заинтересовано в улучшении качества медицинской помощи, а бизнес может выгодно вложить средства, одновременно выполняя значимые для общества
задачи», – считает депутат.
Единого закона по государственно-частному партнерству
в здравоохранении пока не существует, есть только постановление правительства о привлечении в медицину частных инвестиций, однако механизм его
реализации еще не разработан.
Как сообщил директор департамента инфраструктурного развития Минздрава РФ Андрей Казутин, в последние годы 55 регионов страны на свой страх и риск
приняли местные законы, касающиеся отношений государства
и частных медицинских компаний. Теперь их надо не только
как-то унифицировать, но и решить главный вопрос – чтобы
от этих нововведений не страдали малоимущие.
Тут есть над чем ломать голову. Во-первых, более 60% населения страны не удовлетворены качеством медицинских услуг. Вовторых, далеко не секрет, что затраты на лечение сегодня не соответствуют реальным тарифам
обязательного медицинского
страхования. Подлоги в клиниках
приняли характер колоссального
вала приписок. Врачи изменяют
диагнозы на более устрашающие,
чтобы пациент становился дороже и была возможность получать
субсидии от государства. Об этом
заявила врач одной из московских больниц Ольга Демичева.
Существуют серьезные административные барьеры для участия частного сектора здравоохранения в реализации госзаказа, хотя на федеральном уровне
сегодня созданы все условия для
широкого вовлечения негосударственных провайдеров в работу
по реализации территориальных
программ ОМС. Но глава Минздрава Вероника Скворцова не раз
подчеркивала, что концессионные соглашения открывают перед медициной новые возможности. Ведь это не платная медпомощь, а бесплатная помощь
в рамках госгарантий.
Участники «круглого стола»
отметили, что регионы сами
должны координировать усилия
по использованию этого потенциала. В то же время есть и сугубо специфические российские проблемы общефедерального значения. Прежде всего, это
отсутствие целостной политики
реформирования отрасли, низкое качество управления, плохая технологическая оснащенность и неэффективное медстрахование.
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Госдума опять
отклонила закон
о детях войны
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
продолжает реализацию федерального социально-патриотического проекта «Дети войны»,
стартовавшего в июне 2011 года. Его цель – привлечь внимание общества к нуждам и чаяниям детей того трагического времени, на законодательном уровне добиться для них социальной
защиты, предоставив для этого
все необходимые гарантии.
В рамках этой работы депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» неоднократно
вносили в Госдуму проект Федерального закона «О статусе
детей Великой Отечественной
войны», касающийся граждан
России, родившихся в период
с 23 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Законопроект
предусматривает «детям войны»
ежемесячную выплату в размере 1000 рублей, а также внеочередное оказание медицинской
помощи в федеральных и региональных медицинских организациях и льготы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Но каждый раз
проект закона не получал поддержки большинства парламентариев.
В очередной раз эта законодательная инициатива фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
была внесена 15 апреля 2014 года депутатами Олегом Ниловым,
Михаилом Емельяновым, Валерием Гартунгом, Андреем Руденко, Сергеем Дорониным, Еленой
Мизулиной и Дмитрием Горовцовым и представлена в Госдуме
25 февраля 2015 года.
«Только по причине великой
несправедливости и появляются такие законы. Если бы пенсия всем нашим трудящимся
нормально рассчитывалась бы по
их труду, по их вкладу, по пролитой крови и потерям, которые люди понесли, то никто бы не выходил на думскую трибуну и не
говорил бы о каких-то особых
льготах. Многие ветераны Великой Отечественной войны, которые получали достойную пенсию, к сожалению, ушли из жизни. Их пенсионные деньги остались в бюджете, так давайте направим их на поддержку другой
категории граждан, пострадавшей от войны», – пытался убедить нижнюю палату парламента Нилов.
Между тем в регионах страны
социально-патриотический проект «Дети войны» продолжает находить поддержку. К 19 субъектам
РФ, уже принявшим соответствующие законы, недавно присоединилась Ленинградская область –
25 февраля депутаты областного
парламента единогласно приняли
закон о мерах социальной помощи этой категории граждан. В Ленинградской области их насчитывается свыше 13 тысяч человек. Особенно важно, что данный
закон был принят в канун 70‑летия Победы.

«СИТУАЦИЯ
С БАНКАМИ СЛОЖНАЯ,
НО НЕ ДРАМАТИЧНАЯ»
БАНКИ

Выступая на заседании Межбанковского совета в Совете Федерации, президент Ассоциации региональных банков России, зампредседателя Комитета ГД по
финансовому рынку, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Анатолий Аксаков заявил, что ключевая
ставка по кредитам, которая сейчас составляет 15%,
должна плавно снижаться.

Аксаков отметил, что
ситуация с банковской
ликвидностью сложная, но не драматичная, все зависит
от правильно принятых решений правительства и Центробанка. Депутат обратил внимание на депозиты юридических лиц
в динамике прироста банковских ресурсов. Видно, что они
выросли больше чем в два раза,
и средства на счетах кредитных
организаций также выросли
почти в три раза. Но при этом
все твердят, что не хватает денег в экономике, нет средств
на реализацию намеченных
проектов.
«Получается парадоксальная
ситуация – везде говорится, что
необходимо увеличение кредитования экономики, привлечение средств Центробанка для того, чтобы было больше ликвидности. Но в тоже время, средства у отдельной группы предприятий есть, но они не циркулируют в экономике», – сказал
Аксаков.

По его мнению, здесь
несколько причин.
Первая – это высокие ставки по депозитам, которые позволяют юридическим лицам заработать намного больше, чем если бы они
занимались реальными делами: расплачивались со своими смежниками, выполнившими заказ, платили штрафы за не выполненные обязательства перед клиентами. Поэтому надо найти механизмы дестимулирования такой
легальной схемы зарабатывания
денег в обход экономики. Вторая причина связана с тем, что
эти деньги не абсорбируются самой экономикой. Надо найти
инструменты, которые решат
эту проблему.
К числу таких инструментов
в первую очередь относится уровень ключевой ставки Центробанка. Сделать кредиты доступными для предприятий – один
из важных экономических приоритетов на сегодня. Эта тема активно обсуждается участниками

рынка с декабря 2014 года, после
того как ЦБ резко, до 17% повысил ставку, чтобы остановить панику из-за девальвации рубля.
В конце января уровень ключевой ставки был понижен до 15%,
но рынок по-прежнему ждет
нормального доступа к банковским кредитам.
Анатолий Аксаков подчеркнул, что рентабельность экономики сегодня составляет менее 10%. Только отдельные сектора могут сегодня позволить
себе такое дорогое кредитование, для большинства участников рынка оно стало запретительным. «Надеюсь, что
в третьей декаде марта ключевая ставка будет снижена
до 12–13%, и затем в апреле
и в мае она тоже будет снижаться по одному пункту, – сказал

ФОТО ТАСС

депутат. – Тем более что ситуация с инфляцией будет улучшаться». А именно на инфляционные ожидания ориентируется Центробанк, принимая решение о ключевой ставке.
В числе других предложений
по улучшению ситуации с ликвидностью банковской системы Аксаков назвал предоставление права ЦБ страховать риски на рынке межбанковского
кредитования, запуск механизма секьюритизации кредитных
портфелей, введение страхования для неименных сберегательных сертификатов, развитие
проектного финансирования,
участие средних банков в программе докапитализации и законодательное оформление регулирования деятельности рейтинговых агентств.

От символической заморозки цен –
к законодательному ограничению торговых наценок
Федеральная антимонопольная служба и Антикризисная
комиссия правительства поддержали инициативу 12 крупнейших российских ритейлеров, которые договорились
в течение двух месяцев не повышать цены на 20 видов социально значимых товаров. Но,
как заявил Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов, при существующих ныне торговых наценках замораживание цен –
это жест, скорее, символический. О настоящей социальной
ответственности ритейлеров
можно будет говорить только
после их снижения. Миронов
напомнил, что торговые наценки зачастую исчисляются десятками процентов и бьют как
по карману покупателей, так
и по интересам товаропроизводителей.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОСССИЯ» предлагает законодательно ограничить наценки
на социально значимые товары
15 процентами – такая мера могла бы стать выходом в кризисной
ситуации. Сейчас же нет никаких
гарантий, что торговые сети удержатся от соблазна компенсировать
заморозку цен за счет производителей товаров, заставляя их снижать стоимость поставок. «Понастоящему стабилизировать ситуацию с социально значимыми
товарами может только введение
предельных торговых наценок.
За первым добровольным шагом
должны последовать другие – уже
подкрепленные законом», – уверен Сергей Миронов.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно пыталась законодательно ограничить аппетиты крупных ритейлеров. В октябре 2013 года единороссами был отклонен

законопроект об ограничении торговых наценок, внесённый в Госдуму депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергеем
Мироновым и Антоном Беляковым. В нем авторы документа указывали на хитрые схемы, применяемые крупными торговыми сетями: они входят в регион с низкими ценами, а затем, подавив в результате демпинга местные мелкие торговые точки, вступают в ценовой сговор со своими крупными конкурентами, и стоимость товаров на прилавках резко взлетает. Однако думское большинство
не прислушалось к доводу о том,
что во всех развитых странах государство контролирует розничные
цены на социально значимые продукты питания и не допускает того, чтобы сельхозпроизводителям
доставались крохи, а спекулянтам-посредникам – львиная доля
прибыли. Критики законопроекта,

защищающие интересы крупного
бизнеса, твердили о свободе рынка, который, по их мнению, должен сам регулировать ценообразование.
В последний раз законопроект
об ограничении торговой наценки на товары первой необходимости был внесен справороссами
25 апреля 2014 года. В пояснительной записке к документу отмечалось, что средний показатель розничных наценок на продукты питания в России составляет 40-50%,
тогда как в странах ЕС он достигает максимум 25%. В Австрии, Дании и Норвегии действуют специальные законы в области ценообразования, которые регламентируют установление максимальных
потребительских цен на отдельные
группы товаров. Но и этот законопроект был отклонен голосами
думского большинства 18 февраля нынешнего года.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Проще – не значит лучше
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов назвал недопустимым изменение границ региона или муниципального образования без проведения референдума. Так он прокомментировал принятую 26 февраля Законодательным собранием Нижегородской области поправку в местный закон об административно-территориальном устройстве, согласно которой теперь
для изменения территориальных границ
не требуются спрашивать мнение граждан –
достаточно решения совета депутатов района, чья граница меняется.

Поводом для изменения регионального закона стал возможный обмен территориями
между Нижегородской и Владимирской областями. Речь идет о нескольких населенных
пунктах Володарского и Павловского районов Нижегородской области и Гороховецкого района Владимирской области, где многие жители проживают в одном районе, а работают в другом. Кроме того, в Юрьевецком районе Ивановской области обсуждается идея о присоединении его к Нижегородской области.
Миронов считает, что только референдум,

только учет мнения всех жителей района
или иного муниципального образования, чья
административная принадлежность может
поменяться, позволит решать такие вопросы без конфликтов и без нарушения основополагающих конституционных принципов.
«Проще – не значит лучше. Полагаю, что нижегородские депутаты совершили ошибку,
изменив региональный закон о территориальном устройстве. Эта ошибка должна быть
исправлена, и лучше, если это сделает само
Законодательное собрание Нижегородской
области», – заявил Сергей Миронов.
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Жители Донбасса хотят независимости
Как сообщает «Донецкое агентство новостей», 74,6% жителей ДНР «не представляют себе будущее в составе Украины, пусть
даже федеративной», тогда как 19% видят Донбасс «в качестве отдельного субъекта в составе федеративной Украины, с высоким уровнем политической и экономической самостоятельности». Эти данные были получены в результате соцопроса, проведенного социологической группой Донецкого

национального университета. Подавляющее
большинство респондентов – более 94% –
согласны с утверждением, что боевые действия на востоке Украины являются агрессией Киева против собственных граждан.
Отвечая на вопрос об отношении к местным
властям, свыше 42% заявили, что руководители самопровозглашенной республики «делают все возможное»; 33,3% считают, что
«пока рано судить об их работе», и 13,6%

выразили свое недовольство. Что касается главы ДНР Александра Захарченко, то он,
по мнению опрошенных, «должен стремиться к примирению, но при этом жестко отстаивать требования республики». Так считают
почти 70% граждан.
Опрос проводился во второй половине февраля среди жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного и Харцызска. В нем приняло
участие 3217 местных жителей.

Юрий ЮРЧЕНКО:

«СЕЙЧАС Я СЛЫШУ МУЗЫКУ ВОЙНЫ»
Поэт и драматург Юрий Юрченко
родился в Одесской пересыльной тюрьме, а детство
и юность провел на Колыме
в таежном поселке. Работал
и токарем, и докером. Однако,
вопреки раскладу судьбы, занялся искусством – сначала на актерском поприще, потом на литературном. В 1990 году эмигрировал в Германию, затем уехал в Париж, где
успешно ставил свои пьесы и писал
стихи. Он – президент театральной
ассоциации Франции «Les Saisons
Russes» («Русские Сезоны»).
На Международном поэтическом
турнире им. Пушкина в Лондоне его
назвали «Королем поэтов» русского зарубежья. Когда на Украине началась гражданская война, он отправился на Донбасс и встал в ряды ополчения. Потом был украинский плен, жестокие пытки и долгожданное освобождение. Сейчас
Юрченко живет в Москве, но не теряет связь с Донбассом.
Анастасия РОДИОНОВА

– Юрий Васильевич, почему после освобождения из плена вы не вернулись в Париж,
а остались в Москве?
– Когда представители Франции узнали
о том, что со мной случилось (а на Донбасс
я въехал по французскому паспорту), они
действительно предложили мне вернуться
в Париж. Но с одним условием: я буду сидеть тихо и не стану общаться с прессой.
На это я не мог согласиться.
– Что сейчас для вас главное? Что больше всего волнует человека, побывавшего
на войне?
– Сейчас самое важное для меня – это
пленные и убитые, информация о местонахождении которых неизвестна или
намеренно скрывается. В донбасском
ополчении служат люди, имени которых
мы не знаем, только позывной. А иногда
и это не успеваем узнать. Поэтому, когда
они погибают или попадают в плен, родственники остаются в неведении об их
судьбе.
Однажды нам с товарищами «сели
на хвост» украинские военные. Мы не могли от них оторваться. Один из бойцов, который присоединился к нам по дороге, стал
прикрывать наш отход, и мы двинулись
дальше. Он отстреливался, а потом взрыв

У меня есть
претензии
к властям
Украины

гранаты – и все. А мы даже не успели спросить его позывной…
Люди, которые пытаются искать
на Украине пленных, просят архивы, но им
не дают. Врут и о количестве погибших,
и о количестве пленных. Поэтому комиссия по пленным нужна независимая, международная, чтобы ей украинские власти
не могли отказать, чтобы у нее был доступ
к любому подвалу СБУ. Также нужно, чтобы в этой комиссии были люди, которые
сами пережили этот ужас. Потому что если человек не знает, что такое украинский
плен, он может подойти к делу очень формально. У него другой отсчет времени.
– Почему вы бросили благополучную
жизнь в Париже и поехали на Донбасс?
– Одна девушка, которая привезла
на Донбасс гуманитарную помощь из России, рассказала мне, как, еще не зная, останется она здесь или нет, увидела в песочнице ребенка, который что-то строил. «Ты
строишь домик?» – спросила она. «Нет, это
бомбоубежище», – ответил ребенок. Тогда
она поняла, что не уедет.
Конкретный толчок был для меня, когда
я прочел «Вконтакте» письмо человека, который погиб в ополчении. Он писал: «Больше не могу прятаться за семью, детей, работу». И я понял, что тоже не могу не за что
прятаться. Оказавшись в Славянске, на войне, я, наконец, почувствовал мир с собой.
Но подчеркну, что это очень личный
вопрос, разборки с самим собой. Нельзя
ставить в укор кому-то, что он не поехал
на Донбасс, не стал бойцом ополчения.
Я сам многим советую туда не ехать.
– В одном из интервью вы говорили, что
простили тех, кто вас пытал. Как вам это
удалось? И может ли, например, мать простить убийц, расстрелявших ее сына в ходе
карательной операции?
– Есть преступление вне зависимости
от прощения. Когда меня освободили,

то оказалось, что многие из тех, кто держал меня в плену и пытал, либо погибли,
либо сами оказались в плену. И ополченцы дали мне возможность найти тех, кто
меня мучил. Первым, кого мне показали, был человек, который ломал мне ногу и ребра. И он сказал, что ждал встречи со мной. Ему было очень важно получить прощение.
В тот момент я не чувствовал к нему
ни злости, ни ненависти. И я ему честно
об этом сказал. Он оправдывался тем, что
находился в состоянии аффекта. Конечно,
я ему не поверил, ведь в состоянии аффекта можно и убить, но этот аффект не может длиться несколько дней. Но дело не в
нем. Дело в том, что для батальона нацгвардии это нормально. У меня нет претензий к исполнителям, у меня есть претензии
к руководству, к правительству Украины.
– Когда вы вернулись с войны, наверное,
изменился даже ваш голос. А поэтический голос тоже изменился? Вы стали писать иначе?
– В госпитале я узнал, что прошел в полуфинал одного поэтического конкурса.
Меня попросили отправить им еще три
стихотворения, но не о войне, а, как они
выразились, «лирические». Я отказался.
Руководство конкурса не понимает, почему я не готов пойти на компромисс. А я
слишком часто в последнее время слышал
слово «компромисс». В плену мне предлагали пойти на «компромисс» и отказаться
от своей Родины, французы предлагали
мне вернуться в Париж, получать необходимое лечение, но взамен молчать о том,
что со мной произошло. А я слишком дорого заплатил за то, чтобы читать те стихи, которые я считаю нужным.
Когда ты видишь, что жизнь человека
не стоит ничего, когда ты только что с ним
разговаривал, а через минуту его уже нет,
это меняет музыку, да. Поэт – это музыкант, и сейчас я слышу музыку войны.

Поэтический
фронт донбасского
ополчения
Творческий вечер, посвященный трагическим
событиям на Донбассе, состоялся 28 февраля
в Москве в «Театре поэта» на Сретенке. Его организовал поэт, гражданин Франции и участник
ополчения Новороссии, близкий друг лидера
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова Юрий Юрченко.
Анастасия РОДИОНОВА

Мероприятие было анонсировано как «Вечер поэтов Донбасса», однако приехать в Москву из Донецка и Луганска литераторы не смогли. Тем не менее
поэты, собравшиеся на этом вечере, имели самое
непосредственное отношение к Донбассу.
Прежде всего, это сам Юрий Юрченко, попавший летом прошлого года под Иловайском в плен
к бойцам добровольческого батальона «Донбасс»
нацгвардии Украины. Того самого батальона, командиры которого публично заявляли, что их цель –
«отвоевать у России исторические земли Украины
от Кубани до Северного Кавказа».
Некоторые стихи, прочитанные поэтом, были посвящены именно тому времени, которое
он провел в плену. В стихотворении «Шкаф.
За миг до расстрела» Юрченко рассказывает
о знакомстве со словаком-ополченцем Мирославом Рогачем, с которым на шесть дней и шесть
ночей он был заперт украинскими нацгвардейцами в металлическом шкафу:
«Сам, весь – один сплошной синяк
(«Пустяк! Да что там…»), –
Возился-нянчился словак,
Со мной, «трехсотым»…
В такой мы влипли с ним «экстрим»,
В такую «кашу»!..
Но – мы нашли друг друга с ним, –
Спасибо шкафу.
И Муз кормили мы с руки:
В пространстве адском.
Шептал на русском я стихи,
Он – на словацком...»
Вслед за Юрченко на сцену вышел, как шутит сам
поэт, его «одношкафник» – Мирослав Рогач. Он прочел на родном словацком языке стихотворение-молитву, которую читал своему товарищу по плену, считая
последние, как ему тогда казалось, минуты жизни. Отвечая на вопрос, почему он поехал на Донбасс, Миро
Рогач сказал, что не мог поступить иначе, потому что
там, на войне, «гибнут его братья».
Стихи московского поэта и автора книг для детей Натальи Лясковской заставили людей в зале
плакать. Простые, казалось бы, строки, но именно в этой простоте ужас войны особенно очевиден:
«В чистом поле братья сходятся,
Бьются до смерти как водится.
Нет ни спора, ни обид Тот убит, и тот убит».
Поэт, доцент Литературного института им. Горького Сергей Арутюнов признался, что на Донбассе
он не был и это обстоятельство на всю жизнь останется для него поводом для стыда. Это чувство сопричастности к войне и невозможность оказаться
плечом к плечу с ополченцами поэт постарался выразить в своих стихах:
«За три выстрела взводных, овальный портретик
на мраморе,
За гвардейскую ленту венка, что от хмари промок,
Оловянную кружку со ста милосердными граммами,
Поменялся бы с вами и я, если только бы мог».
В завершение вечера перед собравшимися выступил казачий ансамбль «Белый камень».
«Когда мы были на войне, когда мы были на войне... Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне...» – пели казаки, и от этих слов сжималось сердце. В них – и скорбь по погибшим, и память о том, чего уже никогда нельзя забыть, и предчувствие беды,
и никогда не умирающая надежда. Ведь война на Донбассе – это поле битвы для нас всех. Она идет не только в Донецке, Луганске, Дебальцево и других городах
и селах самопровозглашенных республик, отстаивающих свое право на жизнь, но и в наших душах. И потому на передовой здесь всегда будут поэты.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Закономерность исторического явления
обратно пропорциональна его духовности.

6/195

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

18 марта 1584 года умер первый
русский царь Иван Грозный, правивший страной 50 лет и 105 дней.
Его называют кровавым деспотом,
однако он был одним из самых образованных людей своего времени. Он владел крупнейшей в Европе библиотекой. Первую половину
своего царствования Иван IV был
мудрым правителем, вторую – тираном. В приступе ярости убил своего сына. Царь умер за шахматной
доской.

19 марта 1697 года началось «Великое посольство» Петра I в Западную Европу. Первую дипмиссию
официально возглавили Лефорт,
Головин и Возницын, но реально
ею руководил сам император, который был членом делегации под
именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. В Амстердаме Петр работал пять месяцев на верфях как плотник, а в Англии изучал кораблестроение и занимался науками.

В СТРАНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ

12 МАРТА

15 марта 1822 года Александр I утвердил решение Госсовета «Об отсылке крепостных людей за дурные
поступки в Сибирь на поселение».
К этому времени Сибирь уже была местом содержания заключённых всех званий. Сюда ссылали
и князей, и старообрядцев, и революционеров, и военнопленных.
Но самым первым был сослан в Сибирь на 300 лет Угличский колокол, который в мае 1591‑го возвестил о смерти царевича Дмитрия.

12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России. Это
было сделано постановлением
IV Чрезвычайного Всероссийского
съезда Советов по причине «кризиса, который переживает русская
революция». Однако съезд решил,
что столица лишь временно переносится из Петрограда в Москву.
Потом ее можно вернуть обратно.
Столицей нашей страны мог стать
и Свердловск – такую идею вынашивал Хрущев во время своего
правления.

16 МАРТА

10 МАРТА

11 МАРТА
15 МАРТА

14 марта 1991 года в СССР зарегистрированы три первые некоммунистические партии. Это Республиканская партия, возникшая на основе «Демократической платформы в КПСС» (500 членов), Социалдемократическая партия (5089 членов) и Демократическая партия
России (28 608 членов). Сегодня
в Минюсте РФ зарегистрировано
77 политических партий. О существовании большинства из них народ даже не догадывается.

11 марта 1801 года от рук заговорщиков погиб «великий магистр
Мальтийского ордена», император Павел I. Он был деспотичен
и подозрителен. Запретил учёбу за границей, закрыл частные
типографии, ввёл жесточайшую
цензуру. Вальс, некоторые фасоны одежды и причесок, а также
слова «отечество» и «гражданин»
были тоже запрещены. Так Павел
I боролся со свободомыслием. Его
задушили в собственной спальне.

16 марта 1936 года с конвейера Горьковского автозавода сошёл
первый советский легковой автомобиль «М-1». «М» – означало Молотов, но народ назвал выносливую и неприхотливую машину «эмкой». Этот автомобиль был персональным транспортом «красных директоров». Его в качестве дорогого подарка получил шахтер Стаханов. В первые годы Великой Отечественной «эмка» была основной машиной командного состава Красной армии.

20 МАРТА

17 марта 1991 года на Всесоюзном референдуме три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Это был первый и единственный за 70 лет существования
Советского Союза референдум. Народ проголосовал за единое государство, за обновленную федерацию равноправных суверенных республик. Одновременно на российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.

10 марта 1845 года родился император Александр III. Он вошел
в историю как царь-миротворец.
В годы его правления Россия
не участвовала ни в одном серьезном военно-политическом конфликте. Внутри страны провел ряд
контрреформ, усилив контроль власти над всеми сферами жизни государства. При нем было завершено
возведение храма Христа Спасителя в Москве, построено много монастырей и храмов.

19 МАРТА

13 марта 1881 года народовольцы убили императора Александра II. На царя-реформатора было совершено несколько покушений. Последнее, четвертое по счету, случилось в Петербурге. Он был
смертельно ранен бомбой, брошенной очередным революционеромтеррористом. В 1926 году в СССР,
в связи с 45‑й годовщиной этого
убийства, девяти бывшим участникам покушения на царя назначили персональную пенсию.

14 МАРТА

9 марта 1714 года Петр I издал
указ, запрещающий присваивать
офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми. Многие дворяне
считали, что они по своему происхождению должны занимать только
начальственные должности. Поэтому они либо вовсе не служили солдатами, либо были рядовыми всего несколько недель, а потом проходили службу в офицерских чинах. Позже царь дал право на дворянство обер-офицерам не дворянского происхождения.

Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ

18 МАРТА

17 МАРТА

13 МАРТА

9 МАРТА

11 марта 2015 года

20 марта 1699 года состоялось
первое награждение орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Этот старейший российский орден, учрежденный Петром I, был
высшей наградой Российской империи. Его девиз – «За веру и верность». Андрей Первозванный считается покровителем России и мореплавания. Первым кавалером ордена стал русский государственный
деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал Фёдор Головин.

