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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Андрей ПУРГИН:

«Украина живёт в ситуации, когда её власти считают, что им всё можно»
Нынешний нацистский шабаш
и целая череда военных преступлений киевской власти могут превратить Украину в опасное для соседей государство –
крайне бедное, гниющее и очень
агрессивное. Противостоять этому трудно, но необходимо. Так
считает председатель Народного совета ДНР Андрей Пургин.

– Андрей Евгеньевич, нет ли у Вас
ощущения, что Марьинка, Горловка, ночные обстрелы Донецка – это

начало нового масштабного наступления на донбасские республики?
– Я бы не делал однозначных
выводов. Тут принцип такой: как
только заканчиваются политические действия, возникают боестолкновения. И не потому, что ктото там не подчиняется приказам,
а потому что стоят в пределах видимости вооружённые силы противоборствующих сторон, и уже
только поэтому ситуация постоянно накаляется. Она не сбрасывается через политический клапан.

Накал этот протекает волнообразно: на территории ЛНР было шесть дней спокойных, в Донецке на всей линии соприкосновения (а это 400–500 километров) было только два боестолкновения за день. Но если нет никаких политических шагов, напряжение нарастает. Количество боестолкновений на территории ДНР
поднимается сначала до 20, потом
до 60 в день.
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САНКЦИОННЫЙ БУМЕРАНГ
ОТ РЕДАКЦИИ

Евросоюз продлил экономические санкции против России ещё на шесть месяцев, до конца января 2016 года.
Это официальное решение Совет министров иностранных дел стран – членов ЕС принял в особо памятный
и трагический для нашей страны день – 22 июня. Могли
бы выбрать другую дату – на день позже, на два дня раньше, но иезуитская мораль наших «западных партнёров»
подразумевает именно такую «тонкость в отношениях».

ПАРАДОКС
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Деньги за неуплату
услуг ЖКХ предприятиями возьмут из карманов
простых граждан

Для западных лидеров тема антироссийских санкций давно превратилась в некую «игру» – редкая неделя проходит без очередного заявления, что их надо ужесточить и расширить. Порой даже кажется, что политики соревнуются между собой, придумывая
всё новые наказания для нашей
страны. В России к этому относятся уже спокойно, помня слова
классика, что «политика есть самое концентрированное выражение экономики». То есть мы ждём,
когда этот «концентрат» приведёт
в чувство наших партнёров. И вот
появились первые признаки того,
что азартная политическая «игра»
заканчивается.
Доклад, специально подготовленный австрийским институтом экономических исследований WIFO для семи крупнейших
газет Европы, не на шутку взбудоражил европейцев. Они узнали, что экономически наказывая
Россию, Евросоюз может сам потерять более 2 млн рабочих мест
и производство на 100 млрд евро.
Германия не досчитается более 1%

своего ВВП, Франция – 0,5%. Запрет на импорт многих видов сельхозпродукции, который Москва
ввела в августе прошлого года в ответ на санкции, серьёзно сказался на экономиках Италии, Испании и Нидерландов, не говоря уже
о странах Восточной Европы. Аналитики пророчат: в европейском
агропроме придётся сократить ещё
265 тысяч рабочих мест, в торговле – 225 тысяч.
Общественное мнение в Евросоюзе постепенно «просыпается»: уже сейчас 29% немцев и 25%
французов выступают против антироссийских санкций. В условиях беспрецедентной информационной войны, развязанной в западных СМИ против России, это
очень много. Простые европейцы начинают понимать, что Путин был прав, когда предупреждал
об опасном «эффекте бумеранга».
А европейские бизнесмены уже открыто негодуют, узнав о том, что
американцы в очередной раз просто обвели всех вокруг пальца.
Требуя от ЕС продления
и ужесточения антироссийских

санкций, США в прошлом году расширили торговлю с Россией, заключив новые контракты,
в том числе и с теми российскими
компаниями, которые включены
в «чёрные списки». И теперь выяснилось, что внешняя торговля
ЕС с Россией сократилась на треть,
при том что некоторые европейские страны были ориентированы на неё на 50%, а товарооборот
между США и Россией, который
составлял всего 3,7%, практически не пострадал.
Особенно цинично на этом фоне выглядит совет бывшего американского посла в РФ Майкла Макфола, что «европейцам надо потерпеть еще 4–5 лет», потому что за это
время западные санкции непременно обанкротят Россию и приведут её
к дефолту. В Вашингтоне, где сейчас
разрабатываются дополнительные
меры по изоляции России, уже заявили, что США не отменят санкции, пока Крым не вернётся к Украине, такие же слова повторяют и некоторые европейские лидеры. Поскольку этого не произойдёт, можно
сделать вывод, что санкции против
России не отменят никогда, если,
конечно, не «отменят» самих этих
лидеров, заменив на более вменяемых, национально ориентированных политиков. Впрочем, американские «ястребы» теперь пытаются убедить их в том, что если НАТО начнёт
войну с Россией, то Запад непременно победит. И остаётся только надеяться на здравый смысл простых европейцев.

ФОТО ТАСС

Между тем выяснилось, что
в Брюсселе в режиме строгой секретности Еврокомиссия подготовила свой отчёт об антироссийских санкциях. В нём говорится, что европейской экономике ничего не грозит: она практически не пострадала от санкций, а если некоторые страны
и понесли урон, то только потому, что сами виноваты. Речь идёт
чуть ли не о саботаже: Испания,
Мальта, Финляндия, Хорватия,
Словения, Словакия, Венгрия,
Ирландия и Литва не арестовали ни одного российского актива, а остальные страны «заморозили» слишком незначительные
суммы. Только Италия отличилась, забрав у миллиардера Аркадия Ротенберга недвижимость
на 30 млн евро.
Е в р о к о м и с с и я п о т р е б уе т
от стран – членов ЕС строже относиться к санкциям против России и «правильно» их применять.
Наша страна в долгу тоже не останется, руководствуясь принципом
взаимности. При этом все понимают, что пора с этими «играми» заканчивать. Первый шаг к этому,
возможно, уже сделан: как заявил
помощник президента Андрей Белоусов, Россия и Запад определили «статус-кво» по вопросу санкций и антисанкций. Но возвращать утраченное доверие придётся
очень долго. Ведь, как заметил однажды Генри Киссинджер, «какието 90% политиков портят репутацию всех остальных».
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Интересы
рынка оказались
выше истории
и культуры
Вице-спикер Госдумы, Председатель
Совета Палаты депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Николай ЛЕВИЧЕВ
прокомментировал заявление премьера Дмитрия Медведева о внесении памятников в единый госреестр
к 2018 году.

– Ежегодно Россия теряет около
400 памятников
истории и культуры. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно на разных площадках ставила вопрос о необходимости принятия срочных мер по защите нашего наследия. Мы рады, что проблема стала ясна и для правительства. Однако исполнительная власть, воспринимая инициативы законодателей, не предлагает реальные механизмы решения проблемы, что
как раз в её компетенции.
У большинства памятников сегодня не указаны современные адреса, не определены предметы охраны и границы территории памятника. Причём внесение в реестр –
это же не просто запись с номером
дома, это серьёзная работа, требующая значительных финансовых вложений. Но, заслушивая в Госдуме
доклад министра финансов Силуанова по поправкам в бюджет, мы не
услышали ни слова о выделении новых средств на охрану культурного
наследия – ни на этот, ни на 2016‑й,
ни на 2017‑й год.
Ситуация доведена до критической точки: интересы рынка, планы
инвесторов оказались выше истории и культуры. До сих пор не составлена археологическая карта России. У страны с тысячелетней историей официальное число исторических памятников всего 90 тысяч.
Тогда как в Великобритании, например, – 450 тысяч. Это не значит, что
у нас их меньше, просто они не учтены и, соответственно, не защищены законом. Но количество артефактов на единицу площади – что
в Москве, что, например, в Крыму –
явно не меньше, чем в Великобритании или в Италии.
Изменения в данном вопросе требуют взаимодействия всех
ветвей власти, сотрудничества
с экспертным сообществом и общественностью и немалых бюджетных средств. Почему-то члены правительства даже между собой не проработали этот комплекс
вопросов, а ограничились лишь заявлениями, пусть и правильными.

Правительство
не выделяет новых средств на
охрану культурного наследия

ФОТО ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕМОГРАФИЯ ПО-МЕДВЕДЕВСКИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании по демографии сделал неожиданное заявление: оказывается, Россия впервые за 20 лет вышла
на положительные темпы роста населения. Но буквально накануне Росстат сообщил неутешительные
данные о снижении рождаемости и фактическом вымирании страны. Вот такая несостыковка получается…

Олег МАГНИТСКИЙ

«Ещё 10 лет назад ситуация
в демографии казалась фактически непреодолимой: рост смертности, низкие темпы рождаемости, невысокая продолжительность жизни. Практически все
аналитики – и добрые, и не очень
добрые – прогнозировали просто
вырождение и колоссальные демографические проблемы, но теперь население России растёт», –
радостно сообщил глава правительства Медведев.
К каким аналитикам – «добрым» или «злым» – мы не относили бы Росстат, но, по его оценке, с начала нынешнего года число жителей страны уменьшилось
почти на 10 тыс. человек. Статистический прирост «россиян»
был обеспечен лишь за счёт притока мигрантов. По данным Росстата, в первом квартале 2015 года число родившихся снизилось
в 53 регионах, а число умерших
выросло в 74 субъектах. В целом
же по стране число умерших превысило родившихся на 11,5%, а в
19 регионах – вообще в два раза.
Правда, и Медведев в своём выступлении тоже указал на рост
смертности «на 4%», но, по его

словам, «смертность выросла изза общего увеличения продолжительности жизни и, как следствие этого, – старения населения». При этом премьер победно
сообщил, что за последние 7 лет
показатель продолжительности
жизни вырос на три года и сейчас составляет аж 71 год, что является «значимым изменением».
От чего же умирают наши
70‑летние граждане? По словам
Медведева, существуют социальные и эпидемиологические трудности, а также медицинские факторы. «Во всём этом нужно разбираться», – заявил он. Что ж, попробуем разобраться.
Удушающее экономику бюджетное правило и политика оптимизации социальных расходов привела к тому, что Россия
сегодня тратит на здравоохранение лишь 3,8% ВВП. Это меньше,
чем в Мавритании, Гаити, Замбии, Гватемале, Судане и Нигере. Что касается таких стран, как
Германия, Франция, Канада, Нидерланды и Швейцария, которые
тратят на защиту здоровья своих граждан 11–12% ВВП, то России об этом можно только мечтать. Ещё большая пропасть отделяет нашу страну от США, где

на нужды здравоохранения тратится более 17,9% ВВП.
По показателю рождаемости Россия находится на 168 месте в мире – между Барбадосом
и Джерси. А по показателю естественного движения населения
мы устойчиво замыкаем вторую
сотню стран мира, занимая 198 место с практически нулевым результатом (если очистить этот показатель от влияния миграции). Тут
в «соседях» России – Кокосовые
и Фолклендские острова, Мальдивы, острова Токелау и латиноамериканское государство Гайана.
Наша страна входит в первую
десятку стран мира по показателю смертности. Тут мы на десятом месте в компании таких государств, как Сомали и Свазиленд,
и лишь немного уступаем ЮАР,
Афганистану, Гвинее Биссау, Чаду, Лесото и находящейся в агонии полураспада и гражданской
войны Украине.
Эксперты утверждают, что
в 2015 году чистая убыль населения вполне может достичь 140–
170 тыс. человек, и в последующие годы такой тренд наверняка
сохранится. Это обусловлено резким ухудшением социально-экономической ситуации в России,
которое началось в последние месяцы 2014 года и сопровождалось
хаосом на валютном рынке, спадом в реальном секторе экономики, ростом безработицы и снижением доходов россиян.
Даже у 75% работающих граждан с доходами ниже 32 тыс.

Офшорная доля экономики
Производство в России падает, зато растет «офшорная составляющая» экономики. И если раньше, даже в кризисном 2009 году,
речь шла всего лишь об увеличении оттока капитала за рубеж,
то теперь можно смело говорить о том, что наша экономика постепенно перемещается в офшоры. И никакие «капитальные амнистии» пока не в силах остановить этот процесс.
Олег СЕРОВ

Объём промышленного производства в России по итогам мая обвалился на 5,5%. По сравнению с апрелем, темпы падения промышленности страны ускорились почти на четверть. При этом обрабатывающие
отрасли, которые должны быть основой любой развитой экономики,
упали на 8,3%. А это значит, что ни о
каком импортозамещении и речи
быть не может. Хуже того: объёмы
торговли – «последнего бронепоезда» внутренней российской экономики – рухнули аж на 9,7%. Такого
не было даже в суровые кризисные
годы. Потому что тогда покупательский спрос так глубоко не падал, как
это происходит сейчас из-за обнищания населения, вызванного манипуляциями с курсом рубля.

«Розница впервые за последние годы существенно сократилась на 7,5%, что говорит о снижении потребительского спроса,
который влияет на экономический
рост. И самое печальное – это падение инвестиций: минус 3,7%
по результатам четырех месяцев, –
поясняет председатель комитета
Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков. – Возникает вопрос, где взять деньги? Они
есть на внутреннем рынке, но они
дорогие. Ключевая ставка высокая.
Поэтому стоимость кредитов, которая включает в себя фондирование, зависящее от ключевой ставки, непомерно высока».
Никакого роста производства
не будет, пока предприятия не получат доступ к дешёвым кредитам. Стоит отметить, что объёмы

промпроизводства в России сокращаются уже четыре месяца
подряд и в последний раз его прирост на уровне статистической погрешности (+0,9%) отмечался лишь
в январе 2015 года. Зато уже в феврале значение индекса упало сразу
на 1,6%. И вот теперь новый рекорд
падения. Хотя еще в конце мая первый вице-премьер Игорь Шувалов
заявлял, что российская экономика
вышла из кризиса и «пора переходить к повестке развития».
Действительно, мировая цена нефти не упала до 45 долларов
за баррель, как это было в 2009 году, значит, деньги в России всётаки должны быть. Так куда же они
деваются, если не идут в экономику? А вот куда: на начало 2015 года
объём частных состояний в России
вырос на 24,7% и составил 2 трлн
долларов, но почти четверть этой
суммы – 24% – пришлась на офшоры. Только за прошлый год офшорная доля экономики России
выросла примерно в 1,5 раза.
То есть, несмотря на все попытки властей, «перевернуть

рублей, которых даже с натяжкой
нельзя отнести к среднему классу,
уровень жизни упал на 25–30%.
Причём чем ниже доходы, тем более глубоким оказалось падение
уровня жизни. Ведь сильнее всего за последние полтора года подорожали товары и услуги первой
необходимости, а именно они составляют львиную долю потребительской корзины граждан.
Одно из главных «достижений»
правительства Медведева – это
скачкообразный рост нищеты.
Как сообщает Росстат, численность россиян с доходами ниже
прожиточного минимума в первом квартале 2015 года увеличилось на 3,1 млн человек по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и составила
22,9 млн человек. В итоге уровень
бедности в России подскочил сразу до 15,9% против 13,8% в первом квартале 2014 года. Стоит добавить, что прожиточный минимум в России в первом квартале
года увеличился до 9 662 рублей,
но и он несовместим с физиологическим выживанием человека.
Возможно, Дмитрий Медведев
просто не знал всех этих цифр,
когда публично объявлял о демографических «достижениях». Ведь уровень компетенции
и профессионализма у наших чиновников, судя по их заявлениям, стремительно падает. И это –
ещё одно наглядное подтверждение разрушительных последствий деятельности нынешнего
правительства.

офшорную страницу» до 2019 года нам не удастся. Как прогнозируют аналитики, объём российских капиталов, находящихся
в офшорах, будет расти примерно
на 10,2% ежегодно. И причина этого кроется, прежде всего, в экономической политике правительства,
потому что капитал всегда выбирает то место, где ему спокойнее –
меньше риска, больше доходности.
Между тем именно на Россию
приходится более двух третей частных состояний в Восточной Европе. И внутри страны быстрее всего
растут состояния до 100 млн долларов – они в прошлом году удвоились. Если в течение пяти лет
этот капитал будет расти на 20,4%
в год, то к 2019 году он составит
уже 14% всех частных состояний
против нынешних 9%. Цифры, конечно, впечатляющие, но сколько
денег из этого капитала останется в рублях в самой России? Ведь
именно отечественный средний
бизнес, как показывает практика,
предпочитает инвестировать свою
прибыль в офшоры.

3

ИНТЕРВЬЮ

Андрей ПУРГИН:

– Очень долго «висит» 60 – это
такой качественный скачок, а потом – и 120, и 170 за день. Украина ведь милитаризировала линию соприкосновения очень серьёзно, там тратится больше ста
миллионов гривен в день на содержание воинства.
А бывают и плановые провокации со стороны Украины. Вот, например, Широкино. Это маленький поселок на берегу Азовского
моря, который не представляет
никакой ни тактической, ни стратегической ценности. Но этот посёлок постоянно, больше полутора месяцев, рефреном звучал
во всех западных СМИ. Сидит
на другом конце света американец и видит по BBC и ��������
CNN�����
бесконечную бегущую строку о том,
что идут тяжёлые бои под Широкином. Потом мне звонят западные корреспонденты и спрашивают, сколько жертв пало в этих боях. А на самом деле там было шестеро раненых и ни одного убитого. Это больше походило на борьбу диверсионно-разведывательных групп.
– Вы как-то говорили, что
в гражданских войнах есть печальная статистика: среди воюющих
сторон гибнет каждый десятый,
а среди мирных – каждый третий.
– У нас так и есть.
– ООН сообщает о 6 тысячах
погибших на этой гражданской
войне, по данным немецкой разведки – до 50 тысяч. Что ближе
к истине?
– Мы оцениваем приблизительное количество жертв между
10 и 20 тысячами человек. Точную
цифру назвать невозможно. Ведь
мы неделями находились под обстрелами, приходилось хоронить
людей даже в огородах, без опознаний, иногда с заборами ДНК,
иногда без. Большое число воинских захоронений, по ним иногда ведутся раскопки: мы передаём останки украинских военных, нам передают останки ополченцев. Есть специальная группа
при министерстве обороны, которая занимается захоронениями.
Прошлым летом, когда было
постоянное перемещение диверсионно-разведывательных групп
и огромное количество встречных боёв, и украинская сторона,
и наши ополченцы делали захоронения, которые потом терялись.
Особенно это касается добровольческих батальонов, которые
постоянно перемещались и закапывали своих погибших солдат
где попало, в братских могилах.
– Есть ли смысл в Минских соглашениях, если они не выполняются?
– Вы должны понять нашу позицию. Мы получаем приглашение в Минск не от украинской стороны, нас приглашают
представители России и ОБСЕ.
Мы реагируем на действия «нормандской четверки», которая узаконила свой формат постоянных
встреч на уровне министров иностранных дел. Поэтому мы активно участвуем в минских переговорах, нам действительно нужен
мир.
На сегодняшний день Минские
соглашения заблокированы, переговоры идут очень вяло. Фактически этот политический диалог носит пока декларативный
характер и ни к чему конкретному не приводит. Это тоже влияет

на обострение конфронтации
по линии соприкосновения, потому что данные политические
действия никак не разряжают военную ситуацию. Плюс Украина продолжает закручивать гайки – в стране тысячи арестованных. Тотальный террор и открытая нацистская пропаганда, которую проводит Киев, не позволяют предположить, что завтра или
послезавтра ситуация успокоится.
– В одном из интервью Вы сказали, что у Донбасса с Украиной
невозможен политический союз,
но экономические и социокультурные связи необходимо поддерживать. Как найти компромисс, если
Киев ничего не хочет слышать, считая ДНР и ЛНР террористическими организациями, которые нужно
просто уничтожить?
– Командиры двух воюющих
армий не будут звонить друг
другу и ездить по воскресеньям
на шашлыки. А вот после войны
взаимодействие возможно, с посредниками или без них. В данном случае – только с посредниками, однозначно. По большому счёту, диалог необходим. Любой политический деятель, который говорит «никогда» или «невозможно», – это не политик вообще, он должен заняться чемто другим. Человек, который занимается политикой, должен забыть эти слова. И сама политика – это вечный диалог, составление и подписание каких-то документов, договоров и поиск путей
для их выполнения.
У нас недавно проходил большой форум о будущем Донбасса
с привлечением европейских партнёров. Я разговаривал с человеком, который приехал из Тироля – это очень маленькая область
в Италии, которая имеет широчайшую автономию. Так они свои
договоры с Италией писали более
30 лет. Этих договоров, насколько я знаю, у них более 40, они по-

судебных решений на Украине
не выполнялось, то сегодня открытый правовой беспредел является нормой.
В Славянск приезжают 20 «правосеков» и демонтируют памятник Ленину. Они не спрашивают на это разрешения ни у жителей, ни у местной администрации, которой фактически и нет.
Существуют военные администрации и генерал-губернаторы.
Вы не можете у них получить запросы, скольЧеловек, котоко, например, заведено дел за изнасилование.
рый занимается Потому что никто ничего не заводил. И особый
политикой, дол- статус, который они ввена подконтрольных
жен забыть сло- ли
им территориях Донецкой
и Луганской областей, пово «никогда»
зволяет им не преследовать тех военных, которые убивают, насилуют,
зволили Тиролю стать самой бо- мародёрствуют. Сегодня это всё
гатой провинцией страны. Сегод- выглядит как нацистский шабаш
ня это маленькое горное государ- и целая череда военных престуство имеет самый большой ВВП плений.
– Можно ли остановить эту разв Италии и практически нулевую
безработицу. Вот это наглядный руху в головах киевских властей и в
пример того, как долго и тщатель- украинском массовом сознании?
но выстраиваются нужные отно- Иметь в соседях нацистское государство очень опасно, мы не хошения.
– Как Вы оцениваете назначение тим, чтобы эта зараза перекинуСаакашвили губернатором Одес- лась на Россию.
– России действительно нужской области?
– Сейчас Украина живёт в си- но опасаться и тысяч людей, котуации, когда её власти считают, торые перемещаются на её терчто им всё можно. Они игнориру- риторию, и американо-европейют все международные правила. ских НПО. Сегодня Россия –
Недавно они вышли из Конвен- их главная цель. Если же говоции по правам человека и фак- рить о будущем территорий, котически ввели военное положе- торые сейчас контролирует Украние на территории двух областей, ина, то у меня очень пессимихотя это противоречит Консти- стичный взгляд на вещи. Я считуции Украины. Они ставят Саа- таю, что каких-то революционкашвили в самый русский реги- ных изменений к лучшему там доон страны, то есть по факту сами биться не получится, потому что
его взрывают. Происходит полное если раньше из страны уезжало
игнорирование даже тех остатков на заработки 40% трудоспособзаконов, которые создавали ви- ного населения, то сейчас – 60%.
То есть люди, которые могли
димость существования государства. Если раньше порядка 60% бы призвать нынешнюю власть

к ответу, находятся вне территории Украины. В стране остаётся молодежь, которой очень легко промыть мозги для создания
любого гитлерюгенда. Остаются пенсионеры, которые опасаются любого конфликта, потому что боятся не получить пенсию. Остаются добровольческие
батальоны, которые сформировались здесь и заработали деньги на войне. Они вряд ли сложат оружие, но так и останутся
высокоорганизованными и повязанными кровью бандитами.
Это уникальная украинская
ситуация: 23 года строительства
унитарного государства привели к тому, что не существует никакой местной элиты, в регионах ничего не решается. А если ничего не решается на местах, значит, нет той организационной силы, которая могла
бы предложить какую-то альтернативу. У людей просто нет навыков для таких действий. Украина легко может превратиться
в руины, в очень бедное государство, гниющее и постоянно
просящее какую-либо помощь.
– Как Вы смотрите на возможность объединения ДНР и ЛНР?
Состоится ли проект «Новороссия», или он закрыт окончательно?
– Я очень положительно смотрю на объединение двух республик. И меня очень удивляет установление таможни между ДНР
и ЛНР. Я считаю, что наша исполнительная власть, установив таможню между двумя республиками, перегнула палку. И даже если
за этим скрывается какой-то номинальный практический смысл,
то с точки зрения политики это
просто катастрофа. Эти действия
нельзя оправдать никакой экономической выгодой. Надеюсь,
что рано или поздно в ДНР и ЛНР
это поймут и начнутся тенденции
к объединению республик.
Что касается Новороссии, то я
считаю это большим проектом

всего юго-востока Украины. Ведь
это единый экономический регион и единое культурное пространство, которое тяготеет к объединению, особенно пять его восточных областей – они друг без друга жить не могут. С нашей стороны это Донецко-Криворожская
республика, правопреемниками
которой мы являемся. Потому что
Донецко-Криворожская республика, которая входила в состав
России, как раз и располагалась
на территории нынешнего юговостока Украины.
И Новороссия, и ДонецкоКриворожская республика – это
название одной и той же территории в разное время. Я не думаю,
что проект «Новороссия» окончательно отменён. К Новороссии
мы должны идти твёрдо и последовательно, не отказываясь ни от
Харькова, ни от Одессы. Потому
что там живут наши люди.
– Про Вас пишут, что Вы – человек, который придумал ДНР. Как
это произошло?
– Я придумал не ДНР, я придумал Донецкую республику. Мы –
Донецкая республика, и тот флаг,
который вы видите, в тех же цветах, был поднят в 1917 году над
Бахмутом, сегодняшним Артёмовском. Донецкая республика
стала предтечей Донецко-Криворожской республики, которая
была провозглашена в Харькове четырьмя тысячами депутатов. То есть на самом деле я ничего не выдумывал. Мы в Донецке
просто традиционалисты и большие региональные патриоты,
а это – страница нашей истории.

Беседовал Даниил ЩИПКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

ФОТО ТАСС

«УКРАИНА ЖИВЁТ В СИТУАЦИИ, КОГДА
ЕЁ ВЛАСТИ СЧИТАЮТ, ЧТО ИМ ВСЁ МОЖНО»

Мы в Донецке
большие
региональные
патриоты
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

ПАРАДОКС

С неплательщиками
по ЖКХ «надо
что-то делать»
Выступая в Госдуме на «правительственном часе», министр энергетики Александр Новак заявил, что население в целом своевременно оплачивает жилищнокоммунальные услуги, а главными должниками по ЖКХ являются юридические
лица. При этом министр не смог объяснить, почему правительство предлагает в 2,3 раза повысить пени за просрочку
платежей для граждан.

Штрафное повышение инициировано именно министерством энергетики. «Этот закон, на наш взгляд,
очень нужен и важен, – заявил Александр Новак депутатам. – Потому
что сегодня нормативно-правовая база несовершенна в этой части и создаются условия в первую
очередь для неплатежей нашими
промышленными предприятиями.
Я уже называл цифры, показывающие, насколько выросла эта задолженность на сегодняшний день, –
на 200 миллионов рублей. Это инвестиционная программа общесетевого хозяйства в год. И с этим надо что-то делать…»
Такая огромная задолженность –
плод образовавшейся системы «коммунального кредитования». По сути – теневого. Как сказал министр
Новак, повышение пени направлено не только на стимулирование своевременной оплаты. «Сегодня так
получается, что предприятия часто не платят, потому что им проще
не брать в банке кредиты, а кредитоваться за счёт поставщиков энергоресурсов», – пояснил министр энергетики.
И всё-таки «что-то делать» с очередной дырой в бюджете правительство решило за счёт граждан,
которых министр назвал «лучшими плательщиками». Понятно, что
и среди них есть небольшая часть
должников. Но характер их задолженности не является хроническим. Это не системное образование огромной суммы долга, как
у юридических лиц.
Как напомнила министру председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, зачастую сейчас, в период кризиса, задержки оплаты ЖКХ связаны с потерей работы гражданами,
а не с их недобросовестностью. Кроме того, имеются факты многочисленных задержек доставки гражданам платёжных документов. Да и то,
что люди имеют обыкновение болеть, существенно отличает их от
юридических лиц.
«Такое увеличение пени на фоне введения повышающих коэффициентов с завышенным в большинстве регионов нормативом,
особенно на воду, а также введение
взноса на капитальный ремонт – всё
это позволит решить проблему долгов ЖКХ или её обострит? – задала
вопрос министру энергетики Галина
Хованская. – И допустим ли одинаковый подход к гражданину и к юридическому лицу?»
«Абсолютно с вами согласен, что
разная ситуация», – ответил министр Новак. Но мнение своё не изменил – повышение пени коснётся всех.

До выборов в Госдуму седьмого созыва остаётся ещё
больше года, но всего через три месяца состоятся выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний и муниципальные выборы. Поэтому некоторые
политические партии уже анонсировали свои лозунги,
под которыми они будут вести предвыборную агитацию.

Партийные обращения к народу становятся всё приземлённее. Например, ЛДПР задвигает свою обычную «русскую тему»
на задний план, намереваясь привлечь внимание избирателей проблемой эвакуаторов. Направленный в никуда лозунг «Не мешайте работать!» дополнится ещё более абстрактным призывом «Хватит злить людей!».
Свой нынешний креатив «Люблю жену. Голосую за КПРФ»
коммунисты подкрепляют аргументом «С КПРФ надёжно».
Таким образом партия Зюганова соревнуется в консерватизме с «Единой Россией», которая по вполне понятным причинам остерегается обещать избирателям существенные перемены к лучшему, но зато вовсю
использует в предвыборной риторике термин «стабильность».
Страна действительно нуждается в переменах, но предвыборными лозунгами делу не поможешь, считает секретарь

Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр Бурков.
«Наша партия опирается не на
предвыборные обещания, а на
реальные дела. Поэтому лозунг
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в трудное время рядом с тобой!» –
это не призыв, а констатация того факта, что наша партия сегодня рядом с простым человеком,
рядом с теми, кто трудится. И это
особенно актуально в условиях
кризиса, – говорит Александр
Бурков. – Да, пока мы не имеем большинства в органах власти и поэтому не можем кардинально изменить экономическую
стратегию и глобально повлиять
на ситуацию в социальной сфере.
Но в рамках работы партийных
Центров защиты прав граждан

мы оказываем людям реальную
помощь.
Возможно, вопросы, в решении
которых мы ежедневно помогаем людям, кому-то покажутся маленькими, в некоторых случаях даже излишне бытовыми, но только
не тем, кто остро нуждается в такой помощи. Ведь мы добиваемся
возвращения заработной
платы, помогаем восстановиться на работе при
незаконном увольнении,
оказываем помощь в пересчёте ошибочно или
умышленно заниженных
пенсий. Мы возвращаем
людям деньги, украденные у них управляющими
и ресурсоснабжающими

Запрет на социальную провокацию
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов считает, что ситуация в регионах подтверждает необходимость запрета на рекламу кредитов, который предлагает фракция «СР». Долги населения растут в геометрической прогрессии – с 2012 по 2014 год
задолженность граждан перед банками по потребительским кредитам увеличилась более чем в шесть раз. Миронов уверен, что
запрет на агрессивную рекламу кредитования поможет гражданам принимать более взвешенные решения перед обращением
во всевозможные заёмные организации.
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НЕ ЛОЗУНГАМИ,
А ДЕЛАМИ

Предлагаемый навязчивой рекламой принцип «быстро и дёшево» срабатывает почти безотказно,
заставляя людей забыть о горьком
опыте финансовых пирамид и прочих афер. В результате своей доверчивости многие лишаются последнего имущества и даже крыши над
головой, став жертвами безжалостных коллекторов.
«Предложения сомнительных
финансовых услуг всегда сопровождаются агрессивной рекламой –
листовками, объявлениями, которые приобретают уже характер массовой социальной провокации, –
считает Сергей Миронов. – Граждан толкают на необдуманные решения, а в итоге люди попадают в финансовую кабалу. Ко мне поступает
немало обращений. И, как правило, истории начинаются с того, что
«я получила смс» или «мне пришёл
по почте конверт с кредитной карточкой». Именно поэтому мы внесли в Госдуму закон, запрещающий
любую рекламу кредитов и займов,
помимо необходимого официального информирования в банках».
Эту инициативу СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ поддержал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. «Сегодня
к Церкви обращаются многие люди, которые взяли кредиты, поддавшись навязчивой рекламе и не зная
ничего о последствиях, которые
им не объяснили. В частности,
о штрафных санкциях, о жёстких
условиях реструктуризации долга
в том случае, если человек оказался

компаниями, помогаем выигрывать
в суде тяжбы по необоснованно завышенным коммунальным платежам. Вот это та реальная помощь,
которую сегодня оказывает гражданам партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. И поэтому наш посыл такой:
мы не занимаемся лозунгами, мы занимаемся реальным делом».

Наша партия
оказывает
гражданам нужную и реальную
помощь

неплатежеспособен, в том числе изза болезни, увольнения и других серьёзных жизненных проблем», –
сказал представитель РПЦ.
Неоднозначно к инициативе «СР»
отнеслись средства массой информации, поскольку доходы от банковской рекламы составляют большую долю их бюджетов. Если запрет
на рекламу кредитов будет принят,
то многие из этих источников просто
иссякнут. Особенно пострадают малоизвестные банки и банки со слабо
развитой сетью филиалов. Но именно этот сектор кредитования отличается особой навязчивостью и агрессивной рекламой, а с клиентами
здесь зачастую происходят нехорошие кредитные истории с участием
мордоворотов-коллекторов.
Против запрета банковской рекламы выступил президент Ассоциации российских банков Гарегин
Тосунян. Он считает, что надо объяснять людям и пропагандировать
займы и банковские услуги, потому что они являются не только важнейшим экономическим фактором,
но и ещё воспитывают в людях чувство ответственности.
Ответственность – дело хорошее,
но не надо путать её с обыкновенным обманом людей. Ведь количество граждан, оказавшихся в долговой кабале, стремительно растёт:
в 2012 году кредиторская задолженность перед банками по потребительским кредитам в России составляла 7,5%, в 2013 году – 20%,
а 2014 году – уже 47%. Запрет на рекламу кредитов может изменить эту
статистику в лучшую сторону.

Депутатов-прогульщиков уволят «по умолчанию»
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» внесла в ГД проект постановления «О внесении изменений
в статью 18 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Это даст возможность избавляться от депутатов-прогульщиков.

Предлагаемые изменения в Регламент позволят не меняя федеральное законодательство предоставить Госдуме возможность прекращать полномочия депутата,

который более шести месяцев
подряд без уважительных причин не участвовал в работе палаты и фракции, в которой он состоит. При этом его личное заявление
о выходе из состава фракции не потребуется.
«В юридической практике изменения взаимоотношений между
людьми и между группой лиц обозначаются как действием, так и бездействием, – пояснил Сергей Миронов. – Речь, конечно, в первую очередь идёт о господине Пономарёве.

Мы считаем, что если наши коллеги поддержат это изменение статьи
18 Регламента, у нас появятся все
юридические основания наконецто лишить его депутатского мандата, которым он сегодня владеет абсолютно не по праву».
Заявление о выходе из состава фракции в таком случае будет
оформляться в виде решения самой фракции, которое направляется в Комитет по регламенту
и организации работы ГД вместе
с проектом постановления Госдумы

о досрочном прекращении полномочий депутата. Юридическая
корректность при этом соблюдается: приоритетное значение попрежнему будет иметь волеизъявление субъекта. И хотя в данном случае депутат Илья Пономарёв и не
написал лично заявление о выходе из состава фракции, однако всем
своим поведением выказал намерение о прекращении работы и во
фракции, и в Госдуме. А как иначе
истолковать его отсутствие в стенах
парламента с осени прошлого года?
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

И ТЮРЬМОЙ, И СУМОЙ

ЭКСПЕРТИЗА

Как халатность
превращается
в преступление

Например, лидер ЛДПР считает, что в случае введения нормы
о конфискации имущества коррупционеры попрячут «нажитое
непосильным трудом» за рубежом. «Тогда и деньги, которые
могли бы быть здесь, и имущество, которое было бы здесь, и даже рабочие места (домработницы, которые в их замках работают) – всё уйдет за границу», – переживает Жириновский, добавляя
при этом, что ещё понадобится и «очень
много складов, чтобы свозить туда конфискованное имущество». В общем,
лидер ЛДПР, который всегда кричит, что
он «за бедных», в своём репертуаре.
Однако председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что в настоящее время
70% украденного у государства
уже уходит за рубеж. «Из-за коррупции мы сегодня теряем порядка 30% бюджета», – подчеркнул
Кабанов.
По разным оценкам экспертов, масштабы коррупции
в России колеблются в пределах от 25% до 50% ВВП страны. А возмещение ущерба практически не осуществляется –
чуть больше 4 миллиардов рублей возвращается в казну при
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Законопроект замруководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Олега НИЛОВА, предусматривающий «расширенную конфискацию»
за коррупционные преступления, вызвал бурную дискуссию в СМИ и обществе.
Эксперты высказывают полярные точки зрения о возможности вернуть в закон
конфискацию имущества
коррупционеров, казнокрадов, а также их родственников и лиц из ближайшего окружения в случае, если законность приобретения имущества нельзя доказать в суде.

коррупции в сотни миллиардов
долларов. Ведь с казнокрадовчиновников и взять-то нечего: зачастую по бумагам оказывается, что они неимущие –
в отличие от своих «удачливых» в бизнесе родственников и друзей.
Да и закон их трогать
не велит: уже более
10 лет прошло с тех
пор, как из Уголовного кодекса РФ исчезла статья о конфискации имущества. По нынешнему законодательству,
при выявлении факта взяточничества конфискации подлежит
только предмет взятки.
То есть поймали бывшего губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина на взятке в 5,6 миллионов долларов, так
эту сумму у него и отберут. А всё
остальное – и коллекция часов
стоимостью в 2 миллиона долларов, и ручка за 36 миллионов
рублей, и многочисленные дорогие квартиры, особняки и земельные участки у него останутся, как и многое другое.
Инициатива Олега Нилова – далеко не первая попытка СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

ужесточить антикоррупционное законодательство. Еще в мае
2010 года Сергей Миронов (тогда – глава СФ), предложил вернуть в Уголовный кодекс статью о конфискации имущества.
И каждый год это предложение
справороссов отклонялось «Единой Россией». В сентябре 2013 года партия власти, пользуясь парламентским большинством, в очередной раз отклонила законопроект о внесении изменений в УК
РФ по конфискации имущества,
подготовленный Сергеем Мироновы, Николаем Левичевым, Михаилом Емельяновым и другими
депутатами из фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Однако
сегодня эта тема опять получает большой резонанс в обществе
на фоне громких дел экс-главы
Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении
Васильевой, экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина
и экс-главы ФСИН Александра
Реймера.
«Коррупционеры и казнокрады – одни из самых опасных преступников для страны. Им доверили сохранять и преумножать,
а они воруют. Они пользуются
своей неприкосновенностью,

своими погонами», – считает
Нилов.
Предложенная депутатом методика проверки законности
приобретенного имущества и его
конфискации была взята из принятого в 2013 году закона, внесённого президентом РФ. Тогда речь шла о противодействии
терроризму и возмещении убытков от терактов. В законопроекте Олега Нилова предлагается
следующее: «Возмещение вреда
осуществляется за счёт лица, его
совершившего, а также за счёт
средств близких родственников,
лиц, состоящих с ним в родстве
(свойстве), и иных лиц, жизнь,
здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, при
наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате противоправных действий».
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
надеется, что президент, правительство и думское большинство
всё же найдут в себе силы поддержать этот законопроект. Ведь коррупционеры – это и есть та самая
«пятая колонна», которая уничтожает нашу страну.

Борьба с коррупцией требует решительных мер
Власть борется с коррупцией, но ощутимых результатов
это не приносит. Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме Дмитрий ГОРОВЦОВ считает, что
только полная ратификация статьи 20 Конвенции
ООН против коррупции и внесение ряда изменений
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
способны переломить ситуацию.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно заявляла, что коррупция угрожает национальной безопасности страны и тех мер, которые
предпринимаются сегодня на самом
высоком уровне, явно недостаточно. Нужны радикальные и последовательные действия, способные переломить ситуацию. И прежде всего необходима полная ратификация
статьи 20 Конвенции ООН против
коррупции о незаконном обогащении чиновников. Это положение записано в программе нашей партии.
Мы – социалисты и поэтому учитываем позитивный зарубежный опыт.
Мы понимаем, что изобретать велосипед для борьбы с коррупцией
бессмысленно. Есть нормы, которые себя блестяще зарекомендовали в других странах, на них и нужно равняться.
Речь идет о необходимости тщательного контроля над доходами
и расходами, которые декларируются государственными служащими. К слову сказать, в Госдуме давно лежит «под сукном» законопроект о внесении поправки
в УК в части введения уголовной

ответственности
за незаконное обогащение чиновников, который
внесли депутаты от трёх думских
фракций. Но по каким-то конъюнктурным причинам этот документ
не рассматривается парламентом.
Если мы ратифицируем упомянутую статью, то следующим шагом должно стать включение в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ необходимых поправок, связанных с новым составом преступления – незаконным
обогащением чиновников. Третий
шаг в этом направлении – создание
уполномоченного органа по борьбе
с коррупцией, который постоянно
занимался бы отслеживанием соответствия расходов и доходов государственных и гражданских служащих. Об этом говорит 36 статья
Конвенции ООН против коррупции, которая также не ратифицирована. Такие полномочия можно
поручить структурам Генеральной
прокуратуры или Следственного
комитета РФ.
Ещё одно важное решение, которое необходимо принять, – это

возвращение в наше уголовное законодательство института полной конфискации имущества коррупционеров. Такой вид
справедливого и неотвратимого наказания
казнокрадов существовал
в Советском Союзе, а также в России до «нулевых» годов, но был ликвидирован нашими «младореформаторами». Судя
по всему, они сделали это вполне

данной инициативы не учёл главный тезис – речь шла о расследовании именно деятельности
государственного чиновника,
а не отдельных фактов и обстоятельств. Сейчас наша фракция
готовит новое обращение к парламенту, связанное с возбуждением процедуры парламентского
расследования деятельности Сердюкова. Мы надеемся, что доведём этот вопрос до логического
завершения.
Несколько лет назад
я выступал с трибуны ГосНеобходима пол- думы, когда обсуждался вопрос, касающийся контроная ратификация ля за расходами лиц, замещающих государственные
статьи 20 Кондолжности. И тогда представители партии власти
венции ООН
отдали весь контроль «на
откуп» кадровым комиссиям министерств и ведомств.
сознательно. Партия СПРАВЕД- Но что могут сделать кадровики?
ЛИВАЯ РОССИЯ выступает за не- Именно поэтому мы говорим, что
медленное восстановление инсти- нужно ратифицировать статью
тута конфискации имущества.
20 Конвенции ООН против корМы голосовали за возбуждение рупции, а данный состав преступроцедуры парламентского рас- пления криминализировать. Тогда
следования деятельности быв- удастся включить в борьбу с коршего министра обороны Анато- рупцией наш огромный правоохралия Сердюкова. К сожалению, нительный блок. Его представите«партия большинства» в Госду- ли в этом вопросе сейчас, по сути,
ме нас не поддержала, хотя оче- бездействуют. А мы должны их воовидно, что профильный Коми- ружить статьёй Уголовного кодекса
тет по конституционному зако- и соответствующими нормами Угонодательству при рассмотрении ловно-процессуального кодекса.

В строительной отрасли уже более
20 лет наблюдается абсурдная ситуация. Принятый
только в 2009 году техрегламент
«О безопасности зданий и сооружений» без принятия техрегламента «О безопасности строительных материалов»
не даёт никаких гарантий, что построенные дома будут надёжными и пригодными для жизни, утверждает депутат Госдумы, член Комитета по жилищной политике и ЖКХ Юрий СЕЛИВАНОВ.

Принятие техрегламента о безопасности
стройматериалов почему-то затягивается.
Эксперты, знакомые с проектом данного документа, утверждают, что он «очень сырой».
И качество материалов, применяемых сегодня при строительстве, по-прежнему никем не контролируется. Между тем профильные специалисты бьют тревогу: использование при строительстве жилых домов материалов, опасных для здоровья человека и окружающей среды, приобретает массовый характер. По сути, в наше жильё закладывается мина замедленного действия.
Пользуясь отсутствием контроля со стороны государства, бетонные заводы и возникшие в последнее время в большом количестве так называемые мобильные бетонные узлы стараются производить дешёвую, а не качественную продукцию. Закупается низкосортное сырьё, нарушается
технология приготовления бетонных смесей, весовое оборудование не поверяется,
не ведётся изготовление контрольных образцов для проведения дальнейших испытаний. Преследуется только одна цель: получить сиюминутную прибыль.
По словам специалистов ГБУ «ЦЭИИС», занимающегося контролем при Мосгорстройнадзоре, более 10% материалов сегодня не соответствуют требованиям ГОСТ.
Ещё более тревожные цифры называет ветеран строительной отрасли, зампред комитета ТПП РФ по предпринимательству
в сфере строительства Лариса Баринова,
которая с тревогой говорит о необходимости принятия мер по противодействию недобросовестной сертификации и контрафактной продукции, объём которой в отрасли достигает уже 40%!
Если бы в ПДД отсутствовали требования к техническому состоянию автомобилей, это считалось бы не халатностью,
а преступлением, ведь от ДТП не спасли бы ни светофоры, ни регулировщики.
В строительной же отрасли на нарушения
требований проектной документации смотрят сквозь пальцы.
Необходимо срочно и в обязательном
порядке разработать и утвердить регламент на определённый перечень материалов: бетоны, растворы, конструкции, теплоизоляционные и отделочные материалы и т. д. В случае выявленных нарушений нужно принимать меры по ограничению или полному запрету стройматериалов и изделий, не отвечающих установленным требованиям.
Серьёзным препятствием на пути наведения порядка с качеством строительных
материалов и изделий является тот факт,
что все госстандарты в этой сфере носят
рекомендательный характер. Надзор ведётся только за выполнением обязательных требований, а некоторые ГОСТы, составленные производителями строительных материалов, не имеют статуса обязательных. Но как можно доказать нарушение, если выполнять ГОСТ не обязательно, да и у надзорных органов отсутствуют
нужные полномочия?
Строительство – это не та отрасль, где
можно как угодно экспериментировать
с материалами, получая на выходе не только ненадёжные, но и опасные для жизни
здания и сооружения. Государство почемуто пока «не замечает» эту проблему, и вопиющая халатность неизбежно превращается в преступление.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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КОММЕНТАРИЙ

Статистические данные об уровне бедности в России свидетельствуют о неудовлетворительной работе правительства, считает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей МИРОНОВ.

«Статистики
не делают политических заявлений и не
дают оценок. Но красноречивой оценкой порой
являются сами цифры, которые
публикует статистическое ведомство, – заявил Миронов. – Именно
такой – неудовлетворительной –
оценкой социально-экономической политики правительства стали обнародованные на днях Росстатом сведения об уровне бедности в России».
За год количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло более чем на три
миллиона человек. Если год назад
бедными официально считались
19,8 миллиона человек, или 13,8%
населения страны, то сейчас к этой
категории относится уже 22,9 миллиона жителей России, или 15,9%.
«Но тут надо ещё напомнить,
что такое прожиточный минимум.
В первом квартале 2015 года он равнялся в среднем 9 662 рублям, что
на четверть выше, чем было за год
до того (7688 руб.), – сказал Сергей Миронов. – Получается, что
если доход составляет, предположим, 13 тысяч рублей, то человек
бедным официально уже не считается. Но разве он на самом деле
живёт в достатке?»
Парламентарий напомнил, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно
предлагает уравнять прожиточный
минимум с размером средних зарплат и учитывать при этом расходы
граждан на питание, оплату услуг
ЖКХ, лечение, образование, отдых, то есть ориентироваться на социальный стандарт потребления.
Но тогда придётся признать, что
за чертой бедности в нашей великой стране живёт треть населения. А этого правительство замечать и признавать не хочет, потому
что тогда встанет вопрос об ответственности тех, кто проводит социально-экономическую политику.
Пока лидером партии думского большинства является действующий премьер-министр, от таких
вопросов парламент предпочитает уклоняться. Но Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не перестанет их задавать и будет настаивать
на изменении социально-экономического курса, который должен
отвечать интересам большинства
граждан страны, подчеркнул Сергей Миронов.

СР настаивает
на изменении
социально-экономического курса

ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ ВЫГОДЕН
И СТРАНЕ, И КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ
Депутаты Госдумы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ давно
предлагают ввести в прогрессивную шкалу налогообложения на доходы граждан, однако законопроекты, подготовленные оппозиционной фракцией, не получают
одобрения единороссовского большинства в Госдуме.
Борьба с растущим социальным расслоением общества,
за справедливые налоги затягивается, но справороссы
не намерены отступать. Их главное оружие – просвещение:
народ должен знать, что конкретно предлагает партия.
Олег ПЕРОВ

В конце марта депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Василий Швецов, Валерий Гартунг,
Михаил Емельянов и Александр
Тарнавский внесли в Госдуму новый законопроект. Учитывая пороги применения прогрессивных
ставок налогообложения, этот документ затрагивает минимальное
число лиц, но именно тех, на кого
сегодня приходится львиная доля доходов трудоспособного населения нашей страны. Эта мера
поможет пополнить доходы бюджета в кризис и при этом не повлечёт дополнительных расходов
из госказны.
Предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения только по доходам, превышающим в год на одного человека
24 млн рублей. Для всех остальных ставка останется прежней –
13%. Для тех, кто получает свыше 24 млн, но не более 100 млн
рублей ежегодно, её планируется
установить на уровне 25%. По доходам свыше 100 млн, но не более
200 млн рублей, – 35%. Те, кто зарабатывает в год свыше 200 млн
рублей, должны отдавать государству в качестве налогов 50%
своих доходов. Таким образом,
введение прогрессивной шкалы затронет меньше 1% населения, но именно эта узкая группа
сверхбогачей получает 30% всех
доходов страны.
«Законопроектом о прогрессивной шкале налогообложения
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подчеркивает, что налоговая политика имеет не только фискальное предназначение, связанное со сбором налогов, но и
стимулирующее. Предложенный
вариант предполагает высокую

СУДИТЕ САМИ

Прогрессивная шкала налогообложения оптимальна
с точки зрения социальной
справедливости. Это хорошо понимают власти развитых стран мира, препятствуя
расслоению общества. Минимальный годовой доход (в каждой
стране он свой) налогом не облагается, а затем, в зависимости
от дохода гражданина, налоговая

ставку налогов на сверхдоходы.
Такая налоговая политика будет
способствовать снижению социального неравенства, сдерживая
сверхпотребление, предотвращать
вывод капитала из России. Она
будет стимулировать направление прибыли не на личное обогащение, а на развитие предприятий, – поясняет депутат Василий
Швецов. – К сожалению, в настоящее время налоговая политика создает крупным бизнесменам
все условия по выводу заработанных их компаниями средств в категорию личных доходов. После
уплаты незначительных налогов
эти средства становятся легальными, их можно смело выводить
в любую страну мира для покупки недвижимости, яхт и прочего».
Сегодня прогрессивная шкала налогов введена во всех развитых странах мира и успешно
пополняет зарубежные бюджеты. К примеру, во Франции налог
в зависимости от дохода возрастает почти в геометрической прогрессии, при этом граждане с маленькой зарплатой вообще освобождены от уплаты подоходного
налога. И точно такие же законы работают на территории Германии, где начальная ставка подоходного налога составляет 14%
зарплаты. В Великобритании предельная ставка налога для богатых
установлена на уровне 45%, а в
Израиле, Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландах – от 57 до 75%
дохода.
«Прогрессивная шкала налогообложения нужна в первую
очередь с точки зрения экономической, чтобы более рационально организовать поступление денежных средств в бюджет, – считает директор Института глобализации и социальных движений
Борис Кагарлицкий. – Кроме

ставка возрастает по прогрессивной шкале.
Первенство в Европе по размеру подоходного налога с максимальной ставкой в 56,9% стабильно удерживает Швеция – страна
«развитого социализма». На втором месте – недавно поднявшая
из-за дефицита бюджета налог
Португалия со ставкой в 56,5%.
На третьем месте социально

того, при крупных и сверхкрупных доходах отдельных граждан
плоская шкала налогообложения для них превращается в регрессивную, поскольку в России существует целый ряд механизмов, который позволяет
богатым в большей степени использовать общественные фонды. Попросту говоря, в пересчёте
на душу населения бедные граждане получают гораздо меньше
средств бюджетной помощи за те
же проценты подоходного налога. Поэтому при плоской шкале подоходного налога фактически получается, что бедная часть
населения субсидирует богатых
граждан».

ИНН – идентификационный номер или цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков. По нему налоговая служба может легко отследить доходы
каждого гражданина за год и выставить ему соответствующие
налоговые требования. То есть
под прогрессивную налоговую
шкалу подпадают только те люди с высокими доходами, которые их официально декларируют, а не те, кто получает деньги
наличными и использует «серые
схемы». Вот в этом и состоит суть
вопроса – государственная система, которая отказывается от прогрессивной шкалы налогообложения, на самом деле отказывается от контроля за доходами богачей, она сама расписывается в своей недеCегодня бедеспособности.
ная часть насе- Однако есть и еще одна проблема: у нас налоления фактиче- ги уходят неизвестно куда, система их распредески субсидиру- ления абсолютно непрозрачна. А в Финляндии,
ет богатых
например, когда начали
вести кампанию за снижение подоходного налоСтоит напомнить, что плоская га, население высказалось катешкала НДФЛ, когда все работ- горически против этого. Потому
ники платят налог по одинако- что там до 70% собираемых наловой ставке независимо от разме- гов оседает в коммунах, в которые
ра доходов, была введена в России входят сами налогоплательщики.
лишь в 2001 году, а до этого была Именно они участвуют в принятии
прогрессивная. Правда, эта «экзо- решений, на что тратить деньги:
тическая» для всех развитых стран строительство дорог, благоустроймира плоская шкала налогообло- ство улиц и домов, на содержание
жения позволила только за пер- полицейских и т. д. Такая система
вый год её применения в России существует во многих европейских
повысить собираемость налогов странах на государственном уровна четверть. Но здесь надо пони- не, поэтому граждане сами выстумать, что рост количества налогов пают за высокие налоги.
вовсе не совпадает с размером поКстати, те, кто выступает сегодступлений в бюджет.
ня против прогрессивного налоРеальная проблема России га, объясняют это плохой систевсегда состояла в том, что у нас мой налогообложения в России.
очень слабая система контро- Но почему нельзя создать хороля и введение прогрессивно- шую систему? Всё нужно делать
го налога могло стать очень об- параллельно – и повышать наременительным для части граж- логи, устанавливая прогрессивдан, которым пришлось бы дол- ную шкалу, и реструктурировать
го доказывать, что они не попа- систему налогообложения и расдают в категорию богатых. Та- пределения средств. Чтобы и бокой риск существует и сегод- гатые, и бедные граждане, котоня, но сейчас в России у всех рые платят налоги, знали, на что
граждан есть так называемый пойдут их деньги.

ориентированная Дания – 55,6%.
В Бельгии, Испании, Нидерландах, Финляндии и Франции максимальная ставка налога превышает 50%. В Великобритании и Австрии богачи платят 50%, в Ирландии – 48%, в Германии – 45%,
в США – 39,6%. Ниже нашей страны подоходный налог только в Беларуси – 12%, Казахстане и Болгарии – по 10%.
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Вильфрид ШАРНАГЛЬ:

«ГЕРМАНИЯ НИКОМУ
НЕ ПОЗВОЛИТ ВТЯГИВАТЬ СЕБЯ
В ПРОТИВОСТОЯНИЕ С РОССИЕЙ»

добавить, что госпожа Меркель
жёстко противостоит многочисленным попыткам других западных политиков ужесточить риторику против Москвы.
– Американские СМИ в последнее время пишут, что «Германия разлюбила Америку». И действительно, соцопросы показывают, что 51%
немцев негативно высказываются
о США. Что является главной причиной растущего антиамериканизма в ФРГ – прослушка разговоров
канцлера со стороны американских
спецслужб, шпионский скандал или
весомый вклад в разработку и под- постепенное разочарование в «больписание Минских соглашений . шом брате»?
Именно они пока являются един– Актуальные опросы об отноственной существенной отправ- шении народов друг к другу приной точкой к мирному разреше- водят к различным результатам. Да,
нию украинского кризиса. Моя это правда – вследствие прослушки
книга «У края пропасти» являет- Меркель со стороны американцев
ся своего рода призывом к другому в Германии возросли критические
отношению к России. Я противник настроения по отношению к США.
одностороннего подхода в приня- Но это не меняет того, что немцы
тии политических решений и вы- отлично знают, за что они должны
ступаю категорически против того, быть благодарны Америке. К тому
чтобы всю вину за кризис на Укра- же все правительства мира должны
ине и реальную угрозу войны воз- соблюдать осторожность при обвилагать на российского президента. нении других правительств в шпиНа Западе и политики, и СМИ онаже и прослушке. Лучший совет
склонны к тому, чтобы обвинять в этом плане – заниматься бревном
только Путина в нарушении Мин- в своём глазу.
ского соглашения и не замечать
– Если раньше Германия была для
действий украинской стороны при России главным партнёром в Евровозобновлении боёв. Я считаю, что пе, то сейчас она старается стать
Запад должен не только призывать авангардом антироссийской полиПутина к миру, но и обязать пра- тики. Аналитики объясняют эту мевительство в Киеве и лично прези- таморфозу тем, что Германия, как
дента Порошенко полностью оста- лидер ЕС, не может «обидеть» Польновить боевые действия. Утвержде- шу, Эстонию, Латвию и Литву своние, что вся вина лежит на России, ими отношениями с Россией. Даже
не соответствует действительности. в ущерб собственным интересам. Что
– Недавно госпожа Меркель поч- Вы можете сказать по этому поводу?
ти слово в слово повторила извест– Это не так. Германия не стреное высказывание президента США мится стать в авангарде антиросОбамы о том, что Россия являет- сийской политики. Мы знаем, нася одной из трёх главных мировых сколько важным партнёром для нас
угроз. Накануне саммита G7 в сво- является Россия, как в политическом, так и в экономическом плане. Поэтому ГерЗапад должен мания не позволит никому диктовать, как ей веобязать Киев
сти себя по отношению
к Москве. Даже Америке.
полностью
Между прочим, именно
канцлер Германии Ангела
остановить бо- Меркель успешно сдердавление Вашингевые действия живает
тона и некоторых других
стран НАТО, направленное
на то, чтобы начать поставей статье для Globe and Mail она ки летального оружия на Украину.
написала, что главные угрозы миру
– Украина сегодня является очень
во всём мире – это «аннексия» Кры- большой проблемой. Но существума, эпидемия Эбола и «Исламское ет точка зрения, что не она, а именгосударство». Именно в таком по- но Германия является самой горярядке. Не кажется ли Вам, что по- чей геополитической точкой пладобные заявления просто недопусти- неты, что Америка ведет «битмы для авторитетных европейских ву за Берлин», а вовсе не за Киев.
политиков?
Об этом заявил Джордж Фридман,
– Мне не известны высказыва- которого называют главой «теневония, которые вы цитируете. Но я го ЦРУ». Он написал, что главная
знаю, что канцлер Германии бо- цель США – не допустить потенрется за разрешение кризиса и хо- циального союза России и Гермарошие отношения с Россией, как нии. Ради этого якобы был соверникто другой из политических ли- шён госпереворот в Киеве, ради этодеров Запада. Мне кажется, что го АНБ следило за Меркель, и ради
ни один западный политик не об- этого США используют Германию
щается так часто с Путиным, как в «украинской игре» против России.
Ангела Меркель. К этому ещё стоит Вы согласны с этой версией?

– Господин Шарнагль, после присоединения Крыма к России Запад
обвинил нашу страну в нарушении
норм международного права. США
и Евросоюз ввели санкции против России, которые они постоянно продляют и грозят их ужесточением. Но с юридической точки зрения эти санкции нелегитимны, поскольку они вводились без одобрения ООН. Правда, некоторые западные политики и дипломаты, например, посол Германии в России
Рюдигер фон Фрич, говорят о том,
что санкции – не наказание, а необходимый политический инструмент. Как Вы можете это прокомментировать?
– Даже если их называть «необходимым политическим инструментом», санкции, которые ввели США и Евросоюз против России, разумеется, являются мерой
наказания. Их цель – заставить
Путина при помощи экономического давления сменить курс своей
политики. Но я не считаю западные санкции против России средством, с помощью которого можно
добиться успеха. История показывает, что подобные меры, применяемые по отношению к крупным
государствам, никогда не приводили к желаемому результату. Даже
Наполеон, введя морскую блокаду
против Англии, потерпел фиаско.
Возможно, если большинство
крупных стран введёт совместные санкции против какой-нибудь маленькой страны, то она
долго не выдержит. Но с Россией,
огромной и мощной державой, так
не получится. К тому же надежды
Запада на то, что возникшие вследствие санкций трудности настроят
российский народ против его президента, не оправдались. Всё произошло с точностью до наоборот.
– Возможную отмену санкций
увязывают с полным выполнением Минских соглашений, основные
пункты которого, как известно, были разработаны президентом Путиным. Эти соглашения сегодня не выполняются, и виноваты в этом обе
стороны конфликта. Но Россию, которая оказывает гуманитарную помощь самопровозглашённым республикам Донбасса, продолжают наказывать, а на Киев, который провоцирует военные столкновения,
не оказывается никакого давления.
Так чего в данном случае добивается Запад?
– Я очень рад, что канцлер Германии Ангела Меркель внесла

– Разговоры о «битве за Берлин»
я считаю глупостями. Такое мышление рождается, скорее, в политических фантазиях, а не в аналитическом центре (Strategic Forecasting
Inc. – американская частная разведывательно-аналитическая компания, руководителем которой
является Джордж Фридман. –
Прим. ред.). Германия под руководством правительства Ангелы
Меркель – это мощная и уверенная в себе держава, она не станет
плясать под чью-то дудку в «украинской игре». Несмотря на кризис
и политическое напряжение, Германия никому не позволит втягивать себя в противостояние с Россией – ни Вашингтону, ни кому
бы то ни было.
Насколько важны для Германии
и лично для меня стабильные отношения с Россией, я покажу вам
на примере двух событий, свидетелем которых я был. Первое событие – это визит в Москву по приглашению Горбачёва тогдашнего
председателя правительства Баварии и председателя ХСС Франца
Йозефа Штрауса в конце 1987 года.
Тот, кто присутствовал на тех переговорах, как никто другой понимает
важность российско-германских отношений для обоих народов и знает, что ни одно из двух правительств
не отступит от этой цели.
Штраус в своей метафоричной
речи говорил, что счастье двух народов заключается в том, чтобы
«русский медведь» и «баварский
лев» вместе мирно паслись на лугу. И Россия, и Германия, включая
Баварию, были уже на пути к этой
цели.
Моё второе воспоминание относится к 31 августу 1994 года,

когда в Трептов Парке в Берлине тысячи российских солдат
на своём прощальном параде пели немецкую песню. Все, кто тогда присутствовал, были тронуты до глубины души так же, как
и я, и вряд ли забудут это. Они
пели: «Германия, мы протягиваем тебе руку, мы останемся друзьями навсегда». Сегодня политическая действительность выглядит, к сожалению, по-другому.
Москва и Берлин должны приложить максимум усилий, чтобы снова вернуться к тому духу
дружбы.
– В своей книге «Бавария может
всё сама», вышедшей в 2012 году,
Вы написали, что Европа должна
состоять из маленьких государств,
потому что большие страны не делают людей счастливыми. Это очень
грустный вывод. Выходит, что мы,
россияне, просто обречены на несчастье? Или нас спасёт тот факт, что
Россия не Европа, а Евразия?
– В этой книге речь идёт о предостережении от того, чтобы создавать большое централизованное
европейское государство, руководимое из Брюсселя. По моему мнению, это ложный путь. Европа живёт сегодня своим разнообразием
народов и стран, а не бюрократическим диктатом принуждённого единства. Будущее за «Европой
Отечеств», как выразился когдато президент Франции Шарль
де Голль, а не за «уравниловкой»,
которая прокатится от португальской деревни на берегу Атлантики до польского хутора. Европейского единого государства не может быть уже по той причине, что
не существует единого европейского народа.

Беседовал Александр ДАНИЛОВ

Вильфрид ШАРНАГЛЬ (Wilfried Scharnagl) – известный немецкий журналист и политик, член правления Христианско-социального союза Германии (ХСС) и Фонда Ханнса Зайделя. Долгие годы был главным редактором баварской газеты Bayernkurier. Теперь пишет книги и задаёт тон
в политических дискуссиях, которые не всегда вписываются в западный мейнстрим. Его последняя книга «У края пропасти», посвящённая событиям на Украине, вызвала большую
полемику в Германии. Ведь он призвал европейцев понять причину воссоединения Крыма с Россией и признать российский
статус полуострова, провести федерализацию Украины и покончить с антироссийскими санкциями. Политик, который,
по его словам, «привык плыть против течения», дал эксклюзивное интервью нашей газете.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

3 июля 1897 года произошла историческая встреча Станиславского и Немировича-Данченко. Театральные корифеи целых 18 часов просидели в ресторане «Славянский базар» на Никольской улице, обсуждая важную тему – создание драматического народного театра, о котором мечтал Островский. Договорились. И уже в октябре
следующего года в Москве открылся
Художественно-общедоступный театр. Правда, это название не прижилось, и с 1901 года его стали называть
Московский Художественный театр.

БЕСПРЕДЕЛ В ЗЛАТОУСТЕ:

26 ИЮНЯ

29 июня 1849 года родился выдающийся российский политический деятель Сергей Витте. Он прошёл путь
от канцелярского чиновника до самого влиятельного министра, а затем – главы правительства. При
нём была введена винная монополия, проведена денежная реформа,
сделавшая рубль самой твердой валютой мира, построена Сибирская
железная дорога. Он был разработчиком основных положений столыпинской аграрной реформы и автором Манифеста 17 октября 1905 года.

26 июня 1765 года Екатерина II
подписала указ о создании Вольного экономического общества. Оно
должно было поощрять в стране
земледелие и домостроительство –
эта идея принадлежала Ломоносову. Общество распространяло в России картофель, сыроварение, вакцину против оспы, издавало сборники с оценкой хозяйственного состояния регионов. После 1917 года
деятельность общества была запрещена, но с 1992 года оно возродилось под старым названием.

30 ИЮНЯ

2 июля 1860 года является днём
рождения Владивостока. Строительство военного порта начали
3 офицера и 37 солдат, высадившиеся на берегу бухты Золотой Рог с военного корабля «Манчжур». Через
10 лет Владивосток стал главным
портом России на Тихом океане,
а еще через 10 лет получил официальный статус города. В советский
период город был закрыт для посещения иностранцев, его открыли лишь в 1992 году.

25 июня 1796 года родился российский император Николай I. За время
своего правления он усилил цензуру
и преобразовал ряд гражданских ведомств в военные организации. Построил первую в России железную
дорогу, утвердил официальный гимн
Российской империи, значительно
расширил территорию страны. Идеологическим оформлением его политики стала известная триада «православие, самодержавие, народность».
Был противником крепостного права, но так и не решился его отменить.

30 июня 1908 года в Красноярском
крае взорвался тунгусский метеорит.
Взрыв на высоте 10 км оценивается
в десятки мегатонн, и учёные до сих
пор спорят о его природе. Одни говорят, что это была комета, другие
считают, что НЛО. Бесспорно лишь
одно: человечеству повезло, что это
случилось на безлюдной территории Сибири. Свечение и звук ударной волны были видны и слышны
за сотни километров, а сейсмическая волна зарегистрирована всеми станциями мира.

4 ИЮЛЯ

28 июня 1946 года на Горьковском
автозаводе началось серийное производство автомобилей марки «Победа»
(ГАЗ– М20). Никаких иностранных
прототипов эта машина не имела.
Именно «Победа» стала первым советским автомобилем, широко известным
и популярным за границей, особенно
в Финляндии. Машина была оборудовано электрическими указателями поворотов, отоплением салона и двумя
стеклоочистителями с электроприводом. Массовый выпуск «Победы» продолжался в СССР до 1958 года.

25 ИЮНЯ

24 ИЮНЯ

1 ИЮЛЯ

1 июля 1998 года указом президента
в России был восстановлен Орден Святого Андрея Первозванного. Этот первый российский орден был учреждён
Петром I в 1698 году. Его присуждали
за чрезвычайные заслуги перед Отечеством. Сам Пётр получил эту награду только седьмым по счёту. В 1917 году орден был упразднён. Первыми
кавалерами восстановленного ордена стали академик Лихачев, оружейник Калашников и президент Назарбаев. Писатель Солженицын от этой
награды отказался.

28 ИЮНЯ

27 ИЮНЯ

27 июня 1945 года Сталину было
присвоено звание генералиссимуса,
введённое в СССР днём ранее. Он стал
единственным в Советском Союзе
генералиссимусом. В России же это
звание появилось в 1696 году – Пётр I
наградил им боярина Шеина за Азовский поход. Генералиссимусами были
князь Меншиков и полководец Суворов, а также принц Брауншвейгский,
который вообще не имел никаких военных заслуг. В современном перечне воинских званий генералиссимус
не значится.

24 июня 1812 года в России началась
Отечественная война. В этот день наполеоновские войска на лодках переплыли через Неман. За переправой с берега наблюдал сам Бонапарт.
«Великая армия» Наполеона насчитывала 640 тысяч человек, причём
в основном это были не французы,
а немцы, итальянцы и поляки. Россия не была готова к войне и смогла выставить всего 220 тысяч солдат.
Тем не менее поход в Россию закончился для «непобедимого» Наполеона крайне плачевно.

2 ИЮЛЯ

23 ИЮНЯ

23 июня 1889 года родилась Анна
Ахматова (Горенко). Еще в 20‑е годы
прошлого века её признали классиком русской поэзии. Но её судьба
была трагична: первый её муж – поэт Николай Гумилёв – был расстрелян, другой – искусствовед Николай Пунин – погиб в лагерях, единственный сын – учёный Лев Гумилёв – провёл в заключении более
10 лет. Её имя пытались вычеркнуть из литературы. Не удалось.
В 1989 году по решению ЮНЕСКО
весь мир отмечал Год Ахматовой.

29 ИЮНЯ
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23 июня 2015 года

3 ИЮЛЯ

«Истинный защитник России – это история, ею в течение трёх столетий неустанно разрешаются в пользу
России все испытания, которым подвергает она свою
таинственную судьбу». Фёдор ТЮТЧЕВ

4 июля 1957 года состоялся первый
полет пассажирского самолета «Ил18». Он был самым массовым, самым рентабельным и самым надёжным самолётом «Аэрофлота». Эксплуатировался и на внутренних, и на
международных линиях, в том числе
в 17 иностранных компаниях. Всего
в СССР было построено 719 самолётов «Ил-18», в том числе 564 пассажирских. Долгая и успешная жизнь
популярного лайнера завершилась
в 2002 году. В ряде российских городов ему установлены памятники.

КАК МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ БОРЕТСЯ С ОППОЗИЦИЕЙ

