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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Валерий ГАРТУНГ:

«Правительство зря потратило время на разговоры о модернизации»
У России есть потенциал для
диверсификации экономики даже в условиях кризиса, считает
первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Валерий
Гартунг.

– Валерий Карлович, как
Вы оцениваете действия правительства по преодолению кризиса?

– Главная проблема российской
экономики не в кризисе, а в её
глобальной зависимости от стоимости нефти и газа на мировых
рынках. От этого зависят и доходы бюджета, и курс рубля, и платежеспособность населения. Россия по-прежнему прочно сидит
на нефтегазовой игле. И на протяжении последних 15 лет не было сделано ничего, чтобы изменить эту ситуацию.
В 2000 году цены на нефть
были в пределах 12 долларов

за баррель. И действующая сейчас система налогообложения
в нефтегазовой отрасли сложилась именно тогда, когда нефтяники могли только мечтать, что
цена на нефть будет в два раза
выше. Они тогда говорили: при
25 долларах за баррель мы готовы
до 90% платить в бюджет и нам
хватит остатков, чтобы всё окупить и остаться в прибыли.
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Николай ЛЕВИЧЕВ:
«В нынешнем виде
бюджет является
не антикризсным,
а антисоциальным»

Мощный научный
флот России сегодня
исчезает
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ОТ РЕДАКЦИИ

Проблема сохранения национального единства и согласия является чувствительной для любого полиэтнического государства. Россия – не исключение. В её многовековой истории накоплен огромный положительный опыт мирного сосуществования этносов. Но есть
и опыт отрицательный, связанный с репрессиями и депортацией целых народов. Если к нему прибавить растущую ныне угрозу радикального ислама, то становится понятным, почему именно национальная тема в нашей стране является «взрывоопасной».

ЭКСПЕРТИЗА

стр. 2

Если урезать
расходы, обвальное
падение экономики
станет неизбежным

До революции в России не было специального ведомства по национальным вопросам. Этими делами занималось МВД. В 1917 году был создан Наркомнац, а спустя шесть лет его функции взял
на себя Совет национальностей
ВС СССР. В 1989 году в стране
создали Госкомнац. Он перекочевал и в новую Россию, и тут началась настоящая «чехарда» – едва ли не каждый год ведомство
по национальным делам то сливали с другими структурами,
то опять разделяли и постоянно переименовывали. В 2001 году Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики просто упразднили. Его функции поделили
между МВД, МИД и МЭР. Однако в правительстве появился
министр «без портфеля», которому поручили курировать национальную политику.
В 2004‑м было создано Минрегионразвития, ему и передали
все «национальные» дела. Время

от времени из министерства поступали сигналы о том, что разрабатывается новая версия национальной политики. Её ожидание растянулось на долгие годы.
Наконец в декабре 2012‑го была опубликована «Стратегия национальной государственной политики». В прошлом году Минрегион, где постоянно меняли руководителей, был расформирован. А национальную проблематику опять «растащили» по разным ведомствам, подключив
к этому и Минкульт. Впрочем,
во властной вертикали все знают, что за межнациональный мир
и межконфессиональное согласие
в регионах отвечают губернаторы.
Многие эксперты критически
отнеслись к упразднению Миннаца. Но верх тогда взяла точка зрения, что национальные
вопросы в России должны решаться не в коридорах власти,
а в рамках гражданского общества. По аналогии с тем, что государство не должно вмешиваться

в экономику – всё решит рынок.
Единственным политиком, который в течение многих лет настойчиво выступал за создание специального властного органа, отвечающего за сферу межэтнических и межконфессиональных отношений, был Сергей Миронов.
Его «не слышали», его критиковали за попытку «возврата к прошлому», но лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ стоял на своём,
доказывая, что стране необходима наделенная властными полномочиями госструктура, которая могла бы профессионально
решать задачи в области национальной политики. Главным оппонентом Миронова был Дмитрий Медведев, который даже после событий на Манежной площади в декабре 2010 года заявлял,
что никакого Миннаца – ни старого, ни обновлённого – в стране не будет.
М и р он о в а ус л ы ша л П утин. В своей программной статье «Россия: национальный вопрос» он согласился с необходимостью создания федерального
органа, ответственного за разработку и реализацию государственной национальной политики. Правда, пришлось ждать ещё
три года, пока наконец не появился президентский указ о возродившемся ведомстве – Агентстве по делам национальностей.
Вопрос в том, какими полномочиями будет обладать эта новая
структура и сумеет ли она создать

работоспособный механизм для
снятия межнациональной напряжённости и предотвращения межэтнических конфликтов. Ведь
надо честно признать, что за долгие годы ничегонеделания национальные проблемы в России резко обострились.
Проведённый в прошлом году
мониторинг показал, что самая
непростая межэтническая ситуация сложилась в Москве, СанктПетербурге, Ставропольском крае
и Татарстане. Проблемными остаются республики Северного Кавказа, Калмыкия и некоторые регионы Сибири, где активно распространяется ваххабизм. Протестные
настроения, вызванные социально-экономическими проблемами,
несовершенством политической
системы и коррупцией, все чаще
выражаются в форме радикального национализма и экстремизма.
События на Украине понизили градус межэтнической нетерпимости в нашей стране, но сама проблема не снята. Во многих
субъектах федерации сохраняется и накапливается конфликтный
потенциал, который под влиянием внешних и внутренних факторов может в любой момент взорвать хрупкую стабильность. И задача «нового Миннаца» – не только предотвратить этот взрыв, но и
создать условия для восстановления межнационального и межконфессионального мира и согласия. Будем надеяться, что она
выполнима.
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В нынешнем
виде бюджет
является
не антикризисным,
а антисоциальным
Заместитель председателя Государственной Думы
Николай Левичев
прокомментировал внесённые
правительством
поправки в бюджет-2015.

Мы не можем рассматривать «секвестральное творчество» правительства в качестве
серьезных антикризисных поправок в бюджет. Поэтому фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
не поддержала проект в первом
чтении. В нынешнем виде бюджет является не антикризисным,
а антисоциальным. «Под нож»
пошли основные расходные позиции, в том числе финансирование важнейших госпрограмм.
Например, ассигнования
по разделу «Образование» уменьшены более чем на 30 млрд рублей, что составляет 10,35% от сокращения расходов федерального
бюджета в текущем году. То есть
инвестиции в человеческий капитал рассматриваются правительством в качестве издержки.
Российские учёные и так
не жируют, а работают на одном энтузиазме. Но расходы
на госпрограмму «Развитие науки и технологий» сокращены
на 8,8%. Как мы хотим получить
современную экономику и повышение конкурентоспособности
без развития инноваций? Конечно, проще отрезать от науки, чем
выявить неэффективные расходы
и отказаться от них или подумать
об увеличении доходной части.
Распределение госсредств – это
не игра в конструктор «Лего», где
из ограниченного количества деталей надо собрать абстрактную
фигуру. У государства есть важнейшая функция – социальная.
Несмотря на любые кризисы,
поддержка таких сфер, как образование, здравоохранение, культура, наука, социальная защита
должна осуществляться в приоритетном порядке.
Правительство сегодня занимается «резьбой по бюджету».
По крайней мере, о пополнении
доходной части казны мы не услышали ни слова. Хотя новые источники бюджетных поступлений найти несложно. Например,
введя прогрессивную шкалу налогообложения и госмонополию
на производство и оборот этилового спирта.

Правительство
сегодня заниматся «резьбой
по бюджету»

ЭКОНОМИЯ
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
КАПИТАЛЕ
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон
о госбюджете, сокращающие в основном социальные
статьи расходов. Министр финансов Антон Силуанов,
представлявший обновлённый бюджет, объяснил это
внешними вызовами, главный из которых – снижение
цены на нефть.

Валерий ЦЫГАНКОВ

Когда в сентябре прошлого года Дума принимала главный финансовый документ страны, депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» заявляли о том,
что расчёты правительства неверны – цена на нефть будет падать. К тому же кабинет министров при составлении бюджета не учитывал санкционных издержек. Однако «Единая Россия»
не прислушалась к голосу оппозиции.
Теперь же, пытаясь исправить
ошибки правительства, парламентское большинство проголосовало за «секвестр» расходной части бюджета. В результате больше всех пострадали здравоохранение и образование. Хотя
это чуть ли не единственные сферы, благодаря которым мы могли бы рассчитывать на усиление
нашей конкурентоспособности.
Недавно глава правительства
в очередной раз сообщил, что
пора уходить от сырьевой экономики и переходить к инновационной. Но, как заметил депутат Александр Тарнавский,
в представленном законопроекте

инвестиционные расходы сокращены на 246 млрд рублей, при
том что общие расходы урезаны на 290 млрд рублей. Госпрограмма по инновациям сокращена на 11,2%.
Правительство утверждает,
что Россия уже начинает вылечиваться от «голландской болезни». Объёмы добычи нефти постепенно падают, а инвестиции,
которые раньше шли в эту отрасль, теперь направляются в другие отрасли, связанные с импортозамещением. С этим утверждением не согласен депутат Валерий Гартунг. Он отметил, что
из выпадающих доходов, а это
примерно 2,5 трлн рублей, правительство предлагает сократить
расходы на 868 млрд и недостающие средства взять из Резервного
фонда. «При этом никаких предложений по увеличению доходной части не прозвучало и в бюджете мы их не увидели», – подчеркнул депутат. Он напомнил,
что в управлении госкомпаний
и госкорпораций находится почти
15 трлн рублей, а системы оценки
эффективности их использования не существует и нет никаких
предложений от правительства

по увеличению доходности компаний.
Зато такие предложения неоднократно делала «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», напомнил Михаил Емельянов. «Например, мы несколько раз вносили законопроект о прогрессивной шкале налогообложения, но правительство
с подачи Минфина давало на него отрицательные заключения.
Мы предлагали изменить порядок
возвращения НДС экспортёрам
сырья. Наши нефть, газ и металлы
довольно легко продаются, зачем
же возвращать НДС экспортёрам?
Ведь логичнее возвращать НДС
производителям высокотехнологичной продукции, которая сложно продаётся в условиях сильной

ФОТО ТАСС

конкуренции на внешних рынках.
И внесённый мною законопроект,
направленный на пресечение мошенничества при возврате НДС
при экспорте зерна, тоже лежит
в Минфине без движения», – заявил депутат.
Как пояснил Силуанов, правительство не поддерживает предложение о прогрессивной шкале налогообложения, чтобы не менять
налоговых условий, чтобы бизнесмены не выводили свои доходы
в тень. Но ведь речь идёт не о малом и среднем бизнесе, а только
о тех, кто получает сверхдоходы.
Неужели государство не в состоянии навести порядок с уплатой
налогов в этой узкой прослойке
супербогатых людей?

Если урезать расходы, обвальное падение
экономики станет неизбежным
ЭКСПЕРТИЗА

В конце октября прошлого года депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» выступили против предложенного правительством проекта федерального бюджета на 2015–2017 годы. Сегодня бюджет спешно дополняется поправками. О том, почему страна три месяца фактически жила без бюджета и каковы дальнейшие планы правительства, рассказывает заместитель председателя Экспертного Совета фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме, профессор РАНХ
и ГС при президенте РФ, академик РАЕН Константин Андрианов.

– Константин Николаевич, получается, что мы по-прежнему живём
без утверждённого бюджета. Недавно Минфин предложил его новую корректировку. В чём она заключается?
– Что касается «обновленной
версии» Минфина, то это прежний вариант – урезание расходов. Тотальный секвестр. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отстаивает возобновление положительной маркоэкономической динамики. Здесь и рост промышленного производства, и рост доходов населения. Для обеспечения
этого пути необходимо наращивание расходов, особенно после двукратного падения рубля. Но правительство взяло курс на дефицит бюджета, оно упорно не желает видеть ничего иного.
Если до падения рубля целью
было поставлено планирование
дефицита бюджета на уровне 0,6%
ВВП в течение трех ближайших
лет, то сейчас Минэкономразвития обнародовало новый прогноз – около 4% ВВП. В сложившейся ситуации главное не в том,
чтобы удержать дефицит в запланированных рамках, а в том, чтобы не допустить обвального падения экономики и массового роста
безработицы. Если правительство
пойдет по пути тотального урезания расходов, то обвальное падение экономики станет неизбежным.

Этот процесс начнется с первого дня реализации так называемого обновленного варианта бюджета. В силу ошибочной макроэкономической политики правительства прошлый год уже стал годом
антирекордов – и по инфляции,
и по безработице, и по динамике
ВВП. Но все это покажется цветочками по сравнению с тем, что
мы получим по итогам 2015 года
в случае, если произойдёт тотальное урезание бюджетных расходов. «Под нож» попадают социальная сфера и крупные инвестиционные проекты. Но именно они –
главные драйверы экономического роста.
– А как обстоит дело с программой импортозамещения и повышения конкурентоспособности российской экономики в условиях санкций? Здесь есть какие-либо подвижки?
– Если мы посмотрим на структуру предусмотренных расходов
в обновленном варианте, то увидим следующее: из 2,3 трлн рублей,
выделенных на весь антикризисный план, 76% – это 1,8 трлн рублей – идёт на докапитализацию
банков. Причём в каждой новой
версии бюджета удельный вес расходов на помощь банкам только
увеличивается. Ключевые статьи – развитие промышленности,
АПК, импортозамещение, социальная поддержка населения, как
и прежде, оказались на задворках.

Конкретно на промышленность
выделено 20 млрд рублей, это всего лишь 0,13% от суммы всего антикризисного плана; на сельское
хозяйство – 50 млрд рублей, это
0,85%; на программу импортозамещения – 36 млрд рублей, чуть
более 1% от всего антикризисного плана. Недавно проходил президиум Госсовета, и там было заявлено, что только на программу
импортозамещения нужен минимум 1 трлн рублей.
– Что происходит с социальными статьями расходов?
– Новый вариант бюджета еще
более урезает расходы на «социалку», чем в том плане, который был
представлен в октябре 2014 года.
Красной нитью идет секвестр.
Расходы на образование сокращаются на 31 млрд рублей, на здравоохранение – на 35 мрд рублей,
на ЖКХ – на 15 млрд.
И так по всем социальным статьям. Сокращается на 63 млрд и бюджет
регионов.
При этом Минфин заявил, что он решил перевести поддержку регионов на форму предоставления
кредитов. В голове не укладывается, как может правительство выдавать регионам кредиты?! Ведь
Минфин – не коммерческий банк.
Он должен быть как мать родная
для своих детей. Выходит, не мать,
а мачеха, которая дает своим чадам деньги в долг. Это неслыханно.
И мы еще говорим о сохранении
федерального устройства России...
– При этом правительство осторожно заявляет о необходимости
внешних заимствований в размере
7 млрд долларов ежегодно. Насколько обоснованы эти заимствования?
– Никаких реальных потребностей для внешних займов у России

сейчас нет. Более того, у нас накоплены приличные финансовые
резервы. Есть Резервный фонд –
5 трлн рублей, и Фонд национального благосостояния – 5,6 трлн
рублей. А весь бюджет – 15,5 трлн.
Даже если будет реализован самый
пессимистичный сценарий развития и дефицит окажется порядка
4% ВВП или даже чуть выше, у нас
хватит резервов, чтобы безболезненно профинансировать нехватку средств федерального бюджета. Именно поэтому необходимо
не урезание расходов, как предлагает правительство, а их увеличение – прежде всего на социальные нужды по причине двукратной девальвации рубля.
Я не ожидаю активизации каких-либо действий по привле-

Прошлый год
стал для
России годом
антирекордов
чению внешних займов. Беспокоит другое. Осенью минувшего года правительство уже прибегало к покупке зарубежных долговых бумаг, в том числе американских. Назвать это ошибкой –
ничего не сказать. Это антигосударственная политика. Она ведет
к финансовой десуверенизации
России, ставит под угрозу ее национальную безопасность. Приобретение Минфином долговых
бумаг США в условиях санкций –
это оказание бесплатной помощи
стране, которая сейчас является
нашим геополитическим конкурентом номер один.
Беседовал Алексей ВОЛЬНОВ

3

ИНТЕРВЬЮ

Валерий ГАРТУНГ:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗРЯ ПОТРАТИЛО ВРЕМЯ
НА РАЗГОВОРЫ О МОДЕРНИЗАЦИИ»
– Потом цены на нефть неуклонно росли, за исключением
2008 года и последних нескольких месяцев. Но даже в момент
пиковых падений они снижались до 40–45 долларов. То есть
в любом случае были гораздо выше тех, о которых мечтали нефтяники полтора десятка лет назад.
И за все эти «жирные» годы Россия
так и не воспользовалась потоком
нефтяных денег для диверсификации экономики. За это же время,
например, Арабские Эмираты построили практически новую страну и новую экономику, создав туристический бизнес в Дубае, который сегодня приносит валюты
больше, чем нефтедобыча.
– Наверное, всё же стоит признать, что для разворота экономики
такой огромной страны, как Россия,
мало только политической воли.
– Конечно, ничего нельзя делать
наскоком. Но российское правительство просто упустило время,
потратив его на пустые разговоры
о модернизации. На деле же страна не развивала наукоёмкие производства с высокой добавленной стоимостью, а только проедала нефтедоллары. Своим действием, или, точнее, бездействием правительство превратило страну, по сути, в сырьевую колонию.
Причём если раньше мы были
сырьевым придатком западных
стран, то теперь еще и Китая. Если посмотреть структуру экспортно-импортных операций с КНР,
то за последние годы доля импорта машинотехнической продукции из Китая в Россию резко возросла, а доля этой же продукции
из России в Китай резко упала. Растут только объёмы поставляемого
из России сырья, причём не только нефти и газа, но и древесины,
и руды, и угля и т. п. Мы все больше зависим от наших природных
ресурсов, и любое потрясение цен
на мировых рынках бьёт по нашей
экономике и трясё её неимоверно.
Обрушивается социальная стабильность. Сейчас правительство
сокращает расходную часть бюджета, опять урезает зарплаты, замораживает индексацию. А всего этого можно было бы избежать,
если бы мы выбрали другой путь
развития.
Риск вложения в сырьевой сектор относительно небольшой, потому что сырье пользуется стабильным спросом. А спрос на высокотехнологичную продукцию очень
зависим от различных факторов. Можно очень быстро поменять один автомобиль на другой
или обновить станки, я уже не говорю о всевозможных айтишных поделках – чуть ли не каждые полгода новые гаджеты появляются. Поэтому для вложения

в высокотехнологичные отрасли
доходность должна быть настолько высокой, чтобы она покрывала
существующие риски.
В России ситуация осложнена
ещё и тем, что здесь сравнительно
высокая стоимость заёмных денег,
поэтому в ценовом выражении наши товары неконкурентоспособны
по отношению к аналогичным импортным товарам. За рубежом инвесторы кредитуются, например,
в евро под 1–1,5%, в долларах – под
0,5%. У нас же ставки до кризиса
были 10–12%. Но Центробанк ещё
больше усугубил ситуацию, необдуманно подняв учётную ставку 16 декабря прошлого года с 6,5% до 17%.
В январе ставки на заём денег предприятиями зашкаливали
за 30%, сейчас снизились до 20%,
но это не помогло – рынок кредитования встал вообще намертво.
В связи с этим уже в январе производство машин и оборудования
снизилось на 30% по отношению
к январю прошлого года. И надо учесть, что Россия – северная
страна, здесь выше затраты на проживание рабочей силы и требуется
больше энергоносителей на единицу продукции, чем, например,
в Китае, Индии или Бразилии. Все
это включается в себестоимость
товара. Поэтому при прочих равных условиях российская продукция менее конкурентоспособна.

манёвр в нефтяном секторе, снизив экспортную пошлину и увеличив налог на добычу полезных ископаемых. В результате внутренние цены на энергоносители повысились до уровня цен на мировом рынке.
Издержки российских товаропроизводителей увеличились, а издержки их иностранных конкурентов уменьшились, потому что из-за
снижения экспортной пошлины
фактические цены на российские
нефть и газ для внешних потребителей стали ниже. Надо отменить возврат НДС экспортёрам сырья, повысить экспортную пошлину и тем
самым снизить цены на энергоносители на внутреннем рынке, что
повысит платежеспособность населения и будет способствовать созданию более конкурентоспособной
среды в отечественных обрабатывающих отраслях.

– Но как сдвинуть импортозамещение с мёртвой точки?
– Никакого импортозамещения не будет, если не будет дешёвых кредитов. Для поддержания
обороноспособности и сохранения суверенитета страны правительству необходимо составить
критичный перечень оборудования и товаров, которые в кратчайшие сроки нужно заместить. Инвестировать в создание новых производственных мощностей, выде– Выходит, вся наша беда только лив предприятиям 500 млрд рув суровом климате?
блей с условием, что они в тече– Гораздо большее влияние ние 3–5 лет выйдут на полное имна экономику оказывают такие портозамещение.
факторы, как разумное распредеНо правительство выделило
ление налоговой нагрузки и соз- только 20 млрд рублей узкому крудание системы стимулов. Напри- гу предприятий и продолжает «инмер, сделать комбайн в Ростове- вестировать» в банки, уже пообена-Дону дороже, чем в Канаде, по- щав им на докапитализацию более
тому что у нас чем больше ты соз- 1,5 трлн рублей. Такую процедуру
проделали в 2008–2009 годах: дали банкам полтора
триллиона рублей, котоВ условиях
рые так и не попали в рекризиса нужно альный сектор экономики,
а оказались на валютном
увеличивать
рынке. Банки тогда нажились на валютных спесоциальные
куляциях, оставив страну
без доступных заёмных дерасходы
нег. Эти кредиты должны
были вернуться в бюджет,
но в прошлом году «Едидаёшь добавленной стоимости, тем ная Россия» провела закон, котобольше с тебя берёт налогов госу- рый разрешает не возвращать эти
дарство. Во всем мире наоборот. деньги. И банкам простили эти
А в Китае производителям высо- полтора триллиона рублей.
котехнологичной продукции ещё
и компенсируют издержки на ин– То есть мы опять наступаем
вестиции. У нас же преференции на старые грабли?
направлены в основном на сырье– Надо не банкам деньги давать,
вой сектор, где экспортёрам возме- а предприятиям выделить всего
щается НДС – это 18% от оборота. 500 млрд рублей на компенсацию
Конечно, так выгоднее – гнать кредитных ставок. Тогда кредиты
нефть, лес, руду и прочее сырьё пойдут в реальный сектор эконоза границу, а не перерабатывать мики фактически под 8%. А банвсё это в России, создавая продук- ки получат платежеспособных
цию с добавленной стоимостью. заёмщиков. Это и укрепит банПри этом правительство произ- ковскую систему, и даст возможводит так называемый налоговый ность предприятиям производить

продукцию, торговать. Но чтобы серьёзно изменить ситуацию
в экономике, нужно ещё и сам рынок расширить для внутреннего
товаропроизводителя. А для этого требуется закрыть такие прорехи
в системе госзакупок, которые позволяют обходить постановление
правительства, запрещающее закупать импортные товары, если есть
российские аналоги. К примеру,
китайской технике прикручивают
российские колёсики и получают
патент в Торгово-промышленной
палате – всё, товар российский,
его можно покупать с использованием средств госбюджета.
– Если «тряхнуть» систему госзакупок на предмет коррупции, много
ли можно сэкономить для инвестиций в экономику страны?
– Компании, подконтрольные
государству, закупают примерно
на 15 трлн рублей, что сопоставимо с доходной частью федерального бюджета. При этом они, пользуясь устаревшим законом, обходят тендерные процедуры, предусмотренные федеральной контрактной системой, и покупают

у единственного поставщика. Грубо
говоря, просто воруют при закупках дикие деньги. Если скромно
взять в расчёт «откат» в 20%, то это
составит 3 трлн рублей. То есть
в полтора раза больше, чем правительство планирует потратить
на всю антикризисную программу. Это внушительные дополнительные средства, которые можно
использовать для разворота экономики страны на индустриальный
путь развития.
– В нынешних условиях можно
избежать сокращения расходной части бюджета?
– В условиях кризиса нужно
не сокращать, а увеличивать расходы бюджета на зарплаты и пенсии,
здравоохранение и образование.
Это, с одной стороны, поддержит
платежеспособный спрос и оживит
экономику, с другой – станет толчком для повышения качества рабочей силы. И пусть в долгосрочной
перспективе, но обязательно даст
положительный эффект. Нынешний кабинет министров не понимает или не хочет этого понимать.

Беседовал Валерий ЦЫГАНКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

Губернаторам ограничат право избираться более чем на два срока в одном регионе
Лидеры всех четырёх парламентских фракций Сергей Миронов, Геннадий Зюганов,
Владимир Жириновский и Владимир Васильев 6 апреля внесли в Госдуму проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Законопроект, ограничивающий право губернаторов избираться более двух сроков в одном регионе, подготовлен

руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергеем Мироновым.
«Сегодня губернаторы явно выпадают из федерального тренда, поэтому и родилась такая инициатива, – сказал Сергей Миронов, комментируя это событие. – Это обычное рутинное дело,
потому что мы вносим поправку к проекту федерального закона и восстанавливаем справедливость. Президент у нас не может избираться более чем на два срока подряд, а для губернаторов, с одной стороны, такая норма действует, но есть очень много разночтений. Кого-то

избирают всенародно (правда, через «муниципальный фильтр»), кого-то избирают депутаты Законодательных собраний, а кто-то избирался еще до того, как ввели назначение губернаторов. И поэтому многие руководители регионов считают, что у них вообще «пожизненное губернаторство» и они будут находиться
во власти, сколько захотят. Чтобы этого не было, и вносится данная норма, которая будет гарантировать сменяемость и обновляемость власти. При этом отсчет начнётся с 2012‑го года,
то есть с момента возвращения губернаторских

выборов, а до этого времени все сроки обнуляются. Дважды избирался подряд – освобождай
место другому.
Кстати, в этой связи я лично ожидаю, что
мы увидим горизонтальное перемещение кадров. Если в силу вступившего закона ты больше не имеешь права быть губернатором в данном субъекте РФ, но ты толковый государственник и крепкий хозяйственник, то почему бы тебе не поработать в другом регионе? Но при одном условии – если выразят тебе доверие граждане».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Сергей МИРОНОВ:

«Всё это
попахивает
саботажем»

Закон о деофшоризации экономики был принят ещё в ноябре 2014 года,
а к 1 апреля года нынешнего российские
собственники так называемых контролируемых иностранных компаний (КИК)
должны были подать в налоговые органы уведомления, чем именно они владеют. Однако глава Минфина Антон Силуанов недавно заявил, что срок подачи этих
уведомлений переносится на 15 июня. Ранее представители крупного бизнеса через РСПП настаивали на переносе срока на 1 января 2016 года. И не исключено,
что в июне его опять перенесут. Почему
же откладывается старт деофшоризации?

По мнению лидера СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергея Миронова, нынешняя
ситуация с деофшоризацией экономики
является ярким образчиком управленческого безволия и непрофессионализма.
Ведь нет нужды объяснять, насколько важен этот процесс – он должен стимулировать возвращение офшорных капиталов под российскую юрисдикцию и обеспечить весомые налоговые пополнения
казны, которые сегодня крайне необходимы нашей стране.
Но оказывается, чиновники не удосужились подготовить и утвердить форму
для подачи деклараций. Из-за пустяковой канцелярской бумажки застопорилось всё дело.
При этом, отмечает Миронов, несмотря
на скандальность данной ситуации, нет
никаких «громов и молний». Мы не слышим фамилий тех, кто допустил вопиющее безобразие, не знаем, привлекаются
ли виновные к какой-либо ответственности. Все идет так, будто это в порядке вещей. Оно и понятно: элементарная некомпетентность чиновников, неоправданная медлительность и низкая исполнительская дисциплина – это уже своего рода «фирменный стиль» нынешнего
правительства.
Правда, в последнее время звучит еще
один предлог для того, чтобы отодвинуть
начало процесса декларирования офшорной собственности. Лоббисты крупного
бизнеса заговорили о том, что его якобы
логично было бы увязать с так называемой
амнистией капиталов, которую предполагается провести где-то к октябрю.
«Возможно, какой-то резон в этом есть:
лучше скоординировать данные процессы
не помешает, – считает Миронов. – Одно
непонятно: почему нельзя все организовать поэтапно? Ведь далеко не все капиталы, выведенные в офшоры, нуждаются в амнистировании. Почему же их декларирование тоже собираются откладывать? И где гарантия того, что когда наступят сроки амнистии капиталов, вновь
не обнаружится, что своевременно не разработали какой-нибудь бланк, не определили какую-то процедуру? Опять чиновники начнут убеждать депутатов переносить утвержденные законом сроки? Опять
начнут изобретать для этого новые причины и поводы?»
По словам лидера СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, «всё это очень попахивает саботажем». Для так называемой «офшорной аристоркатии» закон о деофшоризации, что нож
в сердце. Тем, кто привык жировать на многомиллиардных потоках выводимых из России капиталов и на разного рода офшорных схемах, очень хотелось бы, чтобы старые
правила игры сохранялись как можно дольше. Ну а в правительстве, судя по всему, есть
те, кто тесно связан с этой самой «офшорной аристократией», и не очень-то стесняясь лоббирует её интересы.

ОСТОРОЖНО – ОСАГО!
В апреле обязательное страхование автогражданской
ответственности (ОСАГО) пошло на ценовой рекорд: автомобилисты заплатят на 40–60% больше, чем ранее.
Такое решение Центробанка вызвало всплеск недовольства россиян, которые считают его в условиях кризиса и при низком качестве страховых услуг неоправданным.

Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

По указанию финансового регулятора, на 40% подорожает базовая ставка и будет введён так
называемый тарифный коридор от 5 до 20%. Каждая страховая компания теперь будет решать
сама, какой процент накрутить
на страховку, и зависеть это будет
от убыточности или неубыточности региона. Причинами такого
решения ЦБ стало повышение
стоимости автозапчастей, а также вступление с 1 апреля в силу
поправок в закон об ОСАГО, увеличивающих со 160 до 500 тыс. рублей лимит выплат за ущерб жизни
и здоровью пострадавших в ДТП.
Как считают многие автомобильные эксперты, в стране грядёт массовый отказ граждан от ОСАГО. Тем более что
за отсутствие страхового полиса теперь номера с машины

не снимают. Проще и дешевле будет заплатить штраф за езду без
полиса, а в случае какого-то происшествия рассчитаться с пострадавшим непосредственно, как
это было до введения ОСАГО.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов убеждён,
что такое резкое повышение тарифов «еще шире открывает ворота для коррупции в этой сфере».
Предложения о продаже поддельных полисов уже вовсю размещаются в интернете.
В Федерации автовладельцев России полагают, что для
повышения тарифов на ОСАГО нет ни единого убедительного повода. А вот повод подозревать страховщиков в коррупции есть – данные годового отчёта Российского союза автостраховщиков за 2014 год говорят о том, что совокупный доход
страховых компаний превысил

расходы на 25 млрд рублей и назначение этих средств не определено. Аналитики полагают, что
за 11 лет отечественные страховщики смогли «сэкономить» порядка 300 миллиардов рублей.
То есть средств у страховщиков
на создание резерва будущих затрат в счёт неурегулированных
по разным причинам страховых
выплат вполне хватает.
Есть претензии и к качеству работы страховых компаний с клиентами. В начале года депутат
думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Андрей Руденко
вынужден был обратиться к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением урегулировать ситуацию с выдачей полисов
ОСАГО. Автовладельцы Краснодарского края жаловались на то,
что практически во всех страховых организациях их региона отсутствуют бланки обязательных
полисов ОСАГО. Оформленный
бланк автовладелец может получить только через 2–3 месяца при
условии предварительной записи.
По словам депутата, аналогичная ситуация складывается в большинстве регионов.
В нарушение законодательства
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страховые компании вынуждают граждан приобретать неограниченные полисы ОСАГО или
продают их с дополнительными
услугами. Федеральная антимонопольная служба подтвердила
многочисленные нарушения законодательства со стороны страховщиков. Только в Ростовской
области в прошлом году 14 страховых компаний были признаны
участниками картельного сговора. Причём большинство из них
входит в число крупнейших, т. е.
располагающих разветвлённой
сетью филиалов.
Страховой бизнес – один из самых прибыльных в России, поэтому логично предположить, что
страховщики без боя свои доходы
отдавать не станут. Не будут они
спешить и с раскрытием финансовой отчётности. Приветствуя
действия Центробанка, страховые
компании уже заявили о том, что
считают рост базовой ставки недостаточным и выступают за ежегодную переоценку тарифов. Поэтому скоро мы увидим очередное
повышение цен на рынке, которое начнётся с навязывания дополнительных услуг автомобилистам.

ФОТО ТАСС

Завуалированный отказ от обязательств
Госдума приняла в первом чтении предложенные правительством законопроекты, предусматривающие внесение изменений в федеральные законы о бюджетах Пенсионного фонда РФ,
Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Анализируя эти законодательные инициативы, нетрудно увидеть завуалированный отказ государства от ряда взятых на себя социальных обязательств,
считает выступивший от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» депутат Василий ШВЕЦОВ.

Идея, предлагаемая правительством, фактически распространяется на весь трёхлетний бюджетный цикл – заморозить расходы
на уровне 2015 года (чуть более
15 трлн рублей) и добиться бездефицитного бюджета к 2017 году. Правительство заявляет, что
в течение трёх лет необходимо
провести структурные реформы,
чтобы снизить расходы государства. Предлагается оптимизировать социальные обязательства,
провести пенсионную реформу
и скорректировать выплаты бюджетникам.
Население очень жёстко чувствует инфляцию, а её замедление ещё под большим вопросом.
Отсутствие возможностей в перспективе для целевой поддержки низкодоходных групп граждан и беспрепятственного доступа
к образованию и медицине может
привести к социальному взрыву.
Ещё недавно обсуждался дополнительный трансферт из бюджета на индексацию страховой части

пенсии по фактической инфляции на 188 млрд рублей. В итоге
он оказался меньше, так как социальный блок согласился пересмотреть прогноз по количеству выходящих на пенсию людей. В новом варианте бюджета Пенсионного фонда общие доходы увеличатся только на 152 млрд руб. Ситуация выглядит очень странно.
Большинство людей не доживут
до пенсии? Или они решат отсрочить свою пенсию в связи с обещаниями «облагодетельствовать»
за более поздний выход?
С учетом уточнённого макроэкономического прогноза МЭР
по фонду заработной платы (последний должен увеличиться
на 4,59%) представляется необоснованным снижение в проекте
суммы страховых взносов, планируемых к поступлению в 2015 году на выплату страховой пенсии,
на 2,49%. Либо ссылки на данные
прогноза не обоснованы.
Непонятно, почему прожиточный минимум пенсионера

устанавливается в виде вилки
от 7161 рубля до 7662 рублей,
а размер трансферта из федерального бюджета рассчитан из минимума в 7161 рубль. Каким образом
будет удовлетворена потребность
в дополнительных средствах, если
прожиточный минимум пенсионера достигнет верхней планки
и будет ли вообще в такой ситуации приниматься решение о доплате к пенсии?
Неясна и судьба разрешённых
федеральным законом единовременных выплат из средств ма-

и Фонд обязательного медицинского страхования. А это около
30 млрд рублей.
Не просматривается в законопроекте и возмещение выпадающих доходов в связи с принятием
ряда законопроектов по Крыму.
По данным Росстата, в феврале
2015 года индекс потребительских
цен вырос по отношению к декабрю 2014 года на 6,2%. Между тем
возможность доиндексации страховых пенсий во втором полугодии
2015 года на фактическую инфляцию в проекте не запланирована.
При этом инфляционный
всплеск может продолжиться и во втором полуНаселение
годии, что неизбежно приочень жёстко ведёт к падению уровня
жизни пенсионеров и сдечувствует
лает доиндексацию пенсий
в октябре этого года неизинфляцию
бежной. В представленном правительством проекте средства на возможтеринского капитала. Хоть и не- ную доиндексацию страховых пенбольшая сумма – 20 тысяч рублей, сий не зарезервированы.
но для многих людей в нынешних
Создаётся впечатление, что
условиях и это деньги. А в законо- правительство сегодня не в сопроекте об этом – ни слова.
стоянии квалифицированно
Не учтены и положения это- оценить реальную экономичего же закона, по которым к ин- скую и политическую обстановдивидуальным предпринимате- ку в стране. Оно не может грамотлям предусматривается диффе- но предложить не только эффекренцированный подход в отноше- тивные меры по выходу из кризинии взносов в Пенсионный фонд, са, но и просто сделать объективФонд социального страхования ные расчёты.
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Закон о прогрессивном налоге снова внесён в Госдуму
Депутатская фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Новосибирской области обратилась к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой вернуться к рассмотрению
отклонённого Думой 18 февраля законопроекта о введении прогрессивной шкалы налогообложения доходов. Лидер партии Сергей Миронов одобрил инициативу
региональных коллег и пообещал

добиваться принятия этого закона,
несмотря на противостояние единороссов. «Необходимо организовать кампанию по давлению снизу на Государственную Думу, чтобы
она, наконец, решила этот наболевший вопрос», – заявил Миронов.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже несколько лет настаивает на том, чтобы ставка подоходного налога была выше для тех граждан, кто больше зарабатывает, а самые бедные
слои населения от такого налога

были бы освобождены. Но думское
большинство девять раз отклоняло
эти законопроекты «СР». Депутаты
Сергей Миронов, Василий Швецов,
Валерий Гартунг, Михаил Емельянов и Александр Тарнавский 26 марта ещё раз внесли в Госдуму проект
закона о прогрессивном налоге.
Предложенный справороссами вариант предполагает высокую ставку налогов на сверхдоходы. Это будет способствовать не только снижению социального неравенства,

сдерживая сверхпотребление,
но и предотвращению вывода капитала из России. Такая налоговая политика стимулирует направление прибыли не на личное обогащение, а на развитие предприятий. Авторы документа подчёркивают, что применение прогрессивных ставок налогообложения затрагивает минимальное число лиц,
но именно тех, на кого приходится
большая доля доходов населения
нашей страны.

ПРЕЦЕДЕНТ

Избиение
Омарова не
должно остаться
безнаказанным

НАДО МАНЕВРИРОВАТЬ ПО-ДРУГОМУ
Действие «налогового манёвра», принятого ранее
по предложению правительства, перекладывает финансовую нагрузку с зарубежных потребителей на российских. Это может привести к резкому удорожанию бензина на российском рынке и серьёзно помешать процессу импортозамещения.

Такое мнение высказали депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Миронов, Михаил Сердюк и Валерий Гартунг,
комментируя разработанный
и внесённый ими на рассмотрение Госдумы законопроект по отмене «налогового манёвра» в нефтяной отрасли.
Они напомнили, что «налоговый манёвр», который не отвечает ни интересам потребителей,
ни интересам производства, был
введён, чтобы как-то компенсировать выпавшие доходы в бюджет.
Однако Минфин и налоговая служба не могут обосновать финансовый результат, связанный с «налоговым манёвром». Вполне очевидно, что сейчас цены на внутреннем
рынке не меняются только потому,
что их сдерживают, но не исключено, что к концу года цена на бензин
резко возрастёт.
Депутаты считают, что в нынешних условиях маневрировать

надо по-другому: необходимо
снизить налог на добычу природных ископаемых (НДПИ)
с 766 до 419 рублей за тонну,
а также повысить ставку для
расчёта экспортной пошлины
на нефть.
Россия сегодня может использовать уникальный шанс: за счёт
девальвации рубля сделать конкурентоспособными российских
производителей и провести импортозамещение. Однако «налоговый манёвр», вступивший
в силу с января 2015 года, ставит
крест на этих начинаниях. Поэтому справороссы хотят вернуть
высокую экспортную пошлину
и низкий налог на добычу полезных ископаемых. Это сделает дешевле нефтепродукты на российском рынке и дороже на внешнем. У российских компаний появится стимул больше заниматься переработкой нефти внутри
страны.

Для тех, кто связывает своё будущее с Россией
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесли в Госдуму законопроект об упрощённом получении гражданства и вида на жительство
в России гражданами Украины.

По ныне действующему законодательству, для того чтобы получить вид на жительство в России, иностранец должен отказаться от своего прежнего гражданства, что должно быть подтверждено документом иностранного
государства. То есть человек должен написать заявление об отказе, а соответствующий полномочный орган подтвердить, что это
заявление принято.

Но на Украине уведомительная процедура отказа от гражданства законом не предусмотрена. Тем, кто хочет выйти из украинского гражданства, нужно
пройти очень сложную многоступенчатую процедуру: собрать
кучу документов, оплатить консульский сбор и дождаться рассмотрения этих документов
не только компетентными органами, но и самим президентом
Украины, который должен принять и подписать соответствующий указ. Только после этого
можно получить справку об отказе от гражданства. Точнее сказать, фактически эту справку получить нельзя.

В результате огромное количество украинцев, постоянно проживающих в России, имеющих
здесь работу и стабильный доход,
а зачастую и семью, и связывающих свое будущее с Россией, лишены возможности получить вид
на жительство в нашей стране либо стать её гражданами после сдачи экзамена и приобретения статуса носителя русского языка.
Авторы внесённого в Думу законопроекта об упрощённом
получении вида на жительство
в России для граждан Украины
считают, что этот документ исправит существующую несправедливость и даст возможность
людям жить там, где они хотят.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Новые книги представляет доктор философских наук Владимир ШЕВЧЕНКО

Сергей Миронов. «Россия станет справедливой»
Сергей Миронов – один из тяжеловесов российской политики. Публичная деятельность лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ всегда отличалась активностью и многообразием. Но главным направлением деятельности политика в 2014 году, конечно, стали Крым, Новороссия,
гражданская война на Украине.
В этой книге читатель увидит, какой острой и бескомпромиссной
была и остаётся патриотическая
позиция Миронова в отношении
этих событий. Материалы рубрики «Право на жизнь. Против войны на Украине» рассказывают
о его поездках в Крым и Донбасс, о многочисленных встречах с людьми, об организации гуманитарной помощи народным
республикам.
Ситуация, сложившаяся вокруг
Украины, потребовала резкой активизации деятельности партии
на международном направлении. Рубрика «За справедливость

в международной политике» содержит ряд уникальных материалов, показывающих работу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Социнтерне.
Проблемам внутренней политики посвящён раздел книги под
названием «Политическая альтернатива: наша позиция». В нём собраны тексты, наглядно демонстрирующие конструктивную позицию, которую занимает парламентская оппозиционная партия. Критика правительства и ныне правящей партии со стороны
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
всегда сопровождается выдвижением альтернативы. Это касается
любых вопросов – от утверждения
федерального бюджета до обсуждения проблем ЖКХ.
Особое место в книге занимает раздел, посвящённый партийной жизни. Минувший год
был непростым годом для партии. Сергей Миронов рассказывает, как пришлось заниматься

укреплением партийных рядов,
повышением
организационн о й к у л ьт у р ы
партии, поддержкой местных инициатив. Но максимум
внимания был уделёно решению острейших социальных проблем, которых немало накопилось в обществе. Социальная защита граждан стала самой главной задачей СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.
Партийный актив не должен
пройти мимо новой книги Сергея
Миронова. Она никого не оставит равнодушным и заодно развеет досужие домыслы об отсутствии политических перспектив
партии и её неизбежном распаде. Недоброжелателям, которые
распространяют эти мифы, можно сказать одно: «Не дождётесь».
И это будет правильно.

Районный суд Махачкалы отказал
в удовлетворении жалобы на бездействие полиции члена Президиума Центрального совета партии, председателя Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Гаджимурада Омарова, жестоко избитого 21 февраля в Махачкале в ходе плановой
отчётно-выборной Конференции
регионального отделения партии
в Республике Дагестан. Как указано в постановлении, суд опирался на результаты прокурорской
проверки.

Но адвокат Зинфира Мирзаева не согласна с выводами прокуратуры и считает, что дело имеет политическую подоплёку, поскольку в избиении Гаджимурада
Омарова принимали участие помощники высокопоставленного чиновника республиканского правительства, а само преступление происходило на глазах у представителей правоохранительных органов, которые
не вмешались в происходящее.
«Именно поэтому так долго тянули с решением вопроса по возбуждению уголовного дела по такому явному факту, когда очевидно, что Омарова
избили и кто в этом участвовал.
И именно поэтому дальнейшее
расследование этого дела должен вести Следственный комитет России, а не прокуратура и полиция», – считает Зинфира Мирзаева.
По словам адвоката, Гаджимураду Омарову в процессе его избиения заявили, что он больше
не должен устраивать конференции в гостинице «Кавказ» и вообще «не лезть туда со своими партийными делами». То есть речь
явно идёт о попытке давления
на оппозицию.
Как сообщил руководитель аппарата РО СР в Республике Дагестан Руслан Расулов, соответствующее заявление Гаджимурада
Омарова на имя главы СКР Александра Бастрыкина зарегистрировано ещё 24 февраля.

Николай Левичев.
«Без ретуши, или Политика как она есть»
Николай Левичев – профессиональный политик, занимающий
пост заместителя Председателя
Госдумы и возглавляющий Совет
Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Он много ездит по стране, выступая перед
самыми различными аудиториями.
И содержание его новой книги –
это лишь небольшая часть выступлений, статей и наиболее знаковых интервью политика за последние два года.
Все материалы в книге разбиты
на пять небольших разделов: «Партия живёт, борется, побеждает»,
«Опора партии – депутатский корпус», «О работе Государственной Думы
и правительства
РФ», «В защиту прав человека,
образования, науки», «Живое слово:
без ретуши». Без ретуши – это самая важная характеристика публикуемых материалов,

и не случайно именно она вошла
в название новой книги.
Нетрудно быть политиком-популистом. Таких фигур немало на российской политической сцене: они
говорят и обещают народу то, что
ему нравится, что хотелось бы услышать. Но Левичев – политик-интеллектуал, ответственная и думающая личность. В текстах его докладов и публичных выступлений
присутствуют и жёсткая логика доказательств, и высокий накал эмоций, и уверенность в правоте своей
позиции. Он тщательно отрабатывает каждую фразу, каждую оценку событиям и процессам, происходящим в стране и в мире. Поэтому его политические тексты – это
не дежурные ответы на текущие вопросы партийной жизни или политической борьбы, а увлекательное
«погружение» в огромный, сложный и постоянно меняющийся
мир отечественной политики. Книга Левичева помогает понять этот
мир и стать верным сторонником
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
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КОММЕНТАРИЙ

РАН потеряла
своё главное
достояние
Ситуацию с положением дел
в российской
науке комментирует председатель Комитета ГД по науке и наукоёмким
технологиям Валерий Черешнев.

Полтора года назад Госдума
приняла Закон о государственных академиях наук в целях совершенствования управления
и повышения эффективности
фундаментальных и поисковых
научных исследований. На сегодня объединены РАН, РАСХ
и РАМН, а их имущество и система финансирования НИР переданы Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). РАО, РААСН, РАХН переданы в соответствующие отраслевые министерства. Принят пакет
подзаконных актов, взято на учёт
более 70% объектов имущества
и участков земли РАН. Что же изменилось после этого?
Поток бумаг увеличился десятикратно – мы ежедневно отвечаем на какие-то бюрократические запросы. Исчезли научные
издательства в региональных отделениях – их попросту сократили. Исчезли региональные журналы – нет средств. Невозможно поселить молодых сотрудников в инвестированные квартиры, потому что строили их региональные отделения РАН, а сейчас это региональные управления
ФАНО и процесс передачи жилья
не завершён.
Наше государство когда-то
возглавляло научно-технический прогресс, а сейчас плетётся
в хвосте и всё больше превращается в сырьевой придаткок развитых технологических держав.
Конечно, надо многое менять.
Но те реформы, которые предложены, вряд ли что-то изменят
к лучшему.
Академия наук сегодня – это
несколько сотен человек, а в ФАНО насчитывается более 130 тысяч сотрудников. Оно имеет средства, рычаги управления, начинает руководить наукой и структурировать её. Но ведь научные
прогнозы даёт Академия наук.
Она просит у ФАНО деньги, чтобы заключить договора со своими институтами для выполнения
каких-то программ. Именно она
и отчитывается перед правительством. А что делает ФАНО? Сегодня у нас 20 программ по импортозамещению, но ни одна
из них не подкреплена финансированием.
И получается, что Академия
наук потеряла главное своё достояние – самоуправление.
Потому что процесс управления смещается в сторону имущества. А самоуправление было важнейшим достижением
за 300 лет существования Российской академии наук.

Наша наука пока ещё жива, но она уже не может достойно отвечать на вызовы времени. Именно это утверждение о якобы «отсталости» отечественной науки стало главным аргументом
для реформаторов РАН. Чиновники профильного министерства настаивали: российские учёные должны сами научиться
позиционировать себя в мире, не ждать подачек от государства,
и заниматься хозяйственной деятельностью им незачем.

Георгий ЗЫБИН
Начавшаяся летом 2013 года реформа РАН вывела имущество изпод контроля Академии и передала
специально созданному Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). Также произошло слияние Российской академии медицинских наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук и РАН.
На недавнем общем собрании Академии наук, где подводились итоги
первого этапа преобразований, говорилось о том, что процесс передачи академических институтов ФАНО удалось совершить мягко, без
конфликтов. В подведомственных
ФАНО институтах работает 14%

учёных России. Они дают 55–60%
всех научных публикаций, которые
заметны на международном научном ландшафте. Общая научная эффективность РАН находится на третьем месте в мире, а по удельной
эффективности – на первом месте.
Но сами учёные сетуют: отечественная наука как была, так и остаётся у «разбитого корыта» – с нищенскими зарплатами, мизерным
финансированием, устаревшим
оборудованием, жилищными проблемами и оттоком из страны перспективных учёных. Все это вынуждает исследователей заниматься
тем, от чего реформа должна была
их освободить – поиском хлеба насущного.

По мнению главы Минобрнауки
Дмитрия Ливанова, пора менять кадровый состав президиума РАН. Руководить Академией, по его словам, должны «новые люди, ещё
не забывшие вкус научной работы,
люди из институтов, которые являются активно работающими учеными». И тогда новая система заработает. На это заявление чиновника ответил заместитель президента РАН Владимир Иванов, напомнивший Ливанову, что президиум РАН никто не назначает, его избирают сами учёные, и вряд ли известные в мировом научном сообществе люди, входящие в президиум Академии, забыли «вкус научной работы». В этом споре, по существу, и проявились две полярные
точки зрения на реформу.
Нынешний год для нашей науки
охарактеризовался двумя знаковыми событиями. Первое из них
касается инновационного центра
«Сколково», который до недавнего
времени был визитной карточкой

страны, а теперь, после громких
финансовых скандалов и санкций,
превращается в проект с непонятным будущим. Деятельный, эффективный, молодой современный
ученый, работающий по грантам,
так и остался плодом несбывшейся мечты реформаторов о российском обществе технократов. Второе событие – это пожар в библиотеке ИНИОН РАН. Ущерб от пожара колоссальный, его пока даже не могут подсчитать. Что стало
причиной этого – халатность руководства института или вечное его
недофинансирование – тоже не известно.
Реформы – это не всегда движение вперёд. Иногда они могут быть
не только бесполезными, но и разрушительными. Лучше наводить
элементарный порядок, чем бесконечно всё ломать и перестраивать,
не имея при этом ни малейшего
представления о том, какое «новое» может возникнуть на уничтоженном «старом».

НАУЧНОЕ СУДНО СТАЛО
ЗАЛОЖНИКОМ РЕФОРМЫ РАН

Вынужденная полуторагодичная стоянка научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов»
в порту Коломбо стала яркой иллюстрацией провала
реформы РАН, которая обнажила «дыры» в вопросах
управления и финансирования науки.
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Никто не мог предположить,
что поломка гребного винта в августе 2013 года и отбуксировка
судна в порт Шри-Ланки превратится для российского экипажа
в длительную командировку, которой будут сопутствовать унижения, голод и «забывчивость» чиновников. Корабельной команде – сотрудникам Геологического
института РАН – предложили дожидаться замены гребного винта.
Но потом оказалось, что средств
на его транспортировку, проведение ремонта и оплату портовых издержек нет ни у института, ни у Федерального агентства
научных организаций (ФАНО),
к которому по недавней реформе РАН перешли функции распоряжения имуществом.
«Академик Николай Страхов» – уникальное научное судно. Современная установка веерной эхолокации на нем позволяет создавать трёхмерные карты морского дна широкими полосами по 15 километров. Трудно
переоценить его значение и для
российской, и для мировой океанологии. Но кроме явного научного ущерба вынужденный простой такого судна в чужом порту – это удар по престижу страны.
Поразительно, но люди, брошенные на произвол судьбы, в нечеловеческие условия выживания,
все это время поддерживали корабль в рабочем состоянии.
Только после того как в конце нынешней зимы о бедственном положении россиян

в Шри-Ланке узнали в правительстве России, положение «заложников поневоле» несколько
улучшилось. Команде из 14 человек выдали пропуска в порт, помогли решить вопросы с питанием и связью. Минфину было поручено найти средства на проведение аварийного и регистрового ремонта, содержание экипажа и возвращение его в Россию.
27 марта пресс-служба ФАНО
поспешила обнародовать некоторые данные отчёта спецкомиссии,
направленной в Шри-Ланку. Так,
Геологический институт, который
формально является владельцем
НИС «Академик Николай Страхов», погасил долги за обслуживание корабля в порту Коломбо
по март 2015 года включительно.
Общий объём выплат составил
66 тыс. долларов.
Однако депутат Госдумы Елена
Драпеко, к которой за помощью
обратились члены экипажа судна, опровергла эти цифры. По её
информации, общий объём выплат за простой корабля в порту составляет 228 тыс. долларов.
А ремонт и возвращение научного судна на родину будет стоить
более 2 млн долларов. По словам
Драпеко, до сих пор существует
проблема вывоза оригинального гребного винта из Голландии,
на который прошла только предоплата, а основной платёж не прошёл. И ещё неизвестно, пройдёт
ли он в условиях санкций, так как
речь идёт о товаре двойного назначения.
Депутат напомнила, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не раз

предупреждала о том, что дробление функций РАН и передача права распоряжения её имуществом ФАНО ни к чему хорошему не приведёт. Так и случилось.
«Мы видим провал в управлении,
неспособность находить средства
и справляться с серьёзными вызовами», – заявила Елена Драпеко,
подчеркнув, что «два вице-премьера, к которым учёные обращались за помощью, не смогли
решить проблему».
По инициативе Драпеко Госдума поручила Комитету по науке и наукоёмким технологиям
запросить Минэкономразвития
и Федеральное агентство научных организаций о мерах по ос-

о реформе РАН. Нужна ли такая
реформа, если научные институты не способны решать возложенные на них задачи и уповают лишь на помощь государства? Нужна ли реформа, если наука остаётся такой же нищей, как
и прежде?
Актуальной остаётся и проблема элементарной безопасности российского научного флота. Многим памятна история, как
два года в порту индийского города Мумбаи находилось под арестом научно-исследовательское
судно «Академик Борис Петров».
Но главная опасность заключается в том, что некогда мощный научный флот, доставшийся России
от СССР, стремительно
исчезает. Возможно, уже
навсегда потеряны для
Мощный
науки «Профессор Молнаучный флот чанов», переоборудованный в круизный лайнер,
России сегод- или «Геолог Приморья»,
основным профилем коня исчезает
торого сегодня стал ввоз
легковых автомобилей
из Японии.
вобождению российского судна
С 1990‑х годов и по сегодняш«Академик Николай Страхов» ний день основными источнииз-под ареста в порту Коломбо. ками финансирования научно«Мы обязательно будем следить го флота являются внебюджетза ситуацией. Нам должны чётко ные средства, поступление косказать, в какую сумму выльют- торых носит несистематический
ся все работы и пребывание эки- характер. Судовладельцы в лучпажа на чужбине. Также мы хо- шем случае выполняют узконатим получить полный отчёт спе- правленные исследования или
циальной комиссии ФАНО, кото- попутные наблюдения, ориенрая работала на месте», – сказала тируясь на выполнение задач пеЕлена Драпеко. И всё же, по мне- ревозчика грузов. Поэтому завению депутата, по-настоящему по- рения чиновников, что Геологимочь нашим гражданам в Шри- ческий институт РАН во втором
Ланке можно будет только бла- квартале 2015 года получит госугодаря широкому общественно- дарственные средства в приориму резонансу.
тетном порядке, выглядит как неДраматическая история судна уклюжая попытка скрыть за ре«Академик Николай Страхов» за- зонансным провалом масштабы
ставляет ещё раз поднять вопрос истинной катастрофы.
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Помощь
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Донбасса

Заместитель председателя думского Комитета по международным делам Александр Романович встретился с депутатами Бундестага и баварского Ландтага от фракции ХСС, которые находились в Москве
по приглашению Фонда Ханнса Зайделя.

Беседа парламентариев двух
стран касалась главным образом российско-германских отношений, которые заметно
ухудшились в связи с событиями на Украине и введением западных санкций против нашей
страны. Глава немецкой делегации депутат Комитета по труду
и социальным вопросам Бундестага, член ПАСЕ Тобиас Цех заявил, что интересам Германии отвечало бы возвращение России
в состав G8, а также отмена экономических санкций. Однако европейцы, по его словам, испытывают сильное давление США.
«Стоит признать: сегодня доверие между Россией и Германией фактически разрушено, – сказал немецкий парламентарий. –
Мы должны приложить все усилия для того, чтобы оно было восстановлено».
Александр Романович согласился с этим утверждением, подчеркнув особую важность продолжения и расширения диалога между политиками двух стран.

Говоря о последних событиях
на Ближнем Востоке, он обратил внимание немецких коллег
на роль американских спецслужб
и вооружённых сил США, которую нельзя не заметить, прослеживая цепочку кровавых столкновений в этом регионе.
Обсуждая тему украинского
конфликта, Романович отметил,
что несмотря на Минские договорённости, Украина по-прежнему
делает ставку на военное решение
конфликта. Подтверждением этому является, в частности, объявленная в стране третья волна мобилизации. По мнению российского депутата, Германия должна
более жёстко влиять на Украину.
Он также считает, что деятельное
участие европейских стран в расследовании нарушений прав человека и военных преступлений
украинского руководства, а также непредвзятый подход к украинскому кризису в целом помогли бы восстановить доверие российской общественности к европейской политике. «Хотелось

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ передала в украинские суды 3,5 тысячи
исков от донецких пенсионеров.
О требовании выплатить им пенсии будут проинформированы
международные организации
и политики европейских стран,
чтобы подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

бы более справедливой реакции
Европы на украинский конфликт.
Это стало бы хорошим знаком для
россиян», – сказал Александр Романович.
В беседе парламентариев были затронуты требования ПАСЕ
об освобождении украинской лётчицы Надежды Савченко. Романович рассказал историю вопроса, пояснив, что «не существует таких законных механизмов,
которые позволили бы ей, в её

статусе подследственной, подозреваемой в преступлении, быть
избранной депутатом Верховной
Рады, да ещё и Парламентской
Ассамблеи Совета Европы».
Теме выработки новых правил
игры на мировой арене будет посвящён Международный форум
«Солидарный ответ на глобальные вызовы – путь к справедливому миру», который СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ проводит
в Москве в конце апреля.

ПОДОПЛЁКА

Кому нужны антироссийские санкции
Из-за санкций ЕС в российскогерманских экономических
отношениях произошёл серьезный спад. По данным
Восточного комитета немецкой экономики, товарооборот между двумя странами
снизился в 2014 году более чем
на 12%. При этом немецкий экспорт в Россию упал на 18%, что
привело к потере 60 тысяч рабочих мест в Германии. Под угрозой ещё 300 тысяч рабочих мест
на предприятиях, тесно связанных партнёрскими отношениями
с Россией.

До начала украинского кризиса Германия была вторым торговым партнёром нашей страны после Китая,
а Россия была одним из важнейших
рынков для немецкой экономики.
Инвестиции ФРГ в Россию превышали 22 млрд евро, среди ведущих
игроков – Siemens, Volkswagen,
BASF, Metro, Adidas и Henkel. Концерн Daimler имеет долю в «Камазе», Wintershall сотрудничает
с «Газпромом», Siemens – с РЖД.
Товарооборот между двумя странами составил в докризисном
2013 году 76,5 млрд евро.
Сегодня негативный тренд

нарастает. Концерн Opel (немецкое подразделение General Motors)
18 марта принял решение полностью свернуть деятельность на российском рынке и закрыть завод
в Санкт-Петербурге. Особенно опасается за свое будущее в России
малый и средний бизнес Германии, который больше всего страдает от антироссийских санкций.
За прошлый год около 100 немецких фирм были вынуждены свернуть свою работу в России. Германские бизнесмены считают, что санкции наносят больше ущерба Европе, чем России.

Локальное противостояние в Йемене
может перерасти в большую войну
Член Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директор Центра изучения стран Средней Азии и Ближнего Востока
Семен Багдасаров прокомментировал ситуацию в Йемене, где Саудовская Аравия и её союзники начали военную операцию против группировок шиитских повстанцев-хуситов.

Пока это локальный конфликт,
но в перспективе он может перерасти в широкомасштабные боевые действия. Речь идет о столкновении шиитов во главе с Ираном и суннитов во главе с Саудовской Аравией. Это религиозный
конфликт со всеми вытекающими последствиями. Нечто подобное происходит в Ираке, Сирии,
Ливане, только здесь нужно учитывать специфику Йемена.
Но вместе с этим в данном конфликте прослеживается и желание контролировать важные геополитические районы, в частности, вход в Аденский залив и Красное море, где находятся основные

пути доставки в Европу углеводородного сырья. Понятно, что такой контроль дает возможность
влиять на мировые цены на нефть.
Разумеется, в этом конфликте
есть и роль США. Они разбалансировали ситуацию в период так
называемой «арабской весны».
Этим воспользовался Иран, который распространяет свое влияние в Ираке, Сирии, Ливане
и Йемене. Полагаю, что Америка пойдёт на сближение с Ираном, но при этом она не станет
отказываться от тесных отношений с Саудовской Аравией и Израилем. У США не будет сейчас
одного стратегического союзника

в регионе, их будет несколько.
С каждым из них американцы
будут взаимодействовать в зависимости от ситуации.
Участники конфликта обратились за помощью к Оману и к
России. Оман – более перспективное место для переговоров.
Это государство находится рядом,
да и живут там не сунниты и шииты, а мусульмане-ибадиды. Что
касается России, то нам не надо
в этот конфликт влезать: совершенно бесперспективное и неблагодарное дело мирить шиитов с суннитами. Надо от этого
уйти подальше. Пусть европейцы их мирят, хотя бы потому что
углеводороды из Аденского залива в Баб-эль-Мандэбский пролив,
а затем из Красного моря в Суэцкий канал поступают в Европу, а не к нам.
Есть два подхода, которыми

Глава американской аналитической компании Stratfor Джордж
Фридман недавно признал, что
целью американской внешней политики на протяжении последних
ста лет было не допустить сближения России и Германии, поскольку такой альянс представлял
бы главную угрозу англо-саксонскому миропорядку. США ни при
каких обстоятельствах не могут
допустить объединения немецких
технологий и российских ресурсов. Для этой цели американцы
и использовали Украину. И немцы
начинают это понимать.

могут воспользоваться представители саудоаравийской коалиции.
Первый – прямое вторжение. И я
полагаю, здравомыслящие люди понимают, что надо сдерживать ситуацию, поскольку конфликт может привести к широкомасштабной партизанской войне
с большими потерями для саудитов и их союзников. И есть другой подход – отбить Аден, транзитный порт на побережье Аравийского моря, не дать туда войти
шиитам и таким образом устранить угрозу перекрытия Баб-эльМандэбского пролива, одновременно снабжая деньгами и оружием воюющие шиитские и суннитские племена. Но в итоге это
приведет к гражданской войне,
а Йемен распадется.

Люди перестали получать пенсии и социальные выплаты в июлеавгусте 2014 года, а в декабре Киев
закрепил финансово-экономическую блокаду Донбасса специальным указом президента. Таким образом Порошенко фактически отказался от своих граждан, проживающих на востоке страны.
Поражает цинизм киевской власти: заявляя о сохранении «единой Украины» и выступая за «европейский уровень жизни», она
при этом грубо нарушает все международные гуманитарные правила и собственные законы, закреплённые в Конституции. Поданные иски от граждан восточных
областей украинские суды удовлетворять отказывались. Затянулось и рассмотрение обращения
депутатов «Оппозиционного блока» в Конституционный Суд Украины о несоответствии положениям
Конституции Украины указа президента, решения СНБО и Постановления правительства «О некоторых вопросах финансирования
бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей».
«Невыплата пенсий гражданам
Донбасса – это не только нарушение Конституции Украины, но и нарушение 8 пункта действующих
Минских соглашений. Киев обязался в соответствии с этими договорённостями обеспечить выплату
социальных пособий, прежде всего пенсий. Но он этого не сделал.
Поэтому необходимо подавать иски
в суд», – считает Сергей Миронов.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
взяла на себя ответственность помочь с отправкой исков в соответствующие инстанции для того, чтобы они были рассмотрены
судами на Украине. На проблему
умышленного нарушения государством прав человека будет обращено внимание западных держав, которые выступили гарантом Минских соглашений. Партия проинформирует об этом и международные структуры, чтобы они подтолкнули Киев к выполнению своих
обязательств. Стоит напомнить
также, что МВФ обязал Украину выделить средства для выплаты пенсий гражданам страны, находящимся на неподконтрольных
властям территориях.

Киев нарушает
и Конституцию,
и Минские
соглашения
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Кто любит своё Отечество, тот подаёт
лучший пример любви к человечеству.

8/197

ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

5 АПРЕЛЯ

12 апреля 1961 года советский лётчик Юрий Гагарин впервые в истории
человечества облетел планету Земля
на космическом корабле «Восток».
Этот полёт продлился 108 минут.
Психологи Звёздного городка отмечали особенности Гагарина: «Развит
весьма гармонично. Чистосердечен.
Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности». Его любила вся наша страна,
его любил весь мир. 12 апреля отмечается как Международный день
авиации и космонавтики.

9 АПРЕЛЯ

8 апреля 1783 года Екатерина II издала подготовленный князем Потёмкиным манифест о присоединении Крыма
к России. Жителям полуострова обещалось «свято и непоколебимо охранять и защищать их лица, имущество,
храмы и природную их веру». Особо подчёркивалось, что Крым присоединяется к России «бескровно».
Потёмкин приказал, чтобы все войска обращались с населением Крыма «дружелюбно, не чиня обид, чему
подавать пример имеют начальники
и полковые командиры».

5 апреля 1462 года скончался князь
московский Василий II Тёмный, внук
Дмитрия Донского. Тёмный прославился борьбой за чистоту православия. Он решительно отверг Флорентийскую унию между католиками и Константинополем. При
нём русская церковь провозгласила независимость от развалившейся
под ударами турок Византии. За годы своего правления Василий Тёмный укрепил власть великого князя
и роль Москвы. Он умер от туберкулёза и гангрены.

9 апреля 1945 года войска 3‑го Белорусского фронта штурмом взяли
город-крепость Кёнигсберг. Руководил этой операцией маршал Василевский. Тяжёлые бои длились
трое суток, к исходу четвёртых комендант города генерал Лаш подписал акт о капитуляции, признав
полный разгром 100‑тысячной армии. Гитлер не мог смириться с потерей «лучшей немецкой крепости
за всю историю Германии» и в бессильной ярости приговорил Лаша
заочно к смертной казни.

13 АПРЕЛЯ

4 АПРЕЛЯ

11 апреля 1803 года родился «великий писатель и философ» Козьма Прутков. Он – директор Пробирной Палатки, действительный
статский советник, автор стихов,
басен, пьес и бессмертных афоризмов. Эта гениальная мистификация
Алексея Константиновича Толстого и братьев Жемчужниковых была
столь правдоподобной, что Козьма
Прутков и сегодня считается классиком русской сатирической литературы. В Липецкой области ему
установлен памятник.

8 АПРЕЛЯ

10 апреля 1925 года Царицын
был переименован в Сталинград.
Город основан в 1589 году и получил своё имя не в честь какого-то
царя, а по названию реки Царица.
Более трёх веков он был Царицыным, а при большевиках «по просьбе трудящихся» вдруг стал Сталинградом. Причём сам Сталин возражал, он предлагал назвать город
Мининградом. После развенчания
культа личности «вождя всех народов» 10 ноября 1961 года Сталинград переименовали в Волгоград.

7 апреля 1503 года умерла Софья
Палеолог, жена великого князя Ивана Третьего. Племянница последнего византийского государя Константина XII и дочь пелопоннесского
деспота Фомы Палеолога прибыла
в Москву с огромным количеством
книг. На Руси её недолюбливали
за страсть к интригам. Но именно
благодаря Софье Москва получила
право считаться преемницей Византии. Династический знак Палеологов – двуглавый орёл – стал гербом
Московского государства.

4 апреля 1147 года суздальский
князь Юрий Долгорукий отправился в село Кучково на берегу Москвыреки. Там, на высоком берегу Боровицкого холма, у него была назначена встреча с князем Святославом
Ольговичем. Князья хотели договориться о союзе против общих врагов. Место слияния двух рек – Москвы и Неглинной – так приглянулось Долгорукому, что он решил основать здесь город. Это событие вошло в летопись как первое упоминание о Москве.

12 АПРЕЛЯ

6 апреля 1654 года царь Алексей
Михайлович подписал жалованную
грамоту гетману Богдану Хмельницкому. В ней русский монарх впервые именовался «всея Великия
и Малыя России самодержцем».
Это событие состоялось спустя три
месяца после Переяславской рады, на которой запорожское казачество приняло решение об объединении своей территории с Русским царством, закрепив это присягой на верность царю.

3 апреля 1714 года обнародован
указ Петра I о единонаследии. Царь
решил внедрить в России западноевропейский принцип майората –
перехода наследства в одни руки,
к старшему сыну. Но это противоречило извечному русскому стремлению к справедливости, то есть
принципу «делить на всех». Через
6 лет после смерти царя императрица Анна Иоанновна по просьбе дворян отменила его указ.

7 АПРЕЛЯ

2 апреля 1906 года в России проходят выборы в I Государственную Думу, учреждённую царским манифестом. Депутатами избраны 121 земледелец, 10 ремесленников, 17 рабочих, 14 торговцев, 5 фабрикантов, 46 помещиков, 73 служащих,
16 священников, 14 чиновников,
39 адвокатов, 16 врачей, 7 инженеров, 16 профессоров и приват-доцентов, 3 преподавателя гимназии,
14 сельских учителей, 11 журналистов и 9 лиц неизвестных занятий.
Первая Дума проработала 72 дня.

3 АПРЕЛЯ

Александр СУВОРОВ, русский полководец

11 АПРЕЛЯ

10 АПРЕЛЯ

6 АПРЕЛЯ

2 АПРЕЛЯ

7 апреля 2015 года

13 апреля в России отмечают День
мецената и благотворителя. Первый
такой праздник состоялся в 2005 году. Его дата связана с днём рождения Гая Цильния Мецената – известного римского аристократа,
покровителя художников, артистов, музыкантов. Основное торжество проходит в Санкт-Петербурге
в музее «Эрмитаж». Воспитанникам детских домов и приютов дарят подарки и специально для них
здесь заводят знаменитые часы
«Павлин».

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ В ИСТОРИИ СЕМЬИ

