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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Антон БЕЛЯКОВ:

«В стране есть огромный запрос на социальное государство»
Посмотрев, как та или иная политическая партия предлагает перераспределить бюджет, можно понять, что лежит в списке её приоритетов. Полезного вмешательства государства в развитие малого и среднего бизнеса, здравоохранения и образования сегодня не наблюдается. Шаг за шагом
идёт поэтапный обратный процесс. Так считает член Центрального совета партии, член Совета
Палаты депутатов, сенатор Антон
Беляков.

– Антон Владимирович, Вы много лет были депутатом Госдумы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, а с 2013 года являетесь представителем исполнительной власти Владимирской области
в Совете Федерации. Пригодился ли Вам прежний опыт работы?
– Конечно, пригодился. Хотя
у верхней палаты есть своя специфика. И дело даже не в том,
что это палата регионов, в ней
нет партийных фракций и каждый сенатор представляет либо

законодательную, либо исполнительную власть своего региона. Государственная Дума готовит
законы, и все согласования, дискуссии с Правительством и Главным правовым управлением Администрации Президента происходят на уровне нижней палаты.
Поэтому у Совета Федерации часто нет возможности сказать своё
веское слово.
Окончание на стр. 3
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Сергей МИРОНОВ:
«Парламент потерял
звание главного
законодателя страны»

Страна
на грани массовых
банкротств

ПАРТИИ НА НИЗКОМ СТАРТЕ
ОТ РЕДАКЦИИ

Фонд Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) представил рейтинг политических партий России по итогам второго квартала 2015 года и на старте большого выборного цикла. Этот рейтинг рассчитывается по четырём индексам:
электоральной активности (количество кандидатов, выдвинутых партией на выборы), электоральной эффективности (успешность участия партии в выборах), программно-проблемной активности (партийные инициативы, проекты и «уличные» кампании) и информационной активности (присутствие в СМИ).
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Саммиты в Уфе –
дипломатия
высшего уровня
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Аналитики отмечают, что за год
до думских выборов «поле партийной политики стало более насыщенным» – на нём замечена
51 партия из 74‑х зарегистрированных Минюстом, 16 партий регулярно участвуют в выборах разных
уровней. Но лидируют в рейтинге
думские партии, которые расположились в такой последовательности: на первом месте по трём из четырёх индексов – «Единая Россия»,
на втором – КПРФ, на третьем –
ЛДПР, на четвёртом – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Экспертам, конечно, виднее,
на какую ступеньку ставить ту или
иную партию, но справороссам
огорчаться не следует. Потому что
при ближайшем рассмотрении результатов этого партийного соревнования выясняется, что СР проиграла по индексу электоральной
активности, выдвинув за это время
лишь 16% претендентов на депутатские мандаты, но индекс электоральной эффективности у неё
самый высокий – 15,1% из 16%.
У «ЕР» – 75% из 95%, у КПРФ –
11,4% из 38%, у ЛДПР – 5% из 39%.

То есть КПД участия СР в выборах самый большой. А это говорит
о том, что качественный уровень
наших кандидатов на порядок выше, чем у других участников электорального процесса.
Наша партия опередила КПРФ
по уровню программной работы, активно занимаясь проблемами ЖКХ и социальной политики, но проиграла «жириновцам»
и коммунистам по индексу «уличной» и информационной активности. И с этим не поспоришь: ну кто
может тягаться с Жириновским
по числу его выступлений в телеэфире? Он ведь известный скандальный шоумэн, который обеспечивает интерес зрителей к телепередаче.
И кто может состязаться с партией
Зюганова в организации митингов
по любому поводу? У коммунистов
это давняя традиция.
Еще в апреле, комментируя публикацию предыдущего рейтинга
партий, вице-спикер Госдумы Николай Левичев объяснял, что справороссам не нравится «протест ради
протеста» – он неконструктивен.
«Мы инициируем такие уличные

выступления, которые имеют чётко выраженный содержательный момент, – сказал Левичев. –
Мы поддерживаем инициативы
групп граждан, которые выступают, к примеру, за сохранение культурного облика своих городов, против беспредела в сфере ЖКХ. Вопрос не в количестве, а в качестве
подобной работы на улицах».
Вице-спикер недоумевал, почему в рейтингах не учитывается конкретная работа депутатов в приёмных с избирателями, количество
депутатских запросов. Сколько
из этих запросов имели позитивный результат, какому количеству
избирателей депутаты сумели помочь? Он напомнил, что уже несколько лет подряд в приёмной
Госдумы фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» принимает гораздо больше граждан, приезжающих
за правдой в столицу, чем доминирующая в парламенте «Единая Россия». Со своими болями и заботами люди идут к справороссам, а не
в депутатскую приёмную ЛДПР.
В последнее время в политологической среде активно обсуждается тема краха СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. Мол, все инициативы
СР успешно перехватывают и «приватизируют» единороссы, партию
покидают её самые активные члены и есть вероятность того, что она
вообще не попадёт в Госдуму на будущих выборах. По поводу первого утверждения всё верно – партия
власти в буквальном смысле питается идеями справороссов. Но так
было всегда, и конструктивного
креатива у нашей партии ещё достаточно.

Второе утверждение касается Оксаны Дмитриевой «и компании»,
которая со скандалом покинула СР,
чтобы стать лидером своего партийного проекта и блистать на политическом Олимпе. Этот проект Дмитриева создала, и не один, а сразу
два: «Партию профессионалов», которую возглавила Ольга Широкова – дочь мужа Дмитриевой Ивана Грачёва, и «Партию национальной безопасности России» под руководством Дмитрия Грачёва – брата того же Ивана. И этот партийносемейный альянс теперь называется «Сильная Россия». В чём сила – непонятно. Наверное, в семье
Грачёвых.
Ну а что касается третьего утверждения, то на него ответил лидер партии Сергей Миронов: «Не
было ещё предвыборной кампании, чтобы какие-то бывшие партийцы или известные политологи
не предрекали нам, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ никуда не пройдёт. Но каждый раз мы проходили.
А на прошлых выборах в Госдуму
заняли третье место. Это – реалии».
Партия переживает непростой
период – она набирается опыта,
очищает свои ряды и модернизируется. Её реальная работа проявляется не на уличных митингах
и не в телестудиях (хотя и этим тоже надо заниматься), а в Центрах
по защите прав граждан, которые
за очень короткий срок доказали
свою эффективность. К партии
примкнули новые сторонники, которые откликнулись на «Справедливый призыв». Тренд очевиден.
Но расслабляться нельзя, впереди
– выборы.
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МНЕНИЕ

Лесной фонд
под угрозой
массовой
застройки
Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей МИРОНОВ выступает категорически против любых изменений
лесного законодательства,
допускающих произвольную
вырубку и капитальную застройку лесов.

Министерство природных ресурсов подготовило поправки
в Лесной кодекс РФ, позволяющие строить в лесах, в том числе
в охранных и санитарно-защитных зонах, объекты для туризма
и огораживать их. Ведомство надеется таким образом привлечь
инвестиции в лесное хозяйство
за счёт субсидий.
Законопроект уже получил поддержку в правительстве Московской области, где отметили, что
возможность капстроительства
повысит «инвестиционную привлекательность» лесов. Но специалисты Россельхоза и экологи
бьют тревогу. Они считают, что
принятие подобного закона приведёт к массовой коттеджной застройке лесов и поможет легализовать вывод земель из лесного
фонда.
«Конечно, надо внимательно ознакомиться с поправками,
предложенными ведомством.
Но сразу могу сказать: мы против любых инициатив, дающих
карт-бланш на огульное уничтожение, а тем более застройку лесного фонда, – заявил Сергей Миронов, комментируя очередную
ведомственную инициативу. –
Изначально я выступал и против
принятия нынешнего Лесного кодекса именно потому, что государственный надзор и контроль за состоянием лесов в этом документе
значительно ослаблялся.
Государство должно направлять и средства, и усилия на сохранение лесного фонда, его защиту от негативных экологических и социально-экономических
факторов. Мы и сейчас отмечаем
массу случаев незаконной вырубки и застройки, от которой в России страдают уже целые ареалы
леса. Там, где по документам значатся леса, в реальности давно уже
огромные проплешины, а кое-где
и непонятные постройки. И делается это с ведома и разрешения
чиновников. Если предложения
Минприроды в какой-либо степени поспособствуют выводу земель из лесного фонда под предлогом рекреации, от них однозначно следует отказаться».

От вырубки
и застройки
страдают уже
целые ареалы
леса

Просрочка по кредитам граждан достигла абсолютного рекорда – триллиона рублей. При
этом Банк России, как
он сам декларирует,
уже второй год борется
с «ростовщической моделью кредитования»,
то есть с беспредельными ставками по кредитам. С июля вступил
в силу ряд законов, которые ограничивают
действия банков в работе с гражданами. Но, регулируя работу банков,
ЦБ оказывает россиянам «медвежью услугу»,
массово загоняя их уже
в чисто ростовщические
микрофинансовые организации.

СТРАНА НА ГРАНИ
МАССОВЫХ БАНКРОТСТВ
Олег ПЕРОВ

Действительно, именно запредельные ставки по кредитам приводят заёмщиков к просроченным долгам и портят баланс банкам. Но, исходя из результатов этой «борьбы», можно предположить, что на самом деле Центробанк это делает лишь для того, чтобы просто облегчить себе работу. Ведь
только за прошлый год ЦБ лишил лицензии 87 банков, у которых просрочка зашкаливала
за половину собственного капитала. В итоге сейчас около
200 российских банков находятся на ликвидации, а общая
сумма выплаты страховых компенсаций с начала года составила 120 млрд рублей.
С июля вступили в силу законы, которые, как декларирует
Центробанк, позволят россиянам получить кредит под «честный процент», открыть «безопасный» вклад даже в небольшом банке и узнать практически всё о том, в каком финансовом состоянии находится

их кредитор. Но как научить
людей определять безопасность банка лучше, чем это
делает Центробанк? Ведь если ЦБ выдал банку лицензию
на привлечение вкладов населения, то значит, он его проверял?
Один из вступивших в силу
законов касается полной стоимости кредита (ПСК) и запрещает повышать её до уровней, превышающих рассчитанное Банком России среднерыночное значение более
чем на треть. Другой закон должен усилить ответственность
банков за завышенные ставки
по депозитам. Но, судя по последним скандалам с отзывом
лицензий, банки могут устанавливать и «теневые депозиты» любой величины ставок.
Всё это вскроется лишь после отзыва лицензии. Но это
для избранных, а простых клиентов-вкладчиков такая мера
ЦБ просто отпугнёт. То же самое касается и «честных процентов» по кредитам: банки начнут выставлять клиентам такие требования, которые

не сможет выполнить ни один
простой заёмщик. А ситуация
на рынке кредитования и без
того непростая.
После резкого сокращения
выдачи банками розничных
кредитов в феврале было отмечено некоторое оживление
на рынке. Эксперты объясняют
его тем, что в этот период банки стали перезапускать кредитные программы. Но оно оказалось недолгим – в мае число займов, выданных банками населению, сократилось более чем
в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Многие банки в начале 2015 года фактически свернули потребительское
кредитование.
На фоне сокращения банковского кредитования объём микрофинансовых займов населению вырос с начала года чуть
ли не вполовину – до 48 млрд
рублей. А вместе с ним выросла и просрочка по займам в этих
мутных конторах. С начала года число просроченных микрофинансовых займов подскочило
до 20% от всех выданных. При

этом в области микрофинансов России царит полный беспредел – ставки достигают выше 1000% годовых, и ограничивать их никто не собирается.
«Когда каждый шестой кредит
в стране граждане берут на погашение старых займов, а каждый десятый заёмщик имеет
три кредита и более, нужны дополнительные меры, – считает вице-спикер Госдумы Николай Левичев. – Очевидно, что
люди просто не осознают своей ответственности за не самое разумное финансовое поведение. В таких условиях должен быть существенно усилен
контроль за деятельностью микрофинансовых организаций,
прежде всего, не имеющих лицензий. В Центробанке, конечно, «не видели» полностью обклеенных объявлениями с текстом «дадим деньги быстро»
автобусных остановок, но эта
проблема становится всё более
острой. Может, регулятору пора снять розовые очки и взглянуть на окружающую нас реальность?»

Стимулов для деофшоризации не хватает
Закон о контролируемых иностранных компаниях, обязывающий российских граждан и компании платить налоги со своих
иностранных активов, заработал с начала этого года. За это время в ФНС поступило менее 4000 уведомлений. Не помогла даже амнистия на офшорные капиталы, которую объявило правительство.
Олег МАГНИТСКИЙ

Отчитаться о прибылях контролируемых иностранных компаний (КИК), доля владения
российских резидентов в которых превышает 25%, нужно
в 2016 году, платить налог – начиная с 2017 года. А до 15 июня 2015 года надо было подать
в ФНС уведомления о своих долях в иностранных компаниях,
превышающих 10%. Но пока
особой активности в этом среди
российских предпринимателей
не наблюдается, хотя в стране зарегистрировано почти 4 миллиона частных компаний и предпринимателей. Официальный представитель ФНС от комментариев прессе воздержался. Дескать,
«результат в пределах ожиданий», учитывая символические
штрафы за неподачу уведомления – всего 50 тыс. рублей. Такая
мизерная сумма не очень стимулирует раскрывать офшоры.
Напомним, что призывы к деофшоризации отечественного
бизнеса идут уже давно. Первым

об этом заговорил лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов, но правительство его
не услышало. Понадобилось много времени, чтобы к этой инициативе прислушались в Кремле. Теперь процесс пошёл, и это плюс.
Но минус в том, что бизнес попрежнему настороженно относится к антиофшорной кампании. Предприниматели заняли
выжидательную позицию: если
налоговики смогут раскрыть зарубежные структуры и публично наказать провинившихся, то в
следующем году «раскрывшихся»
будет гораздо больше. А если нет,
то нет. В итоге может оказаться,
что деофшоризация будет полезной только для чиновников, которые смогут, наконец, легализовать свои коррупционные деньги.
Правда, через подставных лиц.
Ведущие аудиторские компании не оценивали, у скольких
российских налогоплательщиков
есть иностранные активы. Можно лишь сказать, что в структуре большинства владельцев среднего и крупного бизнеса они

имеются. Но перед ФНС отчитались менее 4% российских компаний, владеющих иностранными активами. Даже закон об амнистии капиталов практически
ни на что не повлиял. Региональный средний и малый бизнес не относит амнистию к себе, полагая, что она – для крупных капиталов. Бизнесмены даже начали обсуждать возможную
смену налогового резидентства.

ФОТО ТАСС

отличную возможность дали законодатели бизнесменам, которые не хотят светиться на родине. Ведь смена налогового резидентства по новому закону вовсе
не проблема для крупных бизнесменов, которые и так по четыре месяца в году находятся
за рубежом «по работе». И добавить к этому сроку ещё два месяца – раз плюнуть. При этом сидеть за границей 183 дня подряд
по закону вовсе не обязательно. Как говорят злые
языки, многие участМизерные
ники бюро правления
штрафы
РСПП именно по этой
причине в нынешнем гоне стимулиру- ду очень долго не возвращались с новогодних кают раскрывать никул. Некоторые предприниматели перевеофшоры
ли свои активы на родственников.
Аналитики подсчитаДело в том, что правило декла- ли, что объем российских карирования КИК распространя- питалов в офшорах до 2019 года
ется только на налоговых рези- будет расти примерно на 10%
дентов России, а ими считаются ежегодно. Ведь законодательте, кто проводит в стране более ство о КИК вовсе не запреща183 дней в году. И если бизнес- ет использование низконаломен находится дома меньше это- говых юрисдикций и не предго срока, он утрачивает статус писывает переводить активы
налогового резидента и обязан- в Россию, а лишь предоставляность уведомлять налоговые ор- ет налоговые стимулы для возганы об участии в КИК на него врата. Но, судя по всему, этих
не распространяется. Вот такую мер недостаточно.
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ИНТЕРВЬЮ

Антон БЕЛЯКОВ:

Окончание. Начало на стр. 1

– На мой взгляд, с точки зрения
работы в подготовке законодательных инициатив верхняя палата реализует себя недостаточно. Так, возможно, имело бы смысл, чтобы
третье чтение или поправки ко второму чтению готовила бы именно
верхняя палата. Целесообразно было бы выстроить систему, при которой можно было бы внимательнее относиться к отзывам законодательных собраний и представителей исполнительной власти регионов и активно имплементировать эти инициативы при подготовке ко второму чтению. Роль, отведённая сегодня верхней палате
в законодательном процессе, могла бы быть усилена.
Другие нюансы работы в верхней палате – это персональный состав, огромное количество «политических мастодонтов», у которых
колоссальный опыт. Мой «сосед
по парте» – Владимир Иванович
Долгих, который не просто периодически поправляет заместителей
министров и руководителей федеральных структур, задаёт им вопросы по существу, а в любой момент
готов прочитать лекцию по политэкономии высокопоставленному чиновнику. Это восхищает. Тёплые слова могу сказать о Николае Ивановиче Рыжкове. Работать
в команде таких людей – серьёзная школа.
– Почему Вы, врач-педиатр
по профессии, стали в Совфеде членом комитета по экономической политике? Это было Ваше личное решение или чья-то рекомендация?
Удаётся ли Вам в этом
комитете отстаивать программные принципы партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ?
– Выбор комитета, в котором я работаю
в Совете Федерации, –
это, безусловно, моё личное решение. Будучи социал-демократом, на заседаниях комитета по экономической политике я всегда принимаю
решения согласно своим политическим убеждениям. Что же касается моего образования, то помимо
того, что я доктор, я ещё и юрист.
В прошлом созыве Государственной Думы я работал в комитете
по вопросам собственности. Есть
ряд сугубо экономических вопросов, которыми я занимаюсь. Так,
я представляю Национальное объединение строителей и состою в Совете Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Это крупнейшие сообщества. И работу в рамках корректировки законодательства о банкротстве и базового закона о саморегулировании, которую
я вёл в нижней палате, продолжаю
в Совете Федерации. Я создал рабочую группу при комитете по экономической политике по вопросам
саморегулирования, и это большая
часть моей законодательной деятельности.
Мною внесена законодательная инициатива, которая, надеюсь, прекратит постоянный «оброк» в процедуре банкротства. Дело в том, что много лет назад было
принято решение обязательно публиковать в газете «Коммерсант»
информацию о любом имуществе,
выставленном на торги. И сегодня для того, чтобы хоть что-нибудь
продать в процедуре банкротства,

надо заплатить «Коммерсанту»
за публикацию об этой продаже.
Нередко стоимость публикации
превышает стоимость самого лота.
– Сегодня много говорится о развитии малого и среднего бизнеса.
Наблюдаете ли Вы реальную помощь
предпринимателям со стороны государства? Кто, на Ваш взгляд, больше прилагает усилий к тому, чтобы
изменить инвестиционный климат
в стране – исполнительная или законодательная власть?
– Единственным объективным
мерилом в этом вопросе является бюджет. Посмотрев, как предлагает та или иная политическая
партия перераспределить бюджет,
можно понять, что лежит в списке
её приоритетов. Если мы посмотрим нынешний бюджет, то никаких серьёзных шагов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, не увидим. Можно,
конечно, говорить, что поддержка «спрятана» в финансировании
банков, которые будут заниматься мелкими кредитами для бизнеса.
Но в это поверит только человек,
очень далёкий от реальности. Полезного вмешательства государства
в развитие малого и среднего бизнеса, здравоохранения и образования не наблюдается. Шаг за шагом
идёт поэтапный обратный процесс.
К тому же то, что принимается
на федеральном уровне, не всегда
выполняется на местах. Например,
субъекты малого и среднего бизнеса по закону имели преимущественное право выкупа арендуемых
помещений, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, а воспользоваться этим смогли немногие. Слож-

Роль СФ в законодательном
процессе
недостаточна
ности создаются на региональном
уровне. Та же проблема с конкурсами и государственными закупками: в реальности до торгов малый и средний бизнес практически не допускается, предпочитают
работать с крупными компаниями.
– Один из Ваших недавних законопроектов обязывает кандидатов на выборные должности предоставлять информацию об отсутствии
у них психических расстройств, алкогольной и наркотической зависимости. Неужели эта проблема
с управленческими кадрами стоит
так остро?
– Я думаю, что все россияне
помнят дирижирующего оркестром президента страны. Помнят, как он упал с мешком на голове с моста или как заснул в самолете и «просто проспал» ответственную встречу. На местном уровне
все тоже прекрасно знают, какие
пороки есть в региональных элитах. И когда Всемирная организация здравоохранения в своём отчёте называет цифру: около 30%
россиян – это маргиналы, системно употребляющие алкоголь, – это
звучит, конечно, неприятно.
Если мы говорим об исполнительной и судебной власти – правительстве, муниципальных органах, правоохранительной системе
и судьях, то везде существует комплексная медицинская и диагностическая проверка, по результатам

которой даётся подробное заключение о состоянии здоровья того или иного соискателя на должность. И единственная прореха
в сегодняшнем законодательном
полотне – выборные должности.
Депутат, губернатор или избранный мэр не обязаны давать информацию избирателям о своём состоянии здоровья. Я не предлагаю разглашать медицинскую тайну, я всего лишь считаю правильным человеку, идущему на выборную должность, предоставить справку о том,
что он не стоит на учёте в наркологическом и в психиатрическом
диспансере. Мои коллеги по Совету Федерации, профильные комитеты меня поддержали, рекомендовали этот законопроект к принятию. И сейчас мы работаем над
документом с профильным комитетом Госдумы.
– Справки можно и купить, как
и дипломы о высшем медицинском
образовании, которыми торгуют
в некоторых профильных вузах. Как
остановить этот поток шарлатанства
и коррупции в медицине, который
идёт от студенческой скамьи до врачебного кабинета?
– Проблема в том, что авторитет врача в государственной системе снижается, квалифицированные кадры перетекают в коммерческие структуры. Люди, которые идут в медицинский вуз, понимают, что будут драться за места
в коммерческом секторе, потому
что госсектор становится непрестижным. Как следствие, профессия врача за последние годы не покидает топ самых низкооплачиваемых профессий в стране, а в этом
рейтинге кроме медиков и продавцы, и секретари, и дворники.
Чтобы иметь приличную зарплату, врачи сегодня должны работать на две ставки или по совместительству. И несмотря на то, что
медицинские вузы выпускают десятки тысяч человек в год, нехватка врачей в госсекторе составляет до 30%. Поэтому и коррупционная составляющая растёт, и,
как следствие, огромное количество медицинских ошибок. Как это
остановить? Прежде всего, необходимо повышать качество жизни населения. Государство должно

обеспечить комфортное проживание граждан в своей стране. Ровно
так могла бы звучать национальная идея, которая в состоянии изменить всё: экономику, медицину,
кадровую политику, борьбу с коррупцией.
– Что сегодня мешает Владимирской области выбиться в лидеры социально-экономического развития
в стране? Как справиться с высокой
смертностью, оттоком трудоспособного населения, повысить уровень
жизни людей в регионе?
– Я бы говорил не о высокой
смертности, а о старении населения. А оно наступает, в том числе и вследствие оттока молодёжи.
Причина в том, что во Владимирской области до последнего момента не были созданы кластеры для
развития высокотехнологичных
отраслей. Сейчас эта работа идёт.
Бюджет региона вырос практически в три раза. Но в любом случае
мало средства привлечь, надо чтото построить, дать квалифицированным кадрам, в том числе и выпускникам, получившим недавно образование, заработать. Тогда и прекратится отток трудоспособного населения. Понятно, что
нашей области мешает близость
к Москве, большинство молодых
людей стремятся уехать в столицу.
У нас, по прогнозу Росстата,
предполагается, что численность
населения к 2030 году составит
1 млн 196 тыс. человек, а продолжительность жизни увеличится
до 72,5 лет. Я, конечно, надеюсь
на это, но нужно конкретными делами остановить миграцию и дать
возможность экономически активному населению реализовывать себя на территории Владимирской
области. Сейчас у нас востребованы строительные специальности,
водители, повара – работодатели
готовы предложить хорошую зарплату. И туристический потенциал у области фантастический. Если завтра у нас появится гостиничный фонд – мини-отели, хостелы,
то Владимир может стать городоммузеем.
– А как бы Вы охарактеризовали политическую ситуацию в регионе? На что будут делать ставку наши
партийные выдвиженцы?

– Если сейчас посмотреть
на электоральную ситуацию в регионе, то она выглядит благоприятной для нашей партии. Конечно, перемены, связанные с появлением нового губернатора Светланы Орловой, принесут некие дивиденды «Единой России». Что касается оппозиции, то отрытая политическая дискуссия с партией власти с их стороны практически прекратилась. И КПРФ, и ЛДПР предпочли спокойную жизнь. Всё, что
связано с протестными настроениями, за последние полтора года сфокусировала на себе СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Это конструктивная позиция.
Когда мы видим, что можно для
решения проблем предложить
альтернативный рецепт, мы это
делаем. Мы остаёмся партией номер два в регионе. У нас работает
больше десяти общественных приёмных, плюс передвижные – они
появляются в каждом населённом
пункте не реже раза в месяц, при
том что в области более двух тысяч
деревень. Мы постоянно общаемся с населением и узнаём о проблемах не из газет и ангажированных
соцопросов, а из реальной жизни.
Понятно, что в период выборов
опять появятся партии-спойлеры – «Пенсионеры за справедливость», «Партия социальной справедливости» и тому подобные, которые обычно отсутствуют на политическом небосклоне. Но это
уже из области политических технологий. Если бы на сегодняшний
день в нашей стране были бы проведены абсолютно честные выборы, отражающие волеизъявление
граждан, то у СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ появилась бы перспектива стать партией номер один. Потому что в России есть огромный
запрос на социальное государство.
И я не вижу ни одной партии, кроме нашей, которая могла бы чётко
ответить на этот запрос.

Беседовал Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

«В СТРАНЕ ЕСТЬ ОГРОМНЫЙ ЗАПРОС
НА СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО»

Мы остаёмся
партией номер
два в регионе
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Автовладельцы
платят дважды
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов считает, что наличие
транспортного налога наряду с акцизами на топливо приводит фактически
к двойному налогообложению автовладельцев. Для многих граждан такое
бремя оказывается непосильным.

По данным региональных налоговых служб, из общей суммы задолженностей граждан немалую
долю составляют именно долги
по транспортному налогу. Например, в Рязанской области общая
задолженность по транспортному
налогу составила 269 миллионов
рублей, а в Свердловской области
превысила 1,5 миллиарда рублей.
«Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» изначально была против введения транспортного налога,
и сейчас на рассмотрении Госдумы
находится наш законопроект о его
отмене, – заявил Сергей Миронов. – Этот сбор приводит к избыточному и несправедливому налогообложению граждан. Ранее предлагалось отменить налог и повысить
акцизы на топливо. Но что мы видим? Акцизы увеличились, а налог
не отменён. Фактически автовладельцы сейчас платят дважды».
Законопроект справороссов
предполагает упразднение транспортного налога с 1 января 2016 года. При этом существующий топливный сбор вполне может возместить потери региональных бюджетов, считает Сергей Миронова.
По его мнению, в таком случае
будет действовать более справедливый принцип «платишь, когда
едешь». К тому же средства от акцизов на топливо идут непосредственно в дорожный фонд того региона, где эксплуатируется автомобиль.
«Собираемость транспортного налога в регионах не превышает 50%, многие граждане сегодня просто не в состоянии оплачивать эти расходы, – отметил Миронов. – Я надеюсь, к следующему году мы сможем избавить их от
этого бремени». Напомним, что
ранее Федерация автовладельцев
России только в течение одного
месяца собрала более 100 тысяч
подписей за отмену транспортного налога.

ГОСДУМА НА ПОРОГЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ДЕФОЛТА
Подводя итоги работы Госдумы в весеннюю сессию, лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов дал низкую оценку эффективности законотворчества депутатов: «Дума работает как неплохо смазанный, но бесполезный инструмент».

Андрей РОЩИН

Сергей Миронов заявил, что
депутаты не приняли даже малой
доли тех законов, которые позволили бы нашим гражданам жить
лучше и достойнее. «За всю весеннюю сессию фактически лишь
продлили на год бесплатную приватизацию. Вот ради этого закона
Госдума и работала. Всё остальное – это либо чисто технические
никому не нужные законы, либо
законы по важным темам, от которых людям становится только
хуже», – сказал политик.
Миронов пояснил, что многие
хорошие инициативы оппозиционных фракций отвергались думским
большинством, представленным
«Единой Россией». По его словам,
значительно снизилось не только
качество принимаемых законов
– удручающе выглядит и количественный показатель. Парламент

потерял звание главного законодателя страны, уступив его правительству, которое инициировало большую часть законопроектов, принятых в весеннюю сессию. Об этом
говорит статистика: из 278 принятых Госдумой законов 148 (53,2%) –
на счету кабинета министров, депутаты и сенаторы сумели провести
лишь 84 закона (30,2%).
Некоторые СМИ уже отметили,
что потеря законотворческой инициативы парламентом хотя формально и не является основанием
для его роспуска, но даёт серьёзное
основание для постановки вопроса
о его дееспособности. Кроме того,
официальные думские показатели
являются лукавой статистикой, поскольку больше половины законов, внесённых в Госдуму от имени
депутатов и сенаторов, на самом
деле были подготовлены чиновниками различных министерств
и ведомств. Просто подпись парламентария под законопроектом

значительно ускоряет и упрощает
прохождение документа через бюрократические процедуры, необходимые для внесения в Госдуму.
То есть доля «чисто» парламентских законодательных инициатив
в реальности ещё меньше.
Понятно, что эти «договорные» законопроекты вносятся через фракцию «Единой России».
А парламентская оппозиция вы-

представителей оппозиционных
фракций, дорабатывало и принимало их, выдавая за свои, а теперь
и этого нет», – отмечает зампредседателя комитета Госдумы по делам общественных объединений
и религиозных организаций Александр Тарнавский. По его словам,
интерес фракции «Единая Россия»
к тому или иному законопроекту
напрямую зависит от мнения правительства, поэтому единороссы либо «не замечают» законопроекты спраПарламент
вороссов, значительная
потерял звание часть которых противоречит экономической и соглавного
циальной политике нынешнего кабинета минизаконодателя
стров, либо заворачивают
их на стадии рассмотрения
страны
в комитетах, либо проваливают на голосовании.
Такая роль послушного
нуждена находиться в такой ситу- технического исполнителя, приации, что ей самой впору вносить нятая на себя фракцией «Единой
свои законодательные инициати- России», делает парламент всевы в Госдуму инкогнито – через го лишь проводником инициатив
правительственных чиновников. правительства и приводит Госду«Прежде думское большинство му на порог законотворческого
забирало хорошие инициативы дефолта.

О коррупции без формализма
Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Николай Левичев и Виктор
Шудегов внесли в Госдуму проект федерального закона, направленного на усиление мер
противодействия коррупции.

ФОТО ТАСС

Валерий ЦЫГАНКОВ

Необходимость изменения антикоррупционного законодательства, по мнению авторов инициативы, обусловлена тем, что, несмотря на активизацию в последние годы борьбы с коррупцией,
именно эта форма преступности
является главным сдерживающим
фактором развития экономики
России и формирования в стране демократического общества.
Низкая эффективность противодействия коррупции вытекает
из неразвитого законодательства
в этой области. До сих пор казнокрады и взяточники по закону не лишены возможности пользоваться средствами, полученными от своей преступной деятельности. Предлагаемый депутатами-справороссами законопроект
предусматривает введение правового механизма борьбы с сокрытием криминальных доходов.
Например, с целью пресечения
легализации средств незаконным
путём, в документе устанавливается, что в числе сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера гражданский служащий или
замещающий должность гражданской службы обязан указать
наличие или отсутствие обязательств в его пользу (как кредитора) другого лица (должника).
Проще говоря, чиновник должен
сообщить, давал ли он кому-то
деньги в долг.
А лица, занимающие должности членов совета директоров
Центрального банка РФ, государственные должности субъектов
РФ, муниципальные должности
на постоянной основе, должности федеральной государственной
службы, обязаны ежегодно предоставлять в сведениях о своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей, наличие или отсутствие обязательств в его пользу, пользу супругов или несовершеннолетних

детей (как кредиторов) другого лица (должника).
Реализация этого законопроекта не потребует каких-либо дополнительных затрат со стороны
государства. Напротив, госказна будет пополняться при выявлении случаев непредоставления
или предоставления недостоверных или неполных данных госслужащими о наличии обязательств в их пользу (как кредиторов) со стороны других лиц.
Тогда такие обязательства будут
признаны юридически ничтожными, а всё полученное по этой
сделке взыскано в доход Российской Федерации.
Конечно, не стоит ожидать,
что предлагаемая новелла сразу же будет воспринята в обществе с особым энтузиазмом.
Ведь формально борьба с коррупцией в нашей стране идёт
днём и ночью. По итогам работы МВД за 2014 год даже отмечена позитивная динамика: почти
на 8% увеличилось число должностных лиц, уличённых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений коррупционной направленности, пресечена
противоправная деятельность

38 представителей органов законодательной власти всех уровней
и т. д. Но эксперты называют это
«каплей в море».
Никто не может назвать точные
масштабы коррупции, но никто
не станет оспаривать тот факт, что
её масштабы огромны. Поэтому
здесь необходим системный подход, на котором основан Национальный план противодействия
коррупции на 2014–2015 годы, утвержденный президентом России. Этот проект предполагает
внедрение автоматизированной
системы мониторинга деклараций, широкое распространение
антикоррупционного просвещения, формирование защиты заявителей о фактах коррупции.
Согласно изначальному замыслу, изложенному в концепции Национального плана противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе,
а также в негосударственной сфере, «локомотивами» в этой борьбе должны были стать федеральные органы исполнительной власти. Но именно они и провалили
поручение президента. «Внутриведомственные антикоррупционные планы написаны формальным

языком, друг у друга под копирку
переписали; они не отвечают заявленным условиям», – считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
На этом фоне законодательная инициатива фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выглядит
весьма удалённой от формализма. Например, в целях увеличения числа выявленных коррупционных сделок в законопроекте предусмотрен стимул для должников, сообщивших о сокрытии
кредиторами-госслужащими наличия соответствующих обязательств. В качестве поощрения
такого шага должнику достанется 25% от сделки, остальное перейдёт государству.
Дискуссия об этичности таких мер здесь неуместна. Страна настолько увязла в коррупции,
что в российском обществе стала
нарастать апатия по отношению
к этому явлению. Мы стали мириться с коррупцией, как с плохой погодой. Но, как гласит народная мудрость, нет плохой погоды – есть плохая одежда. В случае с коррупцией – это плохие законы. И справороссы стараются
их исправить.
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для столичных властей
пиар важнее социальных
обязательств
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме,
председатель Московского
регионального отделения
партии Александр АГЕЕВ
заявил о неэффективных
расходах столичного правительства.

ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА

ДЛЯ ОТСТАВКИ МИНИСТРА ЛИВАНОВА
В Госдуму внесён проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Его
авторы депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов, Николай Левичев и Виктор Шудегов считают, что необходимость
внесения поправок в законодательство об образовании вызвано неудовлетворительной ситуацией в целом ряде регионов с обеспечением школ
учебниками и учебными пособиями.

Андрей РОЩИН

По действующему законодательству обязанность обеспечивать общеобразовательные организации в достаточном количестве
учебниками и учебными пособиями возложена на субъекты РФ. Однако, как отмечают депутаты «СР», в бюджетах многих
регионов нет для этого средств. Вот и получается, что из-за нехватки книг и учебных пособий качественное школьное образование можно сегодня получить только
в отдельных «богатых» регионах или крупных городах.
Согласно законодательным поправкам
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», определение порядка обеспечения государственных,
муниципальных и частных общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями будет отнесено к полномочиям федерального правительства, а финансирование этой задачи станет расходным обязательством Российской Федерации.
Конечно, это не устранит все проблемы
образования в стране. Данный законопроект решает локальную задачу, уравнивая
шансы учащихся. В целом же система российского образования сегодня не справляется с теми функциями, которые на неё
возложены, она не обеспечивает условий,
которые позволяют школе быть центром

не только обучения, но и воспитания, и социализации детей, считает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.
«Ориентироваться на технологии Запада, которые явно не приживаются на нашей
земле, просто нелепо, – заявил Миронов,
комментируя заявление премьер-министра
Дмитрия Медведева о том, что страна не откажется от ЕГЭ, поскольку «весь мир использует именно такие тесты». Лидер партии отметил, что за рубежом даже апологеты образовательных новшеств постепенно
отказываются от них и всё более внимательно оценивают прошлый опыт нашей страны. А нынешний глава российского правительства, получивший аттестат зрелости
(да и диплом о высшем образовании) в советский период, называет существовавшую
ранее систему оценки знаний выпускников
школ «анахронизмом». По мнению Медведева, тогда результат экзамена «был зависим
от отношений между учеником и учителем».
«А сегодня результаты тестов зависят
от субъективности членов экспертных комиссий, – возражает Сергей Миронов. –
У каждого из них свои критерии оценки
знаний, из-за этого я получаю огромное
число жалоб от родителей и выпускников
на результаты ЕГЭ. Наша партия последовательно выступает за отмену ЕГЭ и возврат к прежней экзаменационной системе.
А заодно и за отставку министра Дмитрия

Ливанова, чьи реформы образования оборачиваются колоссальным ущербом и разрушением лучших традиций российской
школы».
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ резко осудил намерения Ливанова отменить
льготы при поступлении в вузы выпускникам колледжей и техникумов под предлогом «серьёзного повышения требований»
к абитуриентам (сейчас они могут поступать в профильные вузы по итогам собеседования, минуя ЕГЭ). Глава Минобрнауки
уверен, что именно ради этой льготы многие молодые люди и получают среднее профессиональное образование.
А по мнению Сергея Миронова, большинство ребят получают его ради знаний: они
по 2–4 года учатся, прежде чем получить
право на небольшое послабление при приёме в вузы. Идеи Ливанова нанесут тяжёлый удар по системе среднего специального образования, о престиже которого государство и так не сильно заботится, несмотря
на острый дефицит рабочих и технических
специалистов, считает Миронов. И именно
тех ребят, которые осваивают эти профессии, теперь предлагается ущемить в правах.
«Очевидно, что на разрушении школьной системы образования ведомство останавливаться не желает и теперь собирается
покорять новые «высоты», – прокомментировал министерскую инициативу лидер
СР. – Мало того, что с подачи Ливанова тысячи школьников стали жертвами образовательных экспериментов, теперь через жернова ЕГЭ предлагают пропускать и выпускников учебных заведений среднего профессионального образования. Это предложение
добавляет ещё одну к десяткам причин для
отставки главы Минобрнауки».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жить стало легче, но не веселее
«Социальное рабство» в нашей стране закончилось, но вопрос поиска работы для
инвалидов остаётся открытым. Особенно сейчас, в период кризиса. Об этом говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Александр ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ.

Людям с инвалидностью работа даёт
главное: не чувствовать себя одинокими,
обездоленными, выброшенными на обочину жизни. А ведь совсем недавно государство не только не поддерживало инвалидов в их стремлении приносить пользу
обществу, а напротив, всё делало для того, чтобы пополнялись ряды социальных
иждивенцев. Звучит абсурдно, но это действительно было так.
Речь идет о реформах начала 2000‑х годов. Именно тогда в нашу жизнь вошёл

термин «степень ограничения
способности к трудовой деятельности» (ОСТД). Федеральный закон № 122 закрепил перевод социальных государственных выплат в зависимость не от группы инвалидности, а от
степени ОСТД. И это стало серьёзным ударом по всем инвалидам.
Если инвалиду присваивалась 3‑я степень ОСТД, то он получал максимальный
размер социальных выплат, но официально признавался нетрудоспособным. А если человек хотел работать, то сразу терял
в деньгах. Естественно, люди предпочитали гарантированную максимальную пенсию сложному и не всегда успешному процессу поиска работы.
Так у инвалидов в нашем государстве отняли мотивацию к труду. Продолжалось такое «социальное рабство» пять долгих лет.

И только в июле 2009 года
Госдума приняла новое пенсионное законодательство, которое исключало термин ОСТД
из всех законов. Конечно, произошло это не само по себе. Свою роль сыграло
и настойчивое внимание к этой проблеме
на встречах лидеров общероссийских организаций инвалидов с президентом, премьер-министром, членами правительства.
Не в последнюю очередь принципиальное
решение вернуться к группам инвалидности было принято и в свете предстоящей
ратификации Конвенции ООН о правах
инвалидов.
Сегодня человеку с инвалидностью
жить стало легче, при трудоустройстве ему
не грозит потеря части пенсии. Но остаётся открытым вопрос поиска работы, особенно сейчас, в условиях кризиса.

Мэрия Москвы выставила на
сайте госзакупок лот стоимостью 57
миллионов рублей. Эти деньги столичные
чиновники готовы потратить на отслеживание публикаций, содержащих позитивные
и негативные отзывы о работе мэрии в интернет-источниках, таких как блоги и социальные сети. Подобная система существовала и раньше – в прошлом году московское правительство потратило на её разработку 44 миллиона рублей. Но теперь столичные чиновники, видимо, решили, что
система нуждается в дополнительном финансировании.
Комментируя эту инициативу мэрии Москвы, депутат Александр Агеев заявил, что
для столичных властей пиар важнее социальных обязательств. По словам депутата,
совершенно непонятно, как можно тратить
57 миллионов на мониторинг социальных
сетей интернета, когда на массовое обследование новорождённых в бюджете Москвы на 2015 год заложено всего 40 миллионов рублей.
«В этом году по статье расходов на СМИ
и рекламу мэрия Москвы выделила денег
больше, чем в прошлом году, а по статье «неонатального скрининга» (обследования новорождённых) сократила бюджет в два раза.
Я сам и мои коллеги из Москонтроля обязательно займёмся детальным изучением
существующего бюджета Москвы и проведём оценку его эффективности», – сообщил
Александр Агеев.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Центр защиты прав
граждан выпустил
карту бездорожья
Сайт под названием «Карта бездорожья Рязани» запущен региональным Центром защиты
прав граждан «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «АвтоСправедливость». На портале
представлена карта области с указанием дорожных участков, требующих ремонта. Это поможет
автомобилистам сообща решить проблему дорог, считает председатель Совета Регионального отделения «СР» в Рязанской области Сергей
Пупков.

«Мы уже добились увеличения финансирования ремонта дорожной сети, теперь
необходимо проконтролировать, чтобы эти
средства расходовались эффективно, а ремонт проводился качественно, – рассказал
он. – Надеемся, что администрация Рязани
внимательно отнесется к информации, полученной от горожан. Рязанцы ждут от городских властей серьезной работы по решению дорожной проблемы».
Правила просты: состояние дорог, в том
числе внутридворовых, должно соответствовать требованиям ГОСТа. Любая яма глубиной более 5 сантиметров должна быть заасфальтирована. А если это требование не выполняется, виновные в неудовлетворительном состоянии дороги должны привлекаться к административной ответственности.
По словам эксперта рязанского Центра
защиты прав граждан «СР» Дмитрия Клочкова, по каждой яме на дороге будет проведена проверка, результаты которой будут переданы в региональное управление
ГИБДД и администрацию Рязани. «В течение 30 дней после получения такого обращения ГИБДД обязана выписать предписание администрации города, обязав ее отремонтировать проблемный участок дороги.
Если данные предписания чиновники проигнорируют, мы будем добиваться привлечения должностных лиц мэрии к ответственности» – отметил Клочков.

МЫ И МИР
КС закрепил
правовой
суверенитет
России

ФОТО ТАСС
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Конституционный Суд РФ 14 июля
2015 года принял принципиально важное
постановление, провозгласив свой вердикт по делу о применимости решений
ЕСПЧ на территории РФ. Речь идёт о правовом механизме обеспечения государственного суверенитета при произвольных решениях международных судов.

«Забудьте о евросаммитах и собраниях «большой семёрки»:
для стран, которые любят говорить о себе как о державах, мощь которых растёт, настоящая дипломатия высшего уровня вершится на этой неделе в центре России под предводительством Владимира Путина», – так написала английская
The Guardian о саммитах БРИКС
и ШОС, проходивших 8–10 июля
в Уфе.

Иван ЕГОРОВ

ДИПЛОМАТИЯ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
Вера НИКОЛАЕВА

Действительно, столица Башкирии на три дня стала центром
мировой политики – главы 12 государств, двух правительств и семи международных организаций
встретились здесь, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют
43% населения планеты, производящего более 20% мирового ВВП. И хотя Запад старательно делал вид, что эти мероприятия «прихрамывающих экономик» его не особеннно волнуют,
на самом деле саммиты в Уфе находились под его пристальным
вниманием. Не случайно к ним
было практически «приурочено» такое событие, как испытания в США новой модификации
ядерной бомбы.
Как отмечают эксперты, главным практическим итогом саммита БРИКС в Уфе стало создание нового Банка развития
со 100‑миллиардным фондом.
Китай предоставляет основную
часть финансирования фонда
в размере 41 млрд долларов,
Бразилия, Россия и Индия –
по 18 млрд, ЮАР – 5 млрд.

Из национальных бюдже тов деньги будут выделяться
не сразу, а в течение семи лет.
На первоначальном этапе объём внесённых кредитов составит
10 млрд долларов. Первые кредиты банк сможет выдать уже
в апреле 2016 года. Банк развития БРИКС займётся финансированием совместных проектов в транспортной, энергетической сфере и в области индустриального развития. Аналитики считают, что он сможет стать
достойной альтернативой Международному валютному фонду.
Однако не только это смущает умы западных политиков.
Они явно переживают, что союз
БРИКС до сих пор не развалился, а, наоборот, укрепляется вопреки их прогнозам, и что Россия не попала в изоляцию из-за
санкций. Им откровенно не нравится, что крупные развивающиеся страны сосредоточены сегодня
на собственных приоритетах, а не
на целях Вашингтона и Брюсселя. Отсюда и очередные нападки
на Путина, который якобы подбивает БРИКС «дружить против Запада», и обвинения нашей

страны в «показухе». Об этом пишут американские, британские
и немецкие СМИ.
Но даже такое русофобское
издание, как польская газета
Rzeczpospolita, вынуждено было признать, что БРИКС оказывает всё более существенное
влияние на мировую экономику, и западным странам, хотят
они этого или не хотят, придётся с этим считаться. Ещё более
откровенную точку зрения высказала французская Les Echos,
утверждая, что в скором времени БРИКС будет претендовать
на мировое господство. Издание
призывает «возобновить долгосрочное сотрудничество с Россией по экономическим, торговым или монетарным вопросам», в противном случае, замечает оно, «мы рискуем увидеть Москву, всё дальше удаляющуюся от европейского пути».
Гораздо меньше западные СМИ
писали о саммите ШОС, хотя
именно на этом мероприятии
было уделено особое внимание
проблемам мировой безопасности
и политического сотрудничества.
Складывается впечатление, что

так называемый цивилизованный
мир просто онемел от тех событий, которые произошли в Уфе.
Речь идёт о том, что ШОС расширяется. В организацию были приняты Индия и Пакистан, Беларусь получила статус государстванаблюдателя, а Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал присоединились к ШОС в качестве
партнёров по диалогу (раньше
в этой группе находились Турция
и Шри-Ланка). «Пробуксовка»
вышла с Ираном, заявку которого на вступление в ШОС должны
были рассматривать в Уфе: в Вене застопорились переговоры
о снятии международных санкций с Тегерана.
Всё это говорит о том, что многополюсный мир приобретает
вполне реальные, а не виртуальные черты, и с этой реальностью
Западу тоже придётся считаться.
Некоторые эксперты уверены
в том, что в геополитической перспективе ШОС и БРИКС станут
площадкой, на которой будет реализован проект «великого треугольника» – России, Индии и Китая. А это именно тот «страшный
сон», которого так боится США.

КОММЕНТАРИИ

«На Западе свет клином не сошёлся»
Так считает председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель партийной
фракции в Госдуме
Сергей МИРОНОВ:

– В последнее время
слово «партнёры» применительно к западным странам трудно воспринимать без
иронии. Говорю об этом с сожалением. Хотя бы потому, что долгая история наших взаимоотношений с Европой давала надежду на понимание мотивов решений и действий нашей страны

со стороны европейцев.
Не случилось. Но не
оправдались и расчёты на то, что демонстративное «наказание» России поставит нашу страну
на колени.
Хотя, безусловно,
отношения с Европой
и западным миром в целом
для нас весьма важны, на Западе
свет клином не сошёлся.
У России есть действительно надёжные партнёры, которые, несмотря на географическую и культурную отдаленность,

получается, гораздо лучше, чем
европейцы, понимают Россию
и с уважением относятся к нашим
законным интересам. Наглядное
подтверждение этому мы увидели в столице Башкортостана Уфе,
куда съехались лидеры крупнейших развивающихся стран мира – Китая, Индии, Бразилии,
ЮАР – так называемой группы
БРИКС, а также стран – членов Шанхайской организации
сотрудничества, которые хоть
и имеют различный экономический вес, но чувствуют в рамках
ШОС подлинное уважение к национальным интересам.

Саммиты ШОС и БРИКС
в Уфе показывают, что Россия уверенно чувствует себя
на мировой арене, в мировой
политике, которая делается отнюдь не только в Вашингтоне
и Брюсселе. И никакие санкции
не помешают нашему партнёрству с теми, кто действительно относится к России с уважением и симпатией. Уфимские встречи, уверен, придадут новый импульс нашему сотрудничеству в рамках ШОС
и БРИКС, что пойдёт на пользу всем участникам этих международных объединений.

«bricks», то есть «кирпичи». Наоборот – объёдиненные на российской земле усилия
БРИКС и ШОС закладывают первые
«кирпичики» новой
прочной экономической и политической
конструкции не только
регионального, но и глобального значения. И никакие резолюции ассамблеи ОБСЕ не смогут

этому помешать. Евроатлантические страны избрали конфронтационно-санкционный путь
и в единстве своей антироссийской истерии напоминают страны «оси» накануне Второй мировой войны. За последние полтора года Россия неоднократно
сталкивалась с настоящим «еврохамством», когда нас вынудили покинуть ПАСЕ, когда делегацию депутатов Госдумы не пустили в Финляндию.

Россию провоцируют на конфликт, но мы не отвечаем ударом на удар. Мирное сотрудничество России в рамках БРИКС
и ШОС означает не только мультивекторность нашей внешней
политики, но и даёт Европе очередной шанс вернуться на путь
диалога и взаимоуважения. Сейчас Европа сердится – значит, она
не права. Но даже глупец в итоге
мирится с истиной, как говорят
на Востоке.

«Европа сердится – значит, она не права»
Заместитель Председателя Государственной Думы, Председатель Совета Палаты депутатов Николай ЛЕВИЧЕВ
об Уфимских саммитах БРИКС и ШОС:

– Россия не собирается бросать «кирпич» в сторону Запада, несмотря на созвучие
названия БРИКС английскому
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С просьбой разъяснить, как применять
на территории России решения Европейского суда по правам человека, в Конституционный Суд в середине июня обратились
депутаты Госдумы. Дело в том, что в статье
15 Конституции РФ, принятой в 1993 году,
закреплён приоритет международного права над национальным. В феврале 1996 года
Россия подписала Европейскую конвенцию
о защите прав человека и основных свобод,
а также ряд протоколов к ней, признав таким
образом юрисдикцию ЕСПЧ. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд российских законов и кодексов,
что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра даже ранее вынесенных судебных решений.
То, как стал «судить» Россию ЕСПЧ, зачастую выходило за рамки разумного – достаточно вспомнить решения Европейского суда
по событиям в Чечне, по «Норд-Осту», по отказам в проведении гей-парадов, по «преследованию инакомыслящих», по ЮКОСу…
В последние годы претензии к России усилились и стали носить откровенно политический характер. В этих условиях в нашей стране стало формироваться требование установить в Конституции приоритет национального права над международным – с таким
предложением, в частности, выступила партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Возможно, принципиальное внесение
изменений в нашу Конституцию ещё впереди, а пока КС РФ постановил, что Россия может в отдельных случаях отступать
от исполнения решений Европейского суда по правам человека, если они могут повлечь за собой нарушение основополагающих конституционных прав. При этом подчёркнуто, что Россия не намерена уклоняться от выполнения решений ЕСПЧ, если они не противоречат национальному законодательству. «Участие Российской Федерации в международном договоре не означает отказа от государственного суверенитета. Европейская Конвенция о защите
прав человека и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ
не могут отменять приоритет Конституции.
Их практическая реализация в российской
правовой системе возможна только при условии признания за Основным Законом
нашей страны высшей юридической силы», – говорится в постановлении КС.
«Инициатива 93 депутатов Госдумы была необходима для того, чтобы правильно
оценить ситуацию и в условиях непростых
отношений с Европой заложить правовую
позицию. И я надеюсь, что решение КС РФ
отрезвит ряд европейских судей, которые
включились, как нам показалось, в судебно-правовую войну с Россией, – заявил,
комментируя вердикт Конституционного
Суда, депутат думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Александр Тарнавский. – Возобладал здравый смысл. Мы последовали по пути, по которому ранее пошёл ряд европейский государств, таких как
Германия, Италия, Великобритания. Изучив
их опыт, мы поняли, что в правовом плане надо аккуратно работать и с решениями
ЕСПЧ, и с нормами Конституции, и с российскими законами».
Депутат отметил, что если бы КС РФ не
принял такое решение и история с однозначной трактовкой «верховенства международного права» продолжалась и дальше,
ЕСПЧ мог что угодно навязать России. «И если бы мы на это согласились, то завтра можно было ожидать, что нам бы ввели однополые браки, как это сделано в ряде государств
ЕС и США, – сказал он. – Теперь же те решения ЕСПЧ, которые противоречат нашей
Конституции, не будут выполняться на территории России».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В США МЕЧТАЮТ О «ШВЕДСКОМ СОЦИАЛИЗМЕ»
Недавно авторитетный американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью профессора из Аризоны Лейна Кенвэзи под названием «Социал-демократическое будущее Америки». В ней говорится о необходимости построения в США более справедливого социального государства, основанного на модели стран Северной Европы. «Шведский
социализм» становится новой «американской мечтой».

лишены медицинской страховки: даже когда закон Обамы о здравоохранении вступит
Автор напоминает, что в начале ХХ века в действие, от 5 до 10% граждан не будут ими
термин «социал-демократия» относился ис- обеспечены. И пенсионные накопления мноключительно к тем политическим режимам, гих американцев очень низки.
которые помогали выживать людям с низкиВо-вторых, страна не справляется со своми доходами. В 1960–1970 годы практика со- ими обещаниями «равных возможностей».
циал-демократии обычно сводилась к под- Среди процветающих стран США занимадержанию системы социальных гарантий. ют одну из самых низких позиций по межНо за последние десятилетия страны Север- поколенческой мобильности доходов. Шанной Европы расширили свои социальные сы американца, рождённого в бедной семье,
программы за счёт инициатив, нацеленных переместиться на более высокую ступень сона увеличение занятости населения и повы- циальной лестницы составляют не более 30%.
шение производительности труда.
В то же время любой представитель среднеНовое направление современной социал- го класса с вероятностью до 80% может опудемократии предполагает курс на расшире- ститься на ступень и ниже. В-третьих, нание экономической безопасности, равных чиная с 1970‑х годов, несмотря на устойчивозможностей и обевый рост экономики,
спечение роста уровдоходы домохозяйств
ня жизни для всех.
среднего и нижнего
Америка
Одновременно обеуровней росли крайне обеспечиспечивается защита
не медленно в сравэкономической свонении с верхним класвает обществу сом. То есть социальбоды, гибкости и динамичности рынка.
ный разрыв в обще«равные
Только социал-дестве постоянно увемократия способвозможности» личивается.
на успешно совмеНа данный момент
щать развитие экопочти треть наёмных
номики с экономиработников не имеют
ческой безопасностью и отстаивать соци- оплачиваемого больничного листа, законоальную справедливость, не препятствуя кон- дательство позволяет не более 12 недель неокуренции.
плачиваемого отпуска по уходу за ребёнком,
Америка – богатая страна с классической и только 40% безработных граждан имеют
либеральной моделью рыночного капитализ- право на пособие по безработице. Заработма, но именно поэтому в её развитии есть ная плата рядовых американцев уже много
большие провалы, исправить которые мож- лет не растёт, а уровень занятости стал ниже,
но, лишь опираясь на опыт таких стран, как чем в 2000 году. Эти тенденции, утверждает
Швеция, Дания, Финляндия, пишет Кенвэ- автор, продолжатся и в обозримом будущем.
зи. Во-первых, США не обеспечивают должМежду тем опыт стран Северной Европы
ную экономическую безопасность. Доходы показывает, что лучший способ бороться с сомногих граждан настолько низки, что сред- циально-экономическими провалами – это
нестатистический американец едва сводит расширение социальных гарантий. Это и поконцы с концами. Ежегодно одно из семи до- собия по безработице, и пенсии по нетрудомохозяйств теряет до четверти дохода и боль- способности, и государственные бесплатше. Недопустимое количество американцев ные школы, и центры переквалификации
Вера НИКОЛАЕВА

Что происходит в Армении?

Когда тысячи людей месяц назад вышли на улицы Еревана, многие СМИ
и интернет-издания сообщили о том, что в Армении начинается «цветная
революция». Особенно возбудились украинские сайты, которые приветствовали «начало нового Майдана» и «будущую победу над российским
империализмом». Вспомнили про Сергея Нигояна, который стал первой
жертвой киевской «небесной сотни», и предложили назвать протестные
выступления в Ереване «Электромайданом». Глава МВД Украины Арсен
Аваков даже написал своё обращение к армянскому народу.

и трудоустройства, и налоговые кредиты,
и талоны на питание, и временные пособия
для нуждающихся семей. Конечно, социальные расходы имеют свою цену – нужно
платить больше налогов. Но именно социальные гарантии государства приносят экономические выгоды. Более высокий уровень
образования и здравоохранения благоприятно сказывается на производительности труда. Защита от кредиторов благодаря закону
о банкротстве поощряет предпринимательство. Пособие по безработице способствует
более гибкой системе занятости и стимулирует работника совершенствоваться.
Автор понимает, что социал-демократические идеи неизбежно столкнутся с препятствиями ныне существующей в США политической системы. Но отмечает при этом, что
правящий класс не замечает запросов общества на социальную демократию. Как показывает социологическое исследование, проведённое Национальным исследовательским
центром, начиная с 1970 года подавляющее
большинство американцев (всегда более 80%,
а иногда даже 90%) отмечали, что правительство выделяет недостаточно средств на нужды бедных, развитие системы образования,
улучшение и защиту здоровья нации, социальное обеспечение. И хотя США имеют сегодня более низкие налоги и уровень госрасходов, чем Дания, Финляндия и Швеция, показатели этих стран выше по всем другим параметрам, включая развитие бизнеса и экономические свободы.
В заключение своей статьи Кенвэзи рисует картину неизбежного, по его мнению,
социал-демократического будущего Америки. Большая часть взрослого населения будет трудоустроена, хотя для многих
рабочая неделя станет короче, увеличится число отпускных и праздничных дней.
Почти все рабочие места сосредоточатся
в секторе услуг, лишь около 5% останется в производстве и сельском хозяйстве.
США станут более экономически безопасным и справедливым обществом. Экономика будет гибкой, динамичной и инновационной. Занятость – высокой, свобода – широкой. Балансировать между работой и семьёй станет легче. Американцам придётся платить более высокие налоги, чем сейчас, но «жертва» того стоит, так как взамен они получат многое.

Николай АНДРЕЕВ

ФОТО ТАСС

События на проспекте Баграмяна в столице Армении и в самом деле поначалу напоминали украинский Майдан. Особенно после того,
как ночью полиция разогнала толпу водомётами и дубинками, не щадя при этом журналистов. Многие
демонстранты получили ранения,
почти 240 человек были отправлены в СИЗО. А на утро в центре города собралось уже более 15 тысяч
митингующих. Подавляющее большинство – студенты. Люди не уходили с улицы и стали строить подобие баррикад из мусорных баков.
Посольство США в Армении,
которое является одним из самых
крупных диппредставительств
за рубежом, тут же заявило о применении к демонстрантам «непропорциональной силы», а ОБСЕ выразила свою «обеспокоенность».
Но на этом прямые аналогии
Еревана с Киевом и заканчиваются. Участники митинга постоянно заявляли, что их протест никак
не связан с политикой, их откровенно раздражали попытки придать этой акции антироссийскую
направленность. Когда над толпой кто-то поднимал флаги Украины и Евросоюза, этих провокаторов просто освистывали. И главный

ФОТО ТАСС

лозунг многодневного митинга:
«Это не Майдан. Это маршал Баграмян!». Что же произошло в Армении?
Поводом для протеста стало объявление о резком повышении цен
на электороэнергию – компания
«Электосети Армении» подала заявку на 40%. Понимая, что это может вызвать социальный взрыв,
правительственная комиссия
по энергетике «сбила» цену до 15%.
Потом поторговались и решили,
что с 1 августа тариф будет повышен на 16,7%. В бедной стране,
где средняя зарплата – 120 долларов, любое повышение цен больно
бьёт население по карману, а стоимость электричества в Армении –
самая высокая в СНГ. Рядом, в Грузии, которая покупает электроэнергию, в том числе и в Армении, цена вдвое ниже.
«Электросети Армении» – это
российская компания-монополист, которая с 2005 года принадлежит корпорации «Интер РАО».
Судя по публикациям в прессе,
со счетов этого предприятия исчезали крупные суммы, постоянно
накапливались долги. Решить проблемы менеджмента за счёт населения – самый простой, но не самый разумный способ. Видимо, наши «успешные капиталисты» пока

не хотят этого понимать, но обстоятельства могут их заставить прийти к этому пониманию.
Это во-первых. А во-вторых,
в Армении есть традиция уличной
политической активности. Именно
протестными митингами жители
Еревана добивались отмены пенсионной реформы, повышения цен
на газ и платы за проезд на транспорте. Теперь они заставили власть
если не отменить, то хотя бы отсрочить повышение тарифов на электричество и провести аудит компании монополиста.
Есть и третья причина массовых протестов населения Армении. По разным подсчётам, в этой
маленькой республике действуют
более 350 западных НКО, свою
пропагандистскую работу активно ведут армянские диаспоры
из США и Франции. В Армении
сегодня нет антироссийских настроений, нет желания разрывать
связи с Россией, которая поддерживает республику экономически
и гарантирует безопасность. Но и
утверждения, что страну «насильно затащили» в ЕАЭС, препятствуя «Восточному партнёрству»
с ЕС, тут уже не редкость. Впрочем, армяне – народ здравомыслящий, его «печеньками» не соблазнить.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Когда западные народы ставят нам вопрос, почему
же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что
мы знаем историю России, которой вы не знаете, и живём

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

31 июля 1605 года в Кремле под
именем Дмитрия Первого был коронован Юрий Отрепьев, вошедший
в историю как Лжедмитрий Первый. По данным историков, Отрепьев был мелкопоместным дворянином из Галиции. В 1600 году
он принял постриг под именем Григория, а через два года бежал в Литву, где выдал себя за чудом спасшегося сына царя Ивана Грозного.
Но его царствование продолжалось
лишь 11 месяцев. 17 мая 1606 года
самозваный сын Грозного был убит.

24 ИЮЛЯ

27 июля 1841 года на дуэли погиб
великий русский поэт Михаил Лермонтов. Поэта убил его приятель
Мартынов, с которым Лермонтов
был давно знаком. Никто не знает
точных причин их ссоры, и никто
не верил, что она закончится именно так. Дуэль состоялась в 7 часов
вечера у горы Машук в Пятигорске. Лермонтов стоял, подняв пистолет вверх, а Мартынов подошёл
к барьеру и выстрелил. Пуля пробила сердце и лёгкие поэта. Ему было всего 27 лет.

24 июля 1945 года на конференции
в Потсдаме президент США Трумэн
сказал Сталину о наличии у Штатов
«оружия огромной разрушительной
силы». Английский премьер Черчилль наблюдал за реакцией Сталина. Её не было. Но в тот же день
Курчатов получил приказ ускорить
работу по созданию ядерного оружия. Уже 6 и 9 августа США сбросили свои атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Планировалась
атомная атака на СССР: на Москву – 8 бомб, на Ленинград – 7.

28 ИЮЛЯ

23 ИЮЛЯ

30 июля 1961 года в СССР объявили: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Это заявление было сделано в проекте третьей программы
КПСС, опубликованном в газете
«Правда». Как утверждают свидетели, на этой фразе настоял лично
Никита Хрущёв. Советские люди
воодушевились. Журнал «Крокодил» уверял, что через 20 лет в стране исчезнет преступность и суды
будут приговаривать не к тюремному сроку, а к фельетону.

23 июля 1911 года состоялся первый в России групповой перелёт
по маршруту Санкт-Петербург –
Москва. В этом соревновании
с промежуточной посадкой в Новгороде участвовали 9 аэропланов
различных конструкций. Один
самолёт разбился, другой потерпел аварию. До Ходынского поля,
где его встречали тысячи восторженных москвичей, первым долетел авиатор Васильев. Расстояние
в 725 км пилот преодолел за 24 часа 41 минуту 14 секунд.

27 ИЮЛЯ

22 ИЮЛЯ

26 июля 1730 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола.
Вес его – более 200 тонн, высота –
6 м 14 см, диаметр – 6 м 60 см. Колокол отливали московский мастер
Иван Моторин и его сын Михаил.
В мае 1735 года после пожара от него
откололся кусок в 11,5 тонн, и почти сто лет о нём никто не вспоминал. Только в августе 1836 года архитектор Монферран поднял колокол
и водрузил его на постамент. С тех
пор Царь-колокол стоит в Кремле.

Иван ИЛЬИН

31 ИЮЛЯ

29 июля 1938 года японские войска
внезапно вторглись на территорию
СССР в районе озера Хасан. В результате контрнаступления Красной Армии под командованием
маршала Блюхера уже 10 августа
19‑я японская дивизия была разгромлена, 11 августа граница была восстановлена. В этих боях наша армия получила опыт применения боевой авиации и танков. За героизм и мужество 26 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

26 ИЮЛЯ

25 июля 1980 года умер Владимир
Высоцкий. Официально о его смерти было сообщено крохотной заметкой в газете «Вечерняя Москва».
Власти хотели замолчать смерть кумира миллионов. В эти дни в Москве проходила Олимпиада, и город был на режимном положении.
Но тысячи людей стали приходить
к театру на Таганке с цветами и фотографиями Высоцкого. В день похорон, 28 июля, очередь желающих проститься с поэтом доходила до Кремля.

22 июля 1951 года в околоземное
пространство были запущены первые собаки. Это были две дворняжки по кличке Дезик и Цыган. Перед
полётом их накормили тушёнкой,
одели в рубашки и штанишки, чтобы удержать на теле датчики, и запаковали в спецконтейнеры. Ракета
поднялась на высоту более 80 км и
через 15 минут опустилась на парашюте. Знаменитые Белка и Стрелка совершили первый орбитальный
полёт вокруг Земли в 1960 году.

30 ИЮЛЯ

25 ИЮЛЯ

21 июля 1613 года состоялось венчание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Он был третьим выборным царем в истории России
после Бориса Годунова и Василия
Шуйского. Страна была разорена, окружена врагами и раздираема внутренними распрями. У него пытались отнять корону польский королевич Владислав и шведский принц Карл-Филипп. Но Михаил выстоял и основал новую династию, правившую более 300 лет.

29 ИЮЛЯ

21 ИЮЛЯ

её духом, который вам чужд и недоступен.

28 июля отмечается День крещения Руси. Эта праздничная дата
была установлена законом 1 июня
2010 года в память о святом равноапостольном князе Владимире, крестителе Руси. Первое массовое крещение произошло в Киеве 988 году
в месте впадения в Днепр реки Почайны. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий –
Ростов был крещён только в конце XI века, а в Муроме сопротивление язычников новой вере продолжалось до XII века.

1 АВГУСТА
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21 июля 2015 года

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Наша страна
вступила в Первую мировую. Поводом для объявления войны стал
отказ России выполнить условия
германского ультиматума об отмене всеобщей военной мобилизации в поддержку Сербии. Говорят,
что немецкий посол, передав ноту
об объявлении войны российскому
министру иностранных дел, отошёл
к окну и заплакал. Узнав о войне,
разрыдалась и императрица Александра Фёдоровна.

ЧТО ИМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?

