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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Руслан ГРИНБЕРГ:

«Мы получили плутократический капитализм и примитивную моноэкономику»
России необходимо не только восстановить отношения с Западом, но и прекратить гнать туда «пеньку».
Для этого нужна государственная программа комплексного развития, переоснащения и научно-технологического обновления страны, считает доктор
экономических наук, членкорреспондент РАН, директор Института экономики
РАН Руслан Гринберг.

– Руслан Семёнович, говорят,
что пик кризиса нашей страной
уже пройден. На восстановление экономики, по прогнозам, потребуется менее двух лет. А Ваше мнение?
– Дело не в прогнозе. Если уровень неопределенности будущего беспрецедентный, как сейчас,
то можно любые прогнозы делать,
но цена их будет нулевая. Дело
в том, что страна не хочет ничего менять. Она не хочет менять
модель экономической политики.

И президент, и премьер-министр
в последнее время говорили, что
исчерпана не только топливносырьевая модель экономики, но и
модель всей экономической политики. В конце концов, импортозамещение – это тоже как
бы указание, что надо что-то делать, уходить от исключительной
зависимости от цен на топливносырьевые ресурсы.
Окончание на стр. 3
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История
Великой Победы
в истории семьи

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ стр. 7

Сергей Миронов
об отчёте
правительства Госдуме

СПРАВЕДЛИВЫЙ ОТВЕТ
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
ОТ РЕДАКЦИИ

Международный форум «Солидарный ответ на глобаль‑
ные вызовы – путь к справедливому миру», который про‑
шёл 26–27 апреля в Москве под эгидой Партии СПРА‑
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, не случайно был организован в ка‑
нун 70‑летия Победы над фашизмом. Ведь сегодня са‑
мый серьёзный вызов – это угроза новой мировой войны.
Цинично переписывается история, возрождается идеоло‑
гия нацизма, с помощью мистификаций смещаются интере‑
сы государств и народов. Можно ли это остановить? Мож‑
но, если называть вещи своими именами и решать пробле‑
мы путём политического диалога, опираясь на коллектив‑
ный разум и здравый смысл.

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ

Рынок труда
в региональном
измерении

стр. 6

Под влиянием глобальной экономики на наших глазах происходит трансформация мира –
на смену однополярному мировому порядку с доминирующей
ролью США приходит многополярная система. Этот процесс
объективный, как любое развитие. Но какой гегемон способен
трезво признать своё поражение?
Соединённые Штаты сегодня
делают всё возможное, чтобы вместо многополярного мира, о котором все мечтают, на планете воцарился многополярный хаос. В мире нет ни одного регионального
конфликта – религиозного, национального, территориального
или политического – из которого не торчали бы «уши» Вашингтона и американских спецслужб.
Именно США в своё время
создали Аль-Каиду для противостояния просоветскому правительству Афганистана, именно они помогли создать ИГИЛ
для борьбы с Асадом в Сирии.
Как теперь бороться с мощной

террористической организацией, назвавшей себя «Исламским
государством», не знает никто.
Но сами американцы не особенно скрывают, что исламские боевики могут быть им полезны: сценарий вторжения ИГ в Центральную Азию они рассматривают как
один из «удачных» способов ослабления влияния своих главных
конкурентов – России и Китая.
Однако самой действенной западной технологией свержения
режимов легитимной власти и разрушения государств можно считать так называемые «цветные революции». В эту концепцию заранее спланированного и поддерживаемого извне государственного
переворота заранее заложен механизм внешнего военного вмешательства с целью «защиты демократии». Масштабы трагедий,
которые переживают целые народы в результате этих геополитических игр, США не волнуют,
ведь управляемый хаос является
на сегодняшний день их главной

целью. Только так они могут сохранить и даже упрочить своё мировое господство. Ради этого ломаются все принципы международных отношений, закреплённые
в уставе ООН, и многие решения
давно уже принимаются не коллегиально, а в одностороннем порядке. И ради этого США открыто попирают национальные интересы даже своих европейских союзников, заставляя их выполнять
свою волю.
Участники форума в своих выступлениях неоднократно подчёркивали негативную роль США
в формировании нынешнего мирового беспорядка. Они прямо
говорили о том, что под предлогом российской угрозы Вашингтон пытается воссоздать единый,
сплочённый Запад, каким он был
в годы «холодной войны». Что
экономические санкции против
России, которые в первую очередь
не выгодны европейским странам, – это путь, ведущий к гибели
Евросоюза. Что информационная
война, политика двойных стандартов и фальсификация истории
не только раскалывают европейское общество, но и ведут к возникновению новых конфликтов.
Особенно это видно на примере Украины, которая становится
провокационным политическим
экспериментом и военным полигоном для США и их сателлитов
и всё более очевидным историческим позором для Европы. Европейские политические лидеры
ещё продолжают говорить о поддержке Киева и закрывают глаза

на его чудовищные преступления
в отношении собственного народа, который не признал кровавый
госпереворот и нацистскую идеологию новой власти. Но даже плохо выученные уроки Второй мировой войны заставляют многих
из них задуматься, какую некрасивую роль может сыграть Европа в этом опасном для всего мира сценарии. Ведь бандеровщина,
которой сегодня заражена Украина, является самым страшным, самым жестоким проявлением нацизма.
Можно многое не замечать
на Украине, восторгаясь пассионарностью Майдана, можно многое прощать украинской власти,
списывая это на издержки «молодой демократии», которая неистово мечтает стать членом Евросоюза. Но после трагедии в Одессе у западных поклонников новой
Украины уже не остаётся аргументов, чтобы защищать и поддерживать её.
Европейцы не только устали
от украинского кризиса, но и начинают осознавать свою ошибку.
Их отношение к политике Киева,
Крыму и Донбассу становится более трезвым, а их взгляд на проблему европейской безопасности – более рассудительным. Они
понимают, что мир и стабильность
могут быть обеспечены только при
условии честного диалога и конструктивного международного сотрудничества.
Продолжение темы
на стр 4–5
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«Книга памяти»
о пропавших
без вести
красноармейцах
По инициативе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Твери была издана «Книга памяти», в которой собрана информация
о советских воинах, считавшихся пропавшими без вести во время Великой
Отечественной войны.

Издание – результат многолетнего труда членов поискового движения, музейных работников и сотрудников архивов Тверской области. Списки пропавших без вести уроженцев Калининской области (прежнее название региона) предоставлены ответственным секретарём фонда
«Жить и помнить» Александром
Терентьевым. Автор вступительной части – главный научный сотрудник Тверского государственного объединённого музея Светлана Герасимова.
Исследователи изучили данные
трофейной картотеки, а также материалы, представленные Народным союзом Германии по уходу
за военными могилами и Документационным центром ФРГ
«Саксонские мемориалы». Таким
образом удалось установить более 14 тысяч фамилий советских
солдат, в том числе 6 тысяч имен
уроженцев Калининской области, чьи судьбы до сих пор оставались неизвестными.
На презентации «Книги памяти» присутствовали представители местных организаций ветеранов войны, поисковых отрядов, члены «Союза детей-сирот
войны» и «Детдомовского братства», депутаты разных уровней.
Принявший участие в этом мероприятии депутат Госдумы Алексей Чепа поблагодарил ветеранов
за подвиг, поздравил с наступающим Днём Победы и вручил каждому их них уникальное издание.
«Публикация солдатских историй
в этой книге напрочь опровергает
теорию о миллионах предателей
и перебежчиков. Подавляющее
число пропавших без вести – это
настоящие герои, патриоты Советского Союза», – подчеркнул
Алексей Чепа.
«Книга памяти» поступит в архивы, музеи, библиотеки, вузы,
администрации городов и районов, а также в военные комиссариаты и поисковые отряды Тверской области. Работа по поиску
советских воинов, пропавших без
вести в годы войны, будет продолжена.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В ИСТОРИИ СЕМЬИ
Без памяти о прошлом
не может быть будущего.
Мы гордимся подвигом
нашего народа, отстояв‑
шего свою страну и осво‑
бодившего Европу от фа‑
шизма. Мы помним и скор‑
бим о 27 миллионах наших
соотечественников, погиб‑
ших в годы самой страшной
за всю историю человече‑
ства войны. Нет у нас семьи,
которой не коснулась бы эта
трагедия. И нет у нас боли
сильнее, чем боль от этих
потерь. Это показал Меж‑
дународный конкурс «Исто‑
рия Великой Победы в исто‑
рии семьи», объявленный
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ
в год 70‑летия Победы со‑
ветского народа в Великой
Отечественной войне. В нём
уже приняли участие 250 се‑
мей из более чем 30 регио‑
нов России и семи иностран‑
ных государств. Они расска‑
зали об истории своего ро‑
да, о судьбе старшего поко‑
ления, опалённого войной,
и о той памяти, которую они
будут вечно хранить в сво‑
их сердцах. Мы публикуем
некоторые отрывки из этих
рассказов.

«На войну ушли все
мои прадеды, и никто из них не вернулся домой.
Шпильков Георгий
был призван на фронт в 1941 году. Его жена Ольга осталась с шестью детьми. В 1944‑м ей пришло
известие о том, что муж пропал
без вести.
Гайворонский Фёдор по образованию был африканистом,
он работал сотрудником африканского кабинета Коммунистического университета трудящихся Востока имени Сталина. Летом
1938 года его арестовали по 58‑й
статье как члена «вредительской
организации». В январе 1940 года
реабилитировали и вскоре призвали на фронт в звании политрука. В октябре 41‑го шли тяжёлые бои на дальних подступах
к Москве. В одном из таких боёв мой дедушка погиб. Он похоронен в братской могиле в деревне Щекутино Наро-Фоминского района Московской области.
Гайворонский Александр
окончил Военную школу пилотов в Краснодаре и был направлен в 22‑й Гвардейский авиаполк
дальнего действия. За мужество
и отвагу, проявленные в боях,
он был награждён двумя орденами Красного Знамени. А 29 августа 1942 года его представили
к званию Героя Советского Союза. Но он не смог получить эту
звезду Героя – пал смертью храбрых за освобождение города Орши в 1943 году. Ему было только 29 лет…»
Ольга Гайворонская

«Я держу в руках
письмо-похоронку.
В годы войны таких
писем, присланных
с фронта, были миллионы. Не смогла сдержать слёз,
когда представила себе, каково
их получать…
И это только одна из многих
страниц из папки документов нашей семьи, которые мы бережно
храним и передаём из поколения
в поколение нашим детям, внукам
и правнукам. Пока есть наша память, нас будет держать сила нашего рода. Никто не должен быть забыт, ничто не должно быть забыто».
София Ворушилина

«Вот что писала газета «Красная Звезда» 14 февраля 1942 года о воевавших на войне сибиряках: «Они
по природе – смелый народ, отличаются исключительной выносливостью. Сибиряки – меткие стрелки, искусные разведчики, умелые
лыжники. В их груди бьются пламенные сердца свободолюбивого
народа». Мой дядя Григорий Николаевич Сельцов – сибиряк. Он погиб
в одном из первых боёв за Москву…»
Владимир Сельцов

« Мои прадедушки
Павел, Пётр и Семён
Христолюбовы и Иван
Кашин не были рождены солдатами, но они
ими стали, чтобы защищать нашу
Родину. И пусть они не совершили
великих подвигов, но трое из них
отдали свою жизнь за Отечество.
Нет точных сведений, где нашла
их пуля или разорвал на части снаряд врага, а есть только короткая
строчка в извещении: «пропал без
вести». И таких солдат сотни и сотни тысяч.
Мать Павла, Петра и Семёна –
Анисья Андреевна Христолюбова, потерявшая на войне своих
сыновей, умерла 9 мая 1945 года,
когда услышала весть о Великой
Победе. Сердце матери не выдержало…»
Екатерина Бодрова

«Дед моего отца, Попов Константин (отчество не знаю), был
первым трактористом
в деревне Ганино Уржумского района Кировской области. В детстве мне бабушка рассказывала, что он был и первым
гармонистом – его часто приглашали на деревенские праздники,
на свадьбы. Погиб он в 1942 году
в Сталинграде. Был артиллеристом.
Я пыталась его найти в списках похороненных на Мамаевом кургане,
но безрезультатно.
Деда по линии мамы звали Трифонов Фёдор Еремеевич. Воевал
на фронте в звании сержанта. Из похоронки мы знаем, что в 1943 году
он был награждён медалью «За отвагу». А погиб он 29 января 1945 года,
освобождая Польшу, и похоронен
на пересечении шоссейных дорог
северной окраины местечка Шанталь Поморского воеводства».
Наталья Вайнер

«След Великой Победы в моей семье
очень глубок, как незаживающая рана.
Только погибших под
Орлом, в Орловской области –
28 человек…»
Игорь Лякишев

«Брат моей прабабушки Емельян Павлович Галкин воевал
на Южном фронте. Пропал без вести. Прабабушка Галя искала его много лет, и только
в 1967 году её поиски увенчались успехом. Ей пришло письмо от «красных
следопытов» села Украинка Межевского района Днепропетровской области. Её приглашали на открытие памятника погибшим в войну солдатам,
среди которых был и её брат.Так она
узнала, что Емельян Галкин служил
в разведроте. Когда его группа из пяти человек находилась на задании недалеко от села Украинка, разведчикам
стало известно, что фашисты согнали
всех жителей села в сарай и собираются их сжечь живьём. Нашим солдатам
удалось спасти людей, но враги уничтожили всю разведгруппу, а Емельяна, тяжело раненного, взяли в плен.
Он принял страшную смерть: фашисты привязали его к двум деревьям
и разорвали на части…»
Пётр Беспалов

«Из семьи Карповых,
из семерых братьев, живыми вернулись только
двое – Анатолий Яковлевич и Кузьма Яковлевич. Имена пятерых погибших в войну братьев высечены на обелиске
Славы в совхозе «Кубанец» Тимашевского района Краснодарского
края: Александр, Василий, Иван,
Николай, Фёдор».

«Отец воевал на Ленинградском фронте. Был ранен, лежал
в госпитале, а после
выздоровления снова отправился на передовую, где
вскоре и погиб в бою за Ленинград. Он похоронен в братской
могиле в деревне Малое Князево. И в нашем городе, на памятнике у Вечного огня, среди имён
погибших солдат высечено и имя
нашего отца – И.С. Некрасова.
Мы, четверо его детей, выросли, получили образование и нашли своё место в жизни. Так что его
мечта сбылась. Сегодня мы все уже
пенсионеры. Для нас и наших детей 9 Мая – святой праздник».
Галина Казгунова

«Мой прадед по материнской линии Зияк Минабутдинович
Салахов – ветеран
войны и труда. В годы войны он воевал на Сталинградском фронте: форсировал
Волгу, участвовал в окружении
войск Паулюса. В бою получил
три тяжёлых ранения, из-за которых был комиссован. Прадедушка вернулся домой весь израненный, но живой…».
Кирилл Кузнецов

2

«С
августа
1942 по март 1943 года семья нашей прабабушки жила в оккупации. Всё продовольствие забирали немцы, а местные
жители питались тем, что собирали в лесу съедобные корни, грушу-дичку, яблоки-кислицы, грибы и ягоды.
Когда село освободили, наша
прабабушка Зина пошла в школу. У ребятишек тогда не было
ни учебников, ни тетрадей – они
писали на обрывках обёрточной
бумаги и на полях газет. А вместо
чернил – сок бузины. От недоедания дети в школе часто падали в обморок, но никто уроков не пропускал. Одежду и обувь донашивали за взрослыми. Однажды нашли
в лесу немецкий парашют и из него девочкам сшили красивые платья…»
Евгения Ефремова

«Я своего прадеда не видел никогда, но когда я слушаю
рассказы моей бабушки и мамы о нём, мне
кажется, что я его очень хорошо
знаю. Я знаю, что он любил, какие
он пел песни. И мы в День Победы тоже поём его любимую песню
«Казаки», и нам кажется, что он тоже с нами. Я горжусь своим прадедом и всегда буду о нём помнить».
Ярослав Глазырин

«В августе 1941 года
была одобрена инициатива рабочих Тихорецких заводов о постройке бронепоездов в фонд
обороны страны. Первым из корпусов завода «Красный молот» вышел
бронепоезд «Железнодорожник»,
построенный на средства коллектива работников Тихорецкого узла. А всего к февралю 1942 года было построено шесть бронепоездов
тяжёлого типа. На одном во взводе минёров и служил мой прадед
Пётр Григорьевич Верёвкин. В задачи этого взвода входили ремонт
железнодорожных путей, минирование и взрыв мостов при отступлении Красной Армии.
Прадедушка был убит на станции Георгиевская Ставропольского края, на которую немецкие бомбардировщики сбросили несколько
тонн бомб. Ему было 32 года».
Артём Калайда

Для нас и наших
детей 9 Мая –
святой праздник
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ИНТЕРВЬЮ
9 мая – день Победы, день Славы, день Памяти
9 мая – 70‑летие Великой Победы.
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Этот юбилей –
наша гордость и слава, наша истори‑
ческая память.
Уже давно события Великой Оте‑
чественной и Второй мировой войн
подвергаются не только тщательно‑
му анализу, но и пересмотру. Их пе‑
редёргивают, вымарывают отдель‑
ные страницы и пишут новые – про‑
вокационные и лживые. В этом году

мы отмечаем День Победы в услови‑
ях беспрецедентной антисоветской
и антироссийской истерии, жела‑
ния некоторых политических сил вы‑
черкнуть подвиг советского народа
и Красной Армии, спасших мир от фа‑
шизма.
Ненависть к России, страх пе‑
ред её независимостью и силой –
не единственное, что демонстрируют
наши враги. События последнего го‑
да показывают, что многие не помнят

уроков войны и даже готовы славить
то самое зло, с которым боролись на‑
ши отцы и деды.
Фашизм должен остаться в прошлом.
Но это будет только в том случае, ес‑
ли против него будет бороться весь
мир. И мы никому не позволим пре‑
дать забвению те страшные дни и го‑
ды войны. Ведь предать миллионы
жертв фашизма, предать прошлое –
значит, предать будущее.
Сегодня – праздник. Низкий поклон

ветеранам, которые защитили нашу
страну и весь мир, вечная слава геро‑
ям, павшим на фронтах Великой Оте‑
чественной.
Пусть День Победы будет для каждо‑
го из нас днём благодарной памяти
о защитниках нашей Родины. И пусть
эта память живёт в нас вечно!
Сергей МИРОНОВ,
Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

В нашей попытке копировать
западную модель была смесь
идиотизма со шкурным интересом

«МЫ ПОЛУЧИЛИ
ПЛУТОКРАТИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛИЗМ
И ПРИМИТИВНУЮ
МОНОЭКОНОМИКУ»
Окончание. Начало на стр. 1

– Если бы мы были уверены, что цены
на нефть будут стабильно расти и оставаться на высоком уровне, можно было бы и
дальше ничего не делать. И в период кризиса полагаться, как наше правительство,
на «теорию отскока»: не будет цена вечно
падать, не волнуйтесь, она достигнет дна,
отскочит и опять будет расти. Но ведь в мире уже недалеко до самолётов, которые будут летать на солнечных батареях, до автомобильных электромоторов… Нефть будет
дешеветь, понятное дело. Тут уже плотина
прорвана. Но у меня такое ощущение, что
наше правительство просто боится что-то
начинать.
– А с чего надо начать?
– Надо прежде всего подвинуть структуру экспортных доходов. Тогда хотя
бы курс валюты не будет волатильным.
Если вы «Боинги» продаете, то вам неважно, какие цены на нефть. Стало быть,
необходимо провести структурные изменения в экономике. Нужно производить то, что можно заместить в экспортных доходах. А то, что у нас делается сейчас, – это просто имитация реформ, широкая кампания по импортозамещению, вызванная санкциями и девальвацией рубля.
– То есть антикризисный план правительства – это фикция?
– Нет, не фикция. В кризисной ситуации это нормально – день продержаться да ночь простоять. Но дальше нужны
структурные преобразования. Это невозможно сделать без государственной программы. Не такой, как сегодня – распылённой по отраслям. Нужна комплексная
программа научно-технического перевооружения страны. Правительство в курсе
наших предложений. В них нет ничего необычного: структурная политика, индикативное планирование, где планы – не приказы, а планы-стимулы.
То есть налогами и субсидированием
процентной ставки мы не приказываем
вам произвести, скажем, 15 тракторов в месяц, а подталкиваем вас к этому разными
льготами и привилегиями. Но для этого
должен быть создан план комплексного
развития, переоснащения, научно-технологического обновления страны. Его нет.
– А разве можно в России отказаться
от ручного управления экономикой? Ведь

ничего же не делается без личного вмешательства главы государства.
– Так получается, что к сожалению, у нас
всегда действует только два режима. Если
демократия, то мы тут же соскальзываем
в полный хаос. А если порядок, то такой
железный, что мама не горюй. Так мы и
шарахаемся из стороны в сторону. Поэтому модернизация экономики может быть
проведена либо мобилизационная – в условиях диктатуры, либо еще при демократических институтах. Это очень важная
проблема, и она очень трудно решается.
– В нашей стране или в принципе?
– В принципе. Непростой же вопросец,
кто хуже – власть или народ? Можно, конечно, устроить так, чтобы люди абсолютно за все платили – от роддома до морга,
но надо же и сердце иметь, удавку иногда
отпускать. Сейчас же все чудовищно, всё
за деньги.
– Но мы ведь осознанно строим рыночную экономику…
– Что значит «рыночную»? Мы только заменили директивное планирование.
Но регулируемый рынок или социальный
рынок – это не просто свободный рынок.
А у нас свободный рынок, поэтому обогатилась группа людей, и всё. А если это социальный рынок, то он для всех должен
быть, не только для этой группы.
Социальный капитализм – это то где
не допускаются силы саморегулирования
и самоокупаемости в такие сферы, как образование, культура, наука, здравоохранение. Это так называемые товары, заслуживающие государственной поддержки.
И те страны, которым это сделать удаётся, благоденствуют. Потому что в развитых и зрелых странах мира семья с доходом в 2-3 тысячи евро может на эти деньги и учить детей, и путешествовать по миру, и заниматься собственным здоровьем…
Конечно, всё это не бесплатно, но благодаря работающей системе перераспределения вполне доступно. Вот такой у них
социальный капитализм.
А мы вместо того, чтобы взять у них это
хорошее, взяли то, что они в своё время
нам посоветовали. Они нас учили в конце 80‑х – начале 90‑х годов: вы не допускайте наших ошибок, у нас всякие дурацкие профсоюзы и прочие союзы, которые
только всем мешают. А вы начинайте с чистого листа, делайте голый капитализм.
Сделали. Вот теперь наши люди и выживают, кто как может. Потому что в результате

трансформации мы получили плутократический капитализм и примитивную моноэкономику.
– Но ведь на нас давили, одёргивали и указывали, как и что строить.
– Ну и что? Россия ведь не Гаити. Даже
ослабленная санкциями или любым другим давлением наша страна может и должна прежде всего заботиться о своём национальном интересе. Вот были две державы, которые производили хорошие самолёты – США и СССР. Только две всего
из 200 стран мира. Разве американцы заставили нас угробить отечественное самолётостроение? Нет, мы сами потеряли свои
широкофюзеляжные самолёты, потому что
считали: раз рынок их не принимает, то и
не надо их выпускать, будем гнать пеньку.
Американцы сделали свои самолёты, показали их по телевизору и спросили ребят
в Замбии или Руанде: нравится? Вы летайте на них, а деньги потом отдадите, когда
будут. Есть же импортно-экспортная система кредитования, можно потом рассчитаться. Что мешало нам сразу создать такую систему, как на Западе, сохранить государственную поддержку для наших авиастроителей?
Или другой пример. Лет пять назад
на конференции русско-германского бизнеса министры и предприниматели под
аплодисменты хвастались, как растёт торговый оборот между нашими странами. А я
выступил и сказал, что таким образом воспроизводится старая модель асимметрии –
наше сырье на их добро. В полной тишине сошёл с трибуны. А вечером на фуршете ко мне гуськом потянулись немцы: «Господин Гринберг, как вы правы! Мы сами
иногда удивляемся, почему вы отказались
производить ваши химикаты, исполненные на высочайшем уровне? Чтобы посмотреть, как вам удаётся всё так хорошо
делать, мы переводили студенческие учебники менделеевского института на немецкий язык. И это помогло нам создать то,
что ваша страна у нас сейчас покупает».
Это прозвучало в ФРГ – в стране химии!
А мы как-то все привыкли: раз бюстгальтеры у нас какие-то уродливые получаются, значит, и всё остальное плохое.
Вот и поверили в тупую теорию естественных конкурентных преимуществ, которую
очень сильно пропагандировал Запад: ребята, вы очень хорошие умные люди, у вас
пенька хорошо получается, вот вы её и гоните нам, а колбасу и компьютеры мы вам

завезём. В нашей попытке копировать западную модель развития были смесь идиотизма, веры в свободный рынок и, конечно же, шкурный интерес.
– Если такой конфуз у нас случился в отношениях с Западом, что можно ожидать
от попыток дружить с Китаем?
– Пока непонятно, как китайцы себя
поведут, когда они начнут, как говорится, транслировать свою экономическую
мощь в политическую. Мы знаем, как себя
американцы ведут: лицемерно, нагло, высокомерно. Но мы понимаем, в чём дело
и на что они способны. А китайцев мы не
очень понимаем. Поэтому моё мнение такое: наша дружба с Западом должна восстановиться. Хотя это непросто, но Европа этого ждёт. И сегодня многое зависит
от политического урегулирования ситуации на Украине.

Беседовал Валерий ЦЫГАНКОВ

РУСЛАН ГРИНБЕРГ:

У меня ощущение,
что наше правитель‑
ство просто боится
что-то начинать
– Считается, что россияне плохо работают: рост зарплат опережает производительность труда…
– Полемика на эту тему – просто издевательство над людьми. Мы вот подсчитали, что
у нас 54% граждан имеет доход ниже 19 тысяч рублей. А им говорят, что в среднем зарплата росла быстрее, чем производительность
труда. Ну у Ходорковского зарплата такими
темпами росла и еще у некоторых владельцев вышек-заводов, газет-пароходов…В нашей ситуации средние цифры практически
никакого значения не имеют.
– Можно спасти российскую экономику
за счёт пожилых людей, повысив им пенсионный возраст?
– Я считаю большим скандалом то, что
сейчас министр финансов призывает повысить пенсионный возраст россиян. Абстрактные аргументы про высокий пенсионный возраст в Европе, где люди живут
благополучно и долго, нам не годятся. Вместо того чтобы гадать, что там будет или
не будет, он должен думать о том, чтобы
российская экономика работала. Начнёт
экономика работать, тогда и деньги будут.

МЫ И МИР

НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НАДО
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В Москве 26–27 апреля состо‑
ялся организованный пар‑
тией СПРАВЕДЛИВАЯ РОС‑
СИЯ Международный фо‑
рум «Солидарный ответ
на глобальные вызовы –
путь к справедливому миру».
В нём приняли участие извест‑
ные российские и зарубеж‑
ные учёные, общественные де‑
ятели и политики, представля‑
ющие социалистические и со‑
циал-демократические партии
более 35 стран Европы, Азии
и Латинской Америки. Участни‑
ки мероприятия обсудили са‑
мые острые вопросы, стоящие
перед мировым сообществом –
изменение климата, междуна‑
родный терроризм, региональ‑
ные конфликты и поиск созда‑
ния новой архитектуры между‑
народных отношений.

Мигранты –
это проблема
всей Европы

Клаудио НИКОЛИНИ, член Итальянской и Российской академий наук, член
Демократической партии
Италии.

– Проблема незаконной миграции в нынешнем мире является одной из самых острых. Наверное, Италия сегодня понимает это больше других стран?
– То, что происходит в Италии,
это ужасно. Но Евросоюз, кажется,
движется в сторону решения этого
вопроса. Долгое время ничего не делали и вот теперь поняли, что ситуация уже дошла до предела. Недавно в Брюсселе прошли экстренные саммиты глав МИД и глав МВД
стран – участниц ЕС, где был принят пакет мер для предотвращения
и сдерживания потока мигрантов.
Я знаю, что Северная Европа будет
решать этот вопрос в политическом
и экономическом плане. А правительство Италии уже ни физически,
ни экономически не может справиться с таким количеством мигрантов.
Нельзя сказать, что в Италии плохо относятся к мигрантам. Мы прекрасно понимаем, что значит быть
мигрантом в чужой стране. Люди
ищут свободу и хорошие условия,
поэтому постоянно рискуют жизнью, когда на каких-то судах плывут
к нашим берегам. Но это не только
итальянская проблема. Это проблема всей Европы, и надо всем вместе
её решать.
– Понимают ли в Европе, что неконтролируемая миграция помогает укреплению позиций правых радикалов?
– Конечно, правые силы могут
на выборах выступить против мигрантов и завоевать себе больше голосов. Но потом они же сами зачастую будут использовать этих людей
как дешёвую рабочую силу. На самом деле в мире возникают гораздо более серьёзные угрозы. Например, гонка вооружений. Я считаю,
что всем нам надо сконцентрироваться на разоружении.

Открывая форум, лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов заявил, что геополитическая конструкция, построенная после Победы над фашизмом
во Второй мировой войне, сегодня разрушается на глазах. Политические круги США и ряда европейских стран наносят серьёзный
ущерб международным отношениям, предпочитая политику силового давления в решении сложных и болезненных проблем. Яркий пример тому – Украина, где
открытое поощрение Западом радикальной оппозиции спровоцировало политических экстремистов осуществить государственный переворот и захватить власть
силовым путём. Последовавшие
за этим кровавые события говорят о недальновидности и излишней самоуверенности тех, кто сеял на Украине «ветер свободы».
Теперь все мы вынуждены пожинать бурю.
Наиболее серьёзным вызовом
международной безопасности является терроризм, который приобрёл глобальный и сетевой характер. Миронов подчеркнул, что обострившееся идейно-религиозное
противостояние – это политический результат применения технологий «цветных революций» в тех

регионах, где не утвердились демократические традиции, а фундаменталисты ИГИЛ вообще были
«заботливо выращены в инкубаторах западных спецслужб».
Не менее опасны и региональные конфликты, которые, как правило, возникают в угоду конъюнктурным политическим интересам,
полностью попирая международное право. Неправильно и непродуктивно поддерживать лишь одну из сторон противоборства, пытаясь обвинить во всех грехах другую, считает Миронов. Региональные конфликты создают «эффект
домино», когда пример силового
решения становится объектом для
подражания в самых разных уголках планеты. Вот и сегодня разрастание конфликта в Йемене с участием иностранных армий может
стать очередным прецедентом.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ призвал возрождать утраченную в последнее время культуру
международного политического
диалога, учиться слушать и понимать позицию партнеров. «На глобальные вызовы надо отвечать глобальным сотрудничеством», – подчеркнул он.
В «мозговом штурме» на четырёх дискуссионных площадках
форума приняли участие учёные,

политики и парламентарии многих стран мира.
На заседании секции «Социально-экономические ресурсы
будущего» (модератор – членкорреспондент РАН, директор
Института проблем рынка Валерий Цветков) прозвучало 20 докладов. Эксперты из Болгарии, Италии, Мексики, Никарагуа, Китая
и других стран рассказали о вызовах, которые стоят сегодня перед глобальной экономикой и глобальным миром. Было отмечено,
что человечество, численность которого каждый год увеличивается
на 90 млн, вступает в новую фазу развития. Возможности Земли
поддерживать наше существование в режиме сверхпотребления
исчерпаны.
Для радикального решения проблем нужны совместные усилия,
научное сотрудничество и, прежде
всего, политическая воля, которой пока нет. Всё подчинено конъюнктуре. Она усугубляет противоречия и социальное неравенство.
В результате вполне осознанные
мировой общественностью опасные тенденции достигают критического состояния и приводят
к бедствиям и катастрофам.
О региональных конфликтах, которые провоцируют рост миграции,

Уход российской делегации из ПАСЕ – это ошибка
Тини КОКС, председатель группы «Объединённые европейские
левые» в ПАСЕ.

– Как европейские
левые относятся к тем
законам, которые принимает сегодня Верховная Рада Украины: о запрете коммунистической идеологии и советских символов, о героизации Бандеры, Шухевича и Украинской повстанческой армии?
– Я считаю, что Европа должна
протестовать против таких законов, поскольку они очень опасны. В демократическом обществе недопустимо подвергать запрету политические партии. Например, Коммунистическую партию. Это противоречит ценностям Европы и Европейского

совета. И ещё более недопустимо прославлять
фашизм. По этой причине я написал письмо президенту Петру
Порошенко от имени группы «Объединенные европейские левые» и попросил не подписывать эти
решения, поскольку это будет позор для Украины.
– Знают ли европейцы о том, что
на самом деле происходит на Украине? Что случилось, например,
2 мая прошлого года в Одессе,
что произошло 9 мая в Мариуполе и что украинская армия сделала с Донбассом?
– Конечно, я знаю, что на восточной части Украины идёт война. Многих следует за это
осудить: и НАТО, и США,

и Европейский союз, и Российскую Федерацию. Но прежде всего следует осудить за это правительство Украины. Потому что
нельзя бомбить свою собственную территорию. Я очень надеюсь, что Минские соглашения
не канут в Лету и найдутся силы, которые помогут нам в итоге
жить по мирным законам. Многие мои коллеги видят Россию,
как страшного демона, а всех
остальных считают святыми.
Но на самом деле нет ни демонов, ни святых.
По моему предложению Совет
Европы запросил информацию
о том, что происходило не только
на Майдане, но и в Одессе, Мариуполе и в других городах. Специальная комиссия Евросоюза
пришла к выводу, что расследование украинскими властями этих

Нам важно сохранить и память, и историю
Василий ЗАДНЕПРЯНЫЙ, председатель
Республиканской
Партии труда и справедливости Республики Беларусь.

– Почему сегодня так
упорно пытаются переписать историю, прежде всего, историю Великой Победы?
– Советский Союз был победителем фашизма. И как победитель

он участвовал в формировании новых международных правовых
отношений. Но холодную войну СССР
проиграл, он развалился. И теперь новые победители –
США и Европа – хотят переписать историю,
чтобы навязать свою идеологию. Им нужно колонизировать
проигравших, стереть из памяти

людей то, что было на самом деле,
и сформировать новый мировой
порядок. Им выгодно переписать
историю. А для нас, стран постсоветского пространства, кто организовал Евразийский союз, важно сохранить и память, и историю.
– На Украине опасно надевать
георгиевскую ленточку. В Белоруссии её тоже запретили?
– Нет, георгиевскую ленточку у нас никто не запрещал.
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шла речь на заседании второй секции форума, где прозвучало 17 докладов и три выступления (модератор – замдиректора Института Африки РАН Ирина Абрамова). Эксперты пришли к выводу, что миграция – составная часть глобализации, её масштабы будут постоянно
расти, формируя единый глобальный рынок труда. Уже сейчас в мире насчитывается около 240 млн мигрантов. Россия стоит на втором месте по приему мигрантов.
Экономической причиной миграции является разница в уровнях жизни населения развивающихся и развитых стран. Политической – военные и национальные конфликты. И если первая причина порождает трудовую
миграцию, то вторая – нелегальную, увеличивая рост преступности и социальной напряжённости.
Сегодня потоки беженцев из Африки и стран Ближнего Востока
после «арабской весны» настолько велики, что справиться с нелегальной миграцией можно только
путём сотрудничества всего международного сообщества.
Но миграция имеет и позитивный аспект – для многих стран Европы она служит источником рабочей силы, подпитывающей экономику. Поэтому принимающие

трагических событий не являлось
независимым. Я надеюсь, что следующее расследование этих событий будет более серьёзным. Поэтому думаю, что к этому вопросу
мы ещё вернёмся.
– Как Вы оцениваете уход российской делегации в знак протеста против той обструкции, которую устроили ей в ПАСЕ?
– Моя группа европейских
«Объединённых левых» сожалеет, что наши российские коллеги потеряли право голоса. Но это
ошибка и со стороны российской
делегации – то, что они приостановили своё членство в ПАСЕ.
Трудно о чём-то говорить, если
кресла пустые. Поэтому я обращаюсь и к российской Госдуме,
и к ПАСЕ с призывом как можно
скорее восстановить парламентский диалог в Европе.

Но сейчас кроме неё Белорусский республиканский союз молодёжи предложил зелёно-красную ленточку с яблоневым цветом, символизирующую май. Так
что имеют право на символ Победы и та, и другая ленточка. Я не
вижу в этом ничего страшного,
хотя, конечно, есть национальный подтекст. Но мы не переписываем историю, ведь в Белоруссии каждый третий погиб в Великой Отечественной войне.
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ОТВЕЧАТЬ ГЛОБАЛЬНЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ
мигрантов страны заинтересованы
в том, чтобы создавать нормальные
условия для приёма и социальнокультурной адаптации мигрантов.
Обсуждая тему борьбы с международным терроризмом (модератор
секции – проректор МГМИМО Евгений Кожокин), эксперты отмечали, что информационный фон, который сопровождает теракты по всему миру, вольно или невольно рекламирует терроризм и пропагандирует его идеологию. Ведь сам по себе
теракт – это не цель, а средство достижения политического эффекта.
Поэтому террористов нужно лишить
доступа к информационному полю.
Однако необходимость ограничения
распространения информации, даже
если это касается терактов, настораживает европейцев. Они склоняются к тому, чтобы «кропотливо отличать добро от зла».
Впрочем, по отношению к ИГИЛ
ни у кого сомнений нет – это самое
опасное порождение радикального
исламизма, которое уже не укладывается в определение «террористическая группировка». Так называемое Исламское государство становится центром притяжения террористов всего мира, боевики пополняют свои ряды выходцами из Европы, стран Средней Азии и России.
Они имеют серьёзные финансовые

ресурсы. До сих пор нет ответа на вопрос, кто и зачем поддерживает террористов.
Член-делегат Хельсинской группы Еврокомиссии от Италии Фламиниа Сакка с сожалением признала, что либеральная политика западных стран во многом себя не оправдала: «Европе нечего
предложить новому поколению
эмигрантов, которые едут воевать
на стороне ИГИЛ. Оказалось, что
конец холодной войны создал еще
больше антизападных импульсов.
Мы никак не ожидали такого».
Об уроках Второй мировой войны и поисках новой архитектуры международных отношений
шла речь на четвёртой дискуссионной площадке форума (модератор – директор Института Европы
РАН Алексей Громыко). Эксперты
из России, Китая, Германии, Болгарии и других стран выступили
против переписывания истории
и внедрения в общественное сознание таких терминов, как «гибридная война», «новая нормальность». Много говорили об Украине, попытках США дестабилизировать ситуацию в Европе и необходимости обновления системы
международных отношений, которая будет не разъединять, а укреплять мир.

Никто не заинтересован в крупных конфликтах
Джеффри ХАЙНС, директор Центра по изучению
религии, конфликтов
и сотрудничества, Великобритания.

– Вы наверняка знаете, что президент США
Барак Обама поставил
в одном ряду угроз миру лихорадку Эбола, ИГИЛ и Россию.
Как Вы к этому относитесь?
– Мне кажется, что это просто
риторика. Конечно же, он не имел
в виду, что Россия действительно
является угрозой миру. Отношения между США, Западом и Россией очень крепки, и я не допускаю даже мысли об их разрыве.
Возможно, американский президент адресовал эти слова своему народу, но использовал очень
неудачный пример. Я думаю,

что сейчас он сожалеет
об этом.
– В ходе дискуссии
на форуме много говорилось о значении
терминологии в отношении терроризма.
На Украине, где идёт
гражданская война,
слово «терроризм» звучит
очень часто: обе противоборствующие стороны называют друг
друга террористами. На Ваш взгляд,
есть ли правовое основание у какой
либо из этих сторон говорить о терроризме?
– В этом случае, полагаю, слово
«терроризм» использовано как общепринятый термин, ничего конкретного он под собой не подразумевает. Конечно, он касается политики, которая нам очень сильно не нравится. Я считаю, что обе

стороны украинского конфликта
не могут быть оправданы с точки
зрения использования этого термина, который звучит просто как
оскорбление.
– Сегодня мы наблюдаем страшные казни, которые устраивает
ИГИЛ. Но почему такой огромный и сильный мир не предпринимает серьёзных мер, чтобы уничтожить это опасное террористическое
движение?
– Существует опасение, что можно совершить ту же самую ошибку,
что в Ираке в 2003 году. Тогда действия Запада оказались абсолютно
непродуктивными – скинули режим
Хусейна и получили очень плохой
результат, который привёл к религиозному конфликту и развалу государства. И теперь многие западные
лидеры относятся к своему вмешательству с использованием жёстких

силовых мер с большой осторожностью. Проблема ещё и в том, что
очень трудно представить, как можно справиться с такой силой, как
ИГИЛ. Больше всего от неё сейчас
страдает арабский мир. И может
быть, Запад надеется на то, что арабские страны сами решат эту проблему, прежде чем западный мир окажется втянутым в это.
– Вопрос, который сегодня звучит
очень часто: можно ли избежать новой мировой войны?
– Если всё-таки есть положительный эффект от глобализации, то это именно наличие причин не развязывать новую мировую войну. Мир настолько интегрирован экономически, что никто
сегодня не заинтересован в крупных конфликтах. Поэтому я считаю, что мы не окажемся перед лицом войны.

Проблема возрождения нацизма затрагивает многие страны
Грегор ГИРШ,
член Бюро
регионального
отделения
(г. Берлин) Cоциалдемократической
партии Германии.

– Почему в Европе
происходит возрождение
нацизма?
– Это действительно очень
серьезная проблема. И я опасаюсь, что всё только начинается. Не так-то легко будет с этим
справиться. Проблема возрождения нацизма, прежде всего,
связана с изменением геополитической обстановки в мире,
она затрагивает многие страны.

Экономические трудности,
возникающие в результате социального расслоения, повторяющиеся кризисы – всё это
питает националистические и фашистские
идеи.
– Являются ли события на Украине самым серьезным вызовом стабильности
и безопасности в Европе?
– Конечно, это очевидно. Западноевропейские страны и политики «спали» в течение довольно длительного периода процветания и спокойствия. А теперь события на Украине можно рассматривать, прежде всего, как попытку расширения

и распространения западных интересов. Страны Западной Европы, разумеется, экономически
сильные, но они ужасно слабые
с точки зрения политики. На мой
взгляд, у них сегодня отсутствует
реальное восприятие мира.
– Вам не кажется, что военное вмешательство США приведет лишь к эскалации конфликта
на Украине?
– Это было совершенно ясно с самого начала конфликта. США необходимо доставить Европе какие-то проблемы, чтобы сформировать в ней
иллюзию своего доминирования. Они теряют былые позиции, и эта мысль ужасает их.
Поэтому они и ведут себя так

Георгиевская лента – символ непобедимых
Амирбек ТОГУСОВ,
член президиума Общенациональной
социал-демократической партии Казахстана.

– Как Вы относитесь к «цветным революциям»?
– Я категорически
не приемлю такое понятие.

Революция – это смена эпохи, экономической формации, это
серьёзные преобразования. А так называемые «цветные революции» – не что иное,
как замена одной элиты на другую. Это самый настоящий государственный переворот, который является разновидностью

международного терроризма.
Флагманами в этом сегодня выступают США и некоторые западные страны, которые просто
разрушают государства в своих
корыстных интересах.
– Почему в некоторых странах
георгиевская ленточка объявлена
«вне закона»?
– Я считаю, что это проявление на каком-то мелком, даже бытовом уровне зависти

агрессивно. Но сейчас наступает период перехода к многополярной реальности. Необходима
подробная, кропотливая работа
по укреплению мира, а не раздувание конфликта. Реальные
проблемы – это изменение климата, миграция, рост населения,
который приводит к дисбалансу. Они требуют коллективных
усилий. И нам нужно работать
вместе, а не разделяться.
– Можно построить многополярный мир без развязывания новой войны?
– Это должно быть возможно.
Мы должны всё сделать, что в наших силах. Если мы предотвратим войну, это и будет реальность
многополярного мира.

и непонимания той исторической роли, которую сыграл
Советский Союз в борьбе с фашизмом. Такие поползновения,
к сожалению, имеются и в Казахстане. Георгиевская ленточка – это не только символ России, но и символ непобедимости советского народа, в том
числе и казахов, участвовавших в Великой Отечественной
войне.

Мир не извлекает
уроков
из прошлого
Армен РУСТАМЯН, руководитель фракции
«Дашнакцутюн» в
Национальном Собрании Армении.

– Как Вы считаете, почему геноцид армянского народа, годовщину которого только что отметили, признается лишь 23 странами мира?
– Действительно, за 100 лет
лишь около двух десятков стран
признали геноцид армян. Можно
объяснить, почему Турция боится
его признать. Она считает, что после признания возникнет вопрос
о компенсации. Поэтому делается
всё, чтобы отрицать сам факт геноцида. США стараются «убегать»
от этого вопроса, хотя 43 американских штата признали геноцид.
Но Америка видит в Турции хорошёго партнера, играющего в конфликтном регионе очень серьёзную роль, и ставит свои геополитические интересы выше правды
и справедливости.
Однако геноцид считается особым видом преступления, которое
не имеет срока давности. Недавно
Папа Римский заявил, что геноцид
нашего народа был первым в XX‑м
веке. За ним последовал Холокост,
потом кровавые события в Камбодже.
– Сейчас на наших глазах происходит геноцид христиан на Ближнем
Востоке…
– Совершенно верно. Методы
ИГИЛ очень напоминают действия младотурков при геноциде армян. Такое же искоренение
иноверцев, которых они называют
врагами и нелюдями. Страшная
трагедия повторяется. И она будет повторяться, пока мы не остановим тех, кто совершает преступления против человечества. Геноцид – это всемирное зло, и бороться против него надо всем миром. Но политическая целесообразность и финансовые интересы опять ставятся выше справедливости. К сожалению, мир не извлекает уроков из прошлого.
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Эту тему на заседании 26 апреля
в Москве обсудила Палата депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. С основным докладом выступил вице-спикер
Госдумы Николай Левичев. В обсуждении доклада приняли участие представители Минтруда, Минэкономразвития,
а также депутаты всех уровней, представляющие партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в 83 регионах.

Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Наталья Ларионова признала, что сектор экономики, который традиционно
во многих странах обеспечивает
занятость населения, у нас развит
очень слабо и его «надо выращивать». Поэтому с 1 июля нынешнего года вводится система, при
которой 18% своих закупок госкомпании должны будут делать
у малого бизнеса. В ближайшее
время также будет создано Агентство по поддержке предпринимательства. Ларионова напомнила про закон о налоговых каникулах для малого бизнеса. Право
вводить этот закон принадлежит
региональным властям, однако
они пока не торопятся это делать.
Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений
и социального партнерства
Минтруда Марина Маслова сообщила, что в марте этого года
средняя реальная зарплата составила лишь 90,7% от зарплаты
марта прошлого года. «Это серьезное снижение, мы давно такого не наблюдали», – отметила
она, добавив, что за последний
месяц выросла на 2,5% и задолженность по зарплате. Сейчас

в Госдуме рассматривается поправка в закон о банкротстве,
которая позволит работникам
инициировать возбуждение дела о банкротстве своей организации, если она не выплачивает зарплату свыше трех месяцев.
Депутат Госдумы, председатель Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Москве Александр Агеев проанализировал ситуацию
с занятостью в столице. В городе зарегистрировано 34 тыс. безработных, при этом количество
вакансий составляет 109 тысяч.
Однако подавляющее большинство вакансий – это дворники
и подсобные рабочие. То есть
преобладает спрос на низкоквалифицированную рабочую
силу с низкой зарплатой. «Рынок труда в Москве теряет свою
привлекательность», – отметил
депутат.
Агеев сообщил, что только
в прошлом году в столице сократили 8,3 тыс. медицинских работников. В ближайшие два года планируется сократить еще 14 тысяч.
Таким образом, перспективы трудоустройства бывших работников бюджетной сферы, учитывая
вакансии, можно назвать очень
призрачными, подчеркнул он.

Далёкими от оптимизма были и выступления представителей регионов. Так, депутат парламента КБР, глава регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Владимир Кебеков констатировал, что в настоящее время в республике переизбыток специалистов экономических и юридических специальностей, при этом недостаток рабочих профессий на рынке труда составляет 73%. Что касается малого
и среднего бизнеса, то, по словам
депутата, на каждого бизнесмена
приходится несколько полицейских, и проверки идут чуть ли не
каждый день. Из-за дорогих кредитов (22–30% годовых) не хватает оборотных средств, и бизнес
рушится.
А депутат Усть-Пристанского
района Алтайского края Светлана Хорошилова отметила, что
развитие на местах тормозят сложившиеся там экономические отношения. Деградация общества,
по мнению депутата, происходит
из-за низкой занятости населения. «Неудовлетворенность нашей местной властью, по проведенному мною опросу, составляет
85%, при этом 15% опрошенных
вообще побоялись ответить», –
сообщила Хорошилова.

У нынешнего кризиса «медвежье лицо» партии власти, считает руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Заксобрании Новосибирской области
Александр Замиралов. Не цены
на нефть и не санкции лежат в основе этого кризиса. Причина всех
осложнений носит сугубо управленческий характер. Например,
из 96 антикризисных предложений, сделанных правительством
Новосибирской области, ни одно
не оказалось пригодным на практике. «Нашей партии необходимо взять на себя инициативу и доработать антикризисные планы
в субъектах Федерации», – заявил Замиралов.
С ним согласен и депутат Мытищинского района Московской области Виктор Сошин:
«Бизнес и муниципалитеты сегодня не заинтересованы в сотрудничестве, поскольку налоги идут вверх, на региональный
и федеральный уровни. Необходимо законодательно вернуть
муниципальным образованиям
финансовые и правовые рычаги, чтобы они могли правильно строить взаимоотношения
с хозяйствующими субъектами
на своей территории, создавая
условия для их развития».

Депутат Ивановской городской Думы Сергей Мишуров
также видит выход из тупика
в создании «прецедентов самоорганизации на основе нормативно-правовой базы муниципалитета». Необходимо самим
формировать субъекты, заинтересованные в развитии региона, считает он. «В нашем регионе губернатор оказался союзником в такой работе, поскольку
большинство от «Единой России» ему никаких проектов развития не предлагает, только распределяет бюджет», – отметил
Мишуров.
Подводя итоги обсуждения,
Николай Левичев подчеркнул,
что участниками заседания были высказаны конструктивные
соображения. Они будут включены в резолюцию и разосланы
правительству и всем заинтересованным инстанциям.

У нынешнего
кризиса «мед‑
вежье лицо»
партии власти

Теневая занятость ведёт к социальным конфликтам
Выдержки из доклада
Заместителя Председателя Госдумы
Николая Левичева.

Мы считаем, что правительство недооценивает проблемы занятости. В стране идет
реальный спад производства, и уже в этом
году массовые увольнения со всей остротой
могут встать на повестку дня. В 2014 году
экономика балансировала на грани рецессии. На 2015 год МЭР прогнозирует спад
в 2,5%, Банк России – 3,5–4%, МВФ –
3,8%, эксперты ВШЭ – 5–5,3%, а Институт
Гайдара – и вовсе 6,8%. Особенность российского рынка труда состоит в том, что рецессия начинает бить, прежде всего, по реальной заработной плате и только потом
увеличивает число безработных.
По данным Росстата, реальная заработная
плата за период с января по февраль этого
года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2015 году общее ее снижение может составить 10%.
Снижение реальной заработной платы в основном происходит в результате скрытой
безработицы, которая оценивается экспертами в 1 млн человек. Только за прошлый
год она выросла на 40%.
Беспокойство всего депутатского корпуса вызывают социальные последствия задержек заработной платы. Банковская ставка в 25% прямо толкает работодателя на то,
чтобы покрывать кассовый разрыв за счет
задержки зарплат работников, то есть, по сути, кредитоваться за их счет. Перебои с зарплатой – очень серьезный симптом. Как показывает практика, за этим с неизбежностью
следуют увольнения.

Официальные данные по безработице реальной ситуации не показывают. Росстат
оценивает количество россиян, не обращающихся в официальные службы занятости,
в 60% от всех безработных. Думаю, что таких людей значительно больше. На фактическую безработицу указывает целый ряд
косвенных, но очень серьёзных признаков,
которые правительство фактически игнорирует. Среди них рост «плохих» кредитов.
Так, 38% должников причиной невыплаты
назвали «резкое ухудшение материального положения».
Количество людей, испытывающих серьёзные проблемы с возвратом кредитов,
выросло с апреля 2014 года с 3,7 до 5,2 млн
человек. Сумма просроченных платежей
приближается к 800 млрд рублей. По оценкам экспертов, законом о банкротстве физических лиц могут воспользоваться до 2 млн
человек.
Из года в год появляется информация, что
власти «потеряли» 22,5 млн трудоспособных россиян, но никто достоверно не знает, где они и чем занимаются. Они не зарегистрированы в системе соцстрахования
и не платят взносы в Пенсионный фонд. Неформальная экономика только укрепляется
с перипетиями на валютном рынке, она разрастается. Теневая занятость и полная незащищенность людей, работающих в «серой зоне», неизбежно ведут к социальным
конфликтам. Кроме того, никуда не исчезла
проблема мигрантов. Сколько иностранных

Юрий ЧЕРНЕГА

РЫНОК ТРУДА В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

граждан на территории нашей страны, точно неизвестно.
Мы с тревогой наблюдаем существенный рост трудовых протестов. С начала
прошлого года их количество удвоилось
и продолжает расти. Только за три месяца
этого года зафиксировано более 100 протестов. Процедура трёхсторонних переговоров, которая призвана разрешать возникающие трудовые споры внутри предприятия путём диалога, настолько сложна и запутана, что люди называют её «запретительной». В результате протест выталкивается на улицу.
Авторитет профсоюзов в обществе сегодня чрезвычайно низок. На наш взгляд, Федерация независимых профсоюзов лишь
имитирует защиту интересов трудящихся.
Пока это так, рассчитывать на цивилизованные методы разрешения трудовых споров не приходится.
Мы считаем, что государственные расходы на программы занятости надо повысить
до 1% ВВП. Сюда должны быть включены
и расходы по развитию самозанятости населения. На решение проблем безработицы
может серьезно повлиять и развитие местного самоуправления. Пока местные администрации мало заинтересованы в проведении активной экономической политики
самозанятости на своих территориях. Этому не способствуют ни существующая налоговая система, ни сложившиеся принципы межбюджетных отношений.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО И СТРАНА
ЖИВУТ В «ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРАХ»

ИНИЦИАТИВЫ

В Мурманске
поддержали
поисковиков

Отчет правительства о результатах работы в 2014 году,
представленный Госдуме 21 апреля премьером Дми‑
трием Медведевым, показал, что кабинет министров
не признаёт своих ошибок и не намерен нести ника‑
кой ответственности за происходящее в стране.

Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

В своём докладе премьер обозначил две беды, приведшие российскую экономику к кризису: резкое падение мировых цен
на нефть и беспрецедентно жёсткие западные санкции – «расплата за Крым». В результате стране
был нанесён ущерб в 25 млрд евро (это 1,5% ВВП), а в 2015 году
он может увеличиться в несколько раз. О третьей беде Медведев
упомянул как бы невзначай, признавшись, что в нашей экономике
накопились и внутренние проблемы, которые в кабмине «не успели решить».
Если бы доклад премьера был
действительно отчётом правительства, а не просто ритуальным выступлением перед Госдумой, то именно с этого и надо было начинать. Перечислить все эти
проблемы по списку и объяснить,
почему «не успели», назвав конкретные фамилии «неуспевающих». Но, судя по всему, исполнительная власть так и не научилась брать на себя ответственность
и признавать собственные ошибки, а значит, не хочет или не может их исправлять.
Оценивая нынешнюю ситуацию, глава правительства заявил,
что это далеко не самый жёсткий из возможных сценариев, всё
могло быть «значительно сложнее и хуже». И насчёт будущего
никаких иллюзий питать не стоит – если внешнее давление будет
усиливаться, а цены на нефть надолго сохранятся на экстремально низком уровне, то нам придётся жить «в новой экономической
реальности».
Такая откровенность Медведева вполне заслуживала бы уважения, если бы он так же честно
признал, что антикризисный план
правительства, который является
калькой борьбы с кризисом 2008–
2009 годов, в нынешней ситуации
не годится. Вряд ли можно говорить о каких-то победах и «пройденных этапах», когда социальноэкономические проблемы в России только обостряются. И не случайно многие эксперты, комментируя отчёт премьера, с горечью
констатируют, что правительство
и страна живут сегодня «в параллельных мирах».

Критически оценил антикризисные действия кабинета министров руководитель думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов. Он считает, что
именно медлительность и нерасторопность правительства приводит к тяжёлым последствиям.
Так, до сих пор нет ответа на вопрос, каким образом Центробанк
и правительство ухитрились уронить рубль при его физическом дефиците, положительном внешнеторговом балансе и крайне незначительном государственном долге.
По мнению политика, в этой
ситуации со всей очевидностью
проявились либеральные иллюзии экономического блока кабмина о «свободном плавании» рубля. В своём выступлении в Госдуме Миронов напомнил, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
настаивает на том, чтобы поддержание стабильности на финансовых рынках было сформулирова-

заготовку и полностью запретить
экспорт лома.
Также назрела необходимость
введения механизма дифференцированного возврата НДС экспортерам. Сегодня через уплату
и возврат НДС фактически происходит субсидирование сырьевых
отраслей за счет высокотехнологичных секторов,
Причина многих производящих продукцию с высокой добавленбед в том,
ной стоимостью. Это превращает российскую экочто правитель‑ номику в сырьевой примировой экономиство не доверя‑ даток
ки. Государство же должно возмещать НДС в перет народу
вую очередь экспортёрам
товаров второго-третьего
уровня переработки.
но в качестве цели государственЛидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОСной политики, и будет этого до- СИИ обратил особое внимание
биваться.
на то, что кризис резко усилил
Говоря о необходимости господ- социальное неравенство в стране.
держки финансовых учреждений, Однако на социальную поддержМиронов подчеркнул, что по- ку населения правительство выдепрежнему нет никакой уверенно- ляет гораздо меньше средств, чем
сти в том, что деньги, выделенные в период кризиса 2008–2009 гона докапитализацию банков, попа- дов. Причём на региональном
дут в реальный сектор экономики. и местном уровнях из-за нехватИ основная проблема сегодня за- ки средств социальные бюджеключается не в том, что у банков ты урезаются в массовом порядне хватает денег, а в том, что у них ке. Наиболее тревожно выглядит
нет заёмщиков, готовых платить тенденция сокращения поддержболее 18–20% годовых.
ки семей с детьми.
Миронов перечислил ряд мер
Пенсионные новации правипо спасению реального сектора тельства, по мнению Миронова,
экономики и импортозамещению, ещё больше углубляют социалькоторые предлагает СПРАВЕДЛИ- ное неравенство. На фоне постоВАЯ РОССИЯ. В частности, для янных отговорок по вопросу о вветого чтобы остановить рост цен дении прогрессивной шкалы пона металл, необходимо немедлен- доходного налога любые пенсино ввести экспортные пошлины онные ограничения выглядят как
на кокс, железную руду, стальную вопиющая несправедливость.

Буксующая пенсионная реформа
становится источником социального напряжения. А недавно высказанная в кабинете министров
идея по-разному подойти к размеру пенсий женщин и мужчин прямо нарушает Конституцию нашей
страны.
Растёт и проблема регионального неравенства, сказал Миронов.
События в Хакасии и Забайкалье
еще раз подтвердили, что муниципальная реформа фактически провалена. Районные администрации
превратились в передаточное звено между сельской и региональной властью. Органы местного самоуправления в сёлах сократили
до минимума.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на том, чтобы не только выделять муниципалитетам
деньги в виде трансфертов и бюджетных кредитов (без этого пока нельзя обойтись), но и передавать им существенные и стабильные источники доходов. Местный бюджетный уровень должен
иметь собственную налогооблагаемую базу, не пересекающуюся
ни с федеральными, ни с региональными налогами. «Когда муниципалитеты получат доходы,
которые не могут быть у них отняты ни при каких обстоятельствах,
местная власть будет целенаправленно заботиться о своей земле,
о людях, а не ходить с протянутой рукой», – заявил Миронов,
подчеркнув при этом, что именно неверие правительства в свой
народ является причиной многих
бед и трагедий. А патернализм –
это ответ народа на нерадивость
власти.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

В Тульской области справороссы и экологи подписали соглашение о сотрудничестве
Председатель Совета регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Тульской
области Сергей Гребенщиков
и председатель Совета тульского областного отделения общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Кожушко подписали соглашение о взаимодействии в проведении мероприятий по охране окружающей среды и природопользования, способствующих

улучшению экологической ситуации в регионе.
«На территории Тульской области накопилось большое количество
экологических рисков. Загрязнение
земли, воды и воздуха из-за варварского отношения к природе и пренебрежения нормами экологической безопасности реально угрожают здоровью людей,– заявил Сергей
Гребенщиков. – Невозможно быть
здоровым в больной среде. Мы готовы поддержать общественные

инициативы «Зелёного патруля»
и приложить все усилия, чтоб улучшить экологическую обстановку».
«Я уверен, что наша совместная
работа в родном крае несомненно
принесет хороший результат», –
отметил Андрей Кожушко. Он напомнил, что партнёрские отношения «Зелёного патруля» с Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сложились уже давно. В течение ряда
лет они совместно проводили экспедицию «Великие реки России».

А в прошлом году при поддержке
партии и лично Сергея Миронова экологи реализовали социально значимые проекты «Экологическая карта Москвы» и «Экологическая карта Крымского полуострова».
Накануне подписания соглашения о сотрудничестве тульские
партийцы и активисты «Зелёного
патруля» приняли участие в городском субботнике, посадив саженцы сирени в центре Тулы.

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Мурманской
областной думе Александр Макаревич и Юрий Паюсов внесли на рассмотрение областного парламента
законопроект об учреждении новой региональной награды – Почётного знака «За поиск погибших защитников Советского Заполярья».
В пояснительной записке к документу говорится, что этим Почётным знаком Мурманской области
награждаются участники поисковых объединений за вклад в работу
по поиску неизвестных воинских захоронений и непогрёбенных останков, установлению имён погибших
и пропавших без вести защитников
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, увековечению их памяти. К этой награде могут быть представлены и предприятия и организации - за содействие деятельности поисковиков.
Как отметил Александр Макаревич, работа поисковиков, которая сегодня является подвижничеством, нуждается в поддержке. Поэтому мурманские депутаты обсудили также проект федерального закона о поисковой работе и поисковых
организациях, внесённый фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Госдуму ещё в 2012 году.
В настоящее время в Мурманской области активно работают 19
поисковых отрядов. Ими найдено,
опознано, захоронено с воинскими
почестями и отправлено на родину
более 20 тысяч останков советских
воинов, защищавших Заполярье.

В Калуге активисты
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ провели
акцию «Поставь свою
оценку ЖКХ»
В рейтинговый опрос были
включены наболевшие темы: соответствие качества услуг тарифам
ЖКХ, качество воды, уборка дворов и улиц зимой, чистота подъездов. Горожанам было предложено
высказать свое мнение о работе жилищно-коммунального хозяйства по
пятибалльной системе. В итоге они
оценили работу коммунальной сферы на 3 балла.
Так, соответствие качества услуг
тарифам ЖКХ жители города оценили в 2,4 балла. Самую низкую
оценку получила уборка подъездов
– 2,3 балла. Многие опрошенные
жаловались, что значительная часть
их зарплаты уходит на оплату «коммуналки» и указывали на необходимость проведения реформы ЖКХ.
Плохое качество жилищно-коммунальных услуг, по их мнению, напрямую связано с работой муниципальных властей.
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Калужской гордумы Андрей Смоловик считает, что
именно проблемы ЖКХ – от капремонта жилых домов до уборки улиц
- стоят сейчас на первом месте и их
необходимо решать. Все материалы
городского опроса справороссы намерены передать в жилищную инспекцию и другие надзорные органы Калуги.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Кто любит своё Отечество, тот подаёт
лучший пример любви к человечеству.
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

16 мая 1990 года в Москве открылся Первый съезд народных
депутатов РСФСР. В Большом
Кремлёвском Дворце собралось
1050 депутатов, подавляющее
большинство из них (86,3%) были членами КПСС. Съезд работал больше месяца – до 22 июня.
Главным итогом его работы стало
принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Это был первый шаг к развалу Советского Союза.

17 мая 1921 года в Советской России был отменён декрет о национализации мелких предприятий. Так началась новая экономическая политика, поскольку военный коммунизм
полностью парализовал экономику. НЭП очень быстро восстановил
народное хозяйство, в стране появились и крепкий рубль, и средний
класс. Но в конце 20‑х годов Сталин
свернул НЭП, началась коллективизация и форсированная индустриализация. В 1931 году был принят закон
о полном запрете частной торговли.

10 МАЯ

13 мая 1754 года указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. Поощряя предпринимательство, Елизавета повелела создать Дворянский заёмный банк
в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать ссуды помещикам под залог земли. Банк обеспечивал дворянам дешёвый кредит на крупную сумму под 6% в год.
С 1766 года заёмный банк стал выдавать ссуду и крестьянам.

10 мая 1889 года скончался великий русский писатель-сатирик Салтыков-Щедрин. «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»;
«Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство»; «Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, – будет хуже,
если за наш рубль станут давать
в морду» – это написано им полтора века назад, но по-прежнему
актуально.

14 МАЯ

9 МАЯ
13 МАЯ

12 мая 1813 года из Пруссии
в Петербург отправился кортеж
с телом фельдмаршала Кутузова.
Жители сёл, мимо которых проезжал катафалк, впрягались в телегу
вместо лошадей и везли её на себе, отдавая дань человеку, спасшему Россию от наполеоновского нашествия. Всенародные похороны Кутузова продолжались полтора месяца. Его погребли в Казанском соборе.

9 мая 1945 года советские войска
освободили Прагу. Несмотря на сдачу Берлина, группа армий «Центр»
продолжала удерживать Чехию.
Фашисты тянули время, пытаясь
сдаться американцам. Но в Праге
началось народное восстание, чехи обратились по радио к советскому командованию с просьбой о помощи. В ночь на 9 мая наши войска совершили марш-бросок и уже
утром вошли в Прагу. При освобождении Чехии погибло более 140 тыс.
советских солдат.

14 мая 1955 года в Варшаве восемь
стран соцлагеря подписали договор
о дружбе, сотрудничестве и военной
помощи. Организация Варшавского договора стала ответной мерой на создание НАТО. В 1962 году в Договоре прекратила своё участие Албания, а в 1968‑м она формально вышла из него. В 1990 году
были упразднены военные органы
ОВД. А 1 июля 1991 года в Праге
был подписан протокол о полном
прекращении действия Варшавского договора.

18 МАЯ

15 мая 1935 года состоялось открытие первой линии Московского
метрополитена. Она шла от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением
на «Смоленскую», её длина была
всего 11,2 км. На линии было сооружено 13 станций и 17 вестибюлей. Сегодня Московское метро –
это 12 линий протяжённостью более 325 км и 194 станции. В будни
оно перевозит более 9 млн пассажиров. Это наивысший показатель в мире.

8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты
по центрально-европейскому времени
(в Москве уже наступило 9 мая) в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Свои подписи под документом поставили маршал Советского Союза Жуков и генерал-фельдмаршал Германии Кейтель.
Союзников представляли главный
маршал авиации Великобрит ании
Теддер, командующий воздушными
силами США генерал Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Латр де Тассиньи.

17 МАЯ

11 мая 1900 года в Петербурге
был спущен на воду крейсер «Аврора». Во время русско-японской войны корабль участвовал в Цусимском сражении. В марте 1917 года
матросы «Авроры» восстали, убили
командира и подняли над кораблём
красный флаг. Утром 25 октября радиостанция крейсера передала воззвание Ленина «К гражданам России», а вечером холостым выстрелом «Аврора» подала знак к штурму Зимнего дворца.

12 МАЯ

7 мая 1895 года профессор СанктПетербургского университета Александр Попов продемонстрировал
на заседании Русского физико-химического общества изобретенный
им «грозоотметчик». Это был первый в мире радиоприёмник. В марте 1896 года Попов представил прибор для передачи сигналов, передав на расстояние 250 метров радиограмму, состоящую из двух слов:
«Генрих Герц». В 1945 году СНК
СССР объявил 7 мая Днём радио.

8 МАЯ

Александр СУВОРОВ, русский полководец

16 МАЯ

15 МАЯ

11 МАЯ

7 МАЯ

6 мая 2015 года

18 мая 1800 года скончался великий русский полководец Суворов, не проигравший ни одного
сражения. Накануне своей смерти он получил выговор от императора Павла I – за содержание в армии дежурного генерала, должность которого была не предусмотрена новым уставом. Этим унижением Суворова царь не ограничился даже после его смерти –
он запретил гвардии участвовать
в похоронах полководца.

Какая политика в области культуры нам нужна?

