Юрий КОЗЛОВ:

ИНТЕРВЬЮ
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При таком, как сейчас, капитализме
у страны нет будущего

21 января состоялось знаменательное
событие – награждение победителей и
лауреатов ежегодной литературной
премии, учреждённой Партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и журналом
«Роман-газета». Как считает известный
русский писатель, главный редактор
«Роман-газеты» Юрий Козлов, перед
молодыми авторами были
поставлены правильные ориентиры,
и потому их произведения – это
зеркало, в котором можно
увидеть будущее страны.

– Юрий Вильямович,
литературная премия
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ носит название «В
поисках правды и справедливости». Как Вы считаете, удалось ли молодым авторам раскрыть
эту сложную и вечную
для нашей страны тему?
Кто из участников этого
конкурса Вам особо запомнился?

– Мне кажется, настоящий писатель раскрывает
эту тему всю свою жизнь.
Учреждённая партией и
«Роман-газетой» премия
нужна молодым писателям. Особенно тем, кто живёт вдали от столиц.
Не секрет, что, в отличие
от СССР, молодые авторы
в России лишены всякой
поддержки со стороны государства.

2

216

26 января
2016 года

Справедливая Россия
стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Плач по дешевеющей нефти
М

photoxpress

ногие годы
говорилось о том,
что Россию надо
снимать с «нефтяной
иглы», что зацикливание
на сырьевой модели рано
или поздно обернётся
кризисом. Причём это было
не только требованием
оппозиционных партий.
Власть и сама на словах
проявляла такую же
озабоченность. Но бурный
поток нефтедолларов,
видимо, настолько застил
глаза, что до структурных
реформ, которые снизили
бы зависимость от
нефтяной конъюнктуры,
дело так и не дошло. И вот
сейчас стало ясно: мы не
слезаем с «нефтяной
иглы», а с грохотом и
свистом слетаем с неё.

Принятый голосами депутатов
«Единой России» бюджет-2016, рассчитанный из стоимости 50 долларов за баррель нефти, как и следовало ожидать, обнаружил свою
ущербность. Но разве не об этом в
конце прошлого года предупреждали власть депутаты фракции «СР»,
выдвигая альтернативные предложения по бюджету? Очень жаль, что
нас не захотели слушать.
Больше всего огорчает не сам
кризис. В конце концов, Россия и
не из таких испытаний выходила.
Но удручает упёртость апологетов
либерально-монетаристской политики в своих ошибках, их нежелание признавать очевидные провалы
и воспринимать идеи, способные переломить ситуацию к лучшему. Ярким свидетельством тому стал недавний Гайдаровский форум – 2016.

Чего только не прозвучало на
нём из уст правительственных чиновников и провластных экспертов! Были глубокомысленные сентенции в духе «Цены на нефть непременно вырастут, если только не
упадут». Были страшилки про возможное повторение дефолта 1998
года. Были странные высказывания про то, что идею «социального государства» надо отложить на
будущее, когда возобновится экономический рост. Как будто социальное государство – это благое
пожелание, а не конституционное
требование, обязательное к выполнению в любых обстоятельствах.
Вспомним, как глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ещё недавно уверял нас, что дна кризиса Россия достигла ещё прошлым
летом, а дальше, дескать, должно

начаться движение вверх. Но на
Гайдаровском форуме он уже пророчил: мол, период низких цен на
нефть может растянуться на десятилетия. Ну прямо как в известном
анекдоте: «Когда мы опустились на
самое дно, снизу постучали». В целом реакцию правительственных
«гигантов мысли» на происходящее
я бы охарактеризовал как «плач по
дешевеющей нефти». С элементами показного бодрячества и одновременно непонимания, что же делать дальше?
В одном из своих интервью премьер-министр Дмитрий Медведев
заверял страну, что у правительства имеются сценарии на все случаи: есть некий план А, план В и
даже план С. А на Гайдаровском
форуме он уже попросту призывал
«готовиться к худшему» и «жить
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по средствам». Беда только в том,
что все эти так называемые планы и сценарии опять же завязаны
на цену пресловутого нефтяного
барреля. Чем она ниже, тем сильнее хотят резать бюджет. Вот и вся
логика.
Сейчас обсуждается идея «секвестра»: порубить все расходные
статьи министерств и ведомств на
10 %. Причём резать, судя по всему, предполагается механически,
без особого разбора – где густо, а
где пусто. Такой уж у нас нынче в
ходу стиль управления.
Никто не спорит, что госрасходы
в принципе надо сокращать, ведь
нередко бюджетные средства работают не в государственных интересах. Чего стоит, например, скандальное признание главы Роснано
Анатолия Чубайса во время предновогоднего корпоратива в том, что
в распоряжении этой госкорпорации «много, ну очень много денег».
Между тем из финансовой отчётности Роснано легко увидеть: доход
там получен вовсе не от того, что
изобрели что-то прорывное и уникальное. Вся прибыль – результат
банального прокручивания денег
на банковских счетах и валютных
спекуляций. На государственные
средства, выделявшиеся под развитие технологий, просто взяли и
накупили долларов. А затем вознамерились из этой псевдоприбыли выплачивать двойные бонусы
сотрудникам. Вот такого рода сомнительные «кубышки», образуемые в некоторых ведомствах и госкорпорациях, конечно же, следует выявлять, изымать и обращать
на решение неотложных антикризисных задач.
Напомню, кстати, что при рассмотрении бюджета-2016 фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», основываясь на данных Счётной палаты РФ, поднимала вопрос о том,
что наведение порядка с эффективностью госрасходов (т. е. пресечение практики воровства на «откатах») способно было бы сэкономить до 800 млрд рублей. Обеспечение прозрачности госзакупок (в
частности запрет ведения их через
подставные фирмы) – это ещё потенциальные 1,5 трлн рублей. Ну
а пресечение таможенных злоупотреблений (как подсчитано недавно экспертами рабочей группы, созданной в Госдуме по инициативе
фракции «СР») способно принести
более 2 трлн рублей. Все эти триллионы лежат, что называется, под
самым носом у правительства. Но
мы пока на свои требования принять системные меры к скорейшему задействованию всех этих скрытых ресурсов внятных откликов так
и не получили.

Продолжение темы на 6
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Справороссы против бездумного
сокращения бюджета
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Анатолий АКСАКОВ:

Мы
закрываем
ещё одну
лазейку для
вывода денег
из страны
Председатель комитета ГД
по экономической политике,
инновационному развитию
и предпринимательству Анатолий
Аксаков считает, что ситуация в
стране хоть и непростая, но именно
сегодня можно заложить основу для
активного создания нового базиса
российской экономики.
«Как раз сейчас и пора это делать – и
благодаря девальвации рубля, и благодаря санкциям. Просто нужно подготовить программы и аккуратно, но в то же
время решительно и быстро начать их
реализовывать, – заявил Анатолий Аксаков. – По истечении трёх-пяти лет облик России изменится: мы будем иметь
независимую в экономическом плане
страну и, соответственно, стабильный,
крепкий рубль».
Между тем по инициативе самого
председателя комитета Госдумы по экономической политике власти в скором
времени закроют ещё одну лазейку для
вывода денег из страны. Законопроект,
подготовленный Аксаковым, обязыва-

Через
несколько лет
мы будем иметь
крепкий рубль
ет российские компании возвращать в
Россию займы, выданные зарубежным
компаниям и гражданам. Российские
кредиторы должны будут репатриировать выданные иностранцам деньги под
угрозой крупного штрафа. Сейчас схема выдачи займов нерезидентам с последующим невозвратом используется
для нелегального вывода капиталов за
рубеж. По словам Аксакова, это фактически фиктивные договоры.
За нарушение сроков возврата в Россию одолженных иностранцам денег автор законопроекта предлагает ввести
административную ответственность:
штраф составит 1/150 ставки рефинансирования ЦБ от суммы займа, возвращённого с нарушением срока. А за невозврат денег предусматривается изъятие от 3/4 до полной суммы займа. Одинаковое наказание будет грозить и российским компаниям-кредиторам, и их
должностным лицам.
Правительство и Центробанк уже поддержали этот законопроект Аксакова в
целом. Первое чтение документа в ГД
намечено на 29 января.

Самой обсуждаемой темой
стал сегодня возможный
секвестр бюджета. О том, что
расходные статьи главного
финансового документа страны
нужно будет урезать, чиновники
правительства говорили ещё
в декабре. А в январе, когда
мировые цены на нефть
продолжили падение, а доллар
и евро снова поползли вверх,
в кабмине заявили, что не видят
другого выхода, как пустить под
нож не менее 10 % бюджета.
В начале нынешнего года мировые цены на нефть обновляли
свои минимумы – индикативный
для России сорт марки Urals стоил 25–26 долларов за баррель, в
то время как бюджет на 2016 год
был посчитан исходя из среднегодовой цены на нефть 50 долларов
за баррель. Как в этой ситуации сохранить бюджетный баланс?
Многие надеялись, что правительство попросит принять участие в латании бюджетной дыры
крупные банки, сырьевые компании и олигархов. Однако политического решения на сей счёт не последовало. А на Гайдаровском форуме, где не было ни одного инвестора, зато присутствовало всё либеральное крыло правительства,
чиновники посоветовали гражданам страны готовиться к худшему и ещё сильнее затянуть пояса,
а депутатам ГД в своих комитетах
определить, какие расходы можно
исключить из бюджета. Министр
финансов Антон Силуанов и вовсе
напугал всех повторением 1998 года, когда именно населению пришлось расплачиваться за все экономические беды.
Россияне услышали от правительственных чиновников заверения в том, что они выполнят все социальные обязательства. Однако в
это с трудом верится, потому что
прошлый год обнаружил желание
финансового блока сэкономить на
индексации выплат пенсионерам и
бюджетникам. Количество бедных
семей в России за минувший год
уже удвоилось, а экономисты предрекают, что их число в ближайшем
будущем может резко увеличиться.
Ситуация, как говорится, аховая, и позиция правительства выглядит абсолютно беспомощной на
фоне довольно странного исполнения бюджета за 2015 год. Счётная
палата РФ по итогам его предварительной проверки выявила нарушения на сумму в 440 млрд рублей (для сравнения: 10 % секвестра бюджета оценивается примерно в 500–700 млрд рублей). Наибольшее количество нарушений
было зафиксировано при исполнении инвестиционных программ,
управлении госимуществом и проведении госзакупок.
Напомним, что ещё прошлой
осенью в ходе работы над альтернативным бюджетом депутаты
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» доказали, что в экономике
безболезненно можно найти более
2 трлн рублей, но правительство
и правящая партия не прислушались к предложениям справороссов. Вместо этого населению постоянно внушается мысль о профессиональных решениях финансового блока. Однако никаких решений, кроме как недоплатить врачам, учителям и пенсионерам, мы
не видим.

Законопроект
о секвестре поддерживать
не будем,
заявляет первый
заместитель
руководителя
фракции
«СР» Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ:

В стране бездарно
осваиваются государственные
средства,
считает член
комитета ГД
по бюджету
и налогам
Александр
ЧЕТВЕРИКОВ:

– Нереальность и
неисполнимость
бюджета были
ясны в момент
его принятия – это была одна из причин, почему мы за него не голосовали. Наше принципиальное расхождение с правительством заключается
в убеждённости, что бюджет можно
не сокращать и выполнить все социальные обязательства даже в нынешней трудной ситуации. Только отмена возврата НДС экспортёрам сырья даст бюджету 1 трлн 700 млрд
рублей. Принятие двух социальных
законопроектов – о прогрессивной
шкале налогообложения и налоге на
роскошь – пополнит бюджет ещё на
полтриллиона рублей.
Мерами, способствующими пополнению бюджета, могут послужить и
ликвидация консолидированных
групп налогоплательщиков, и увеличение оплаты за промышленную
вырубку лесов, и пользование водно-биологическими ресурсами, и
наведение порядка на таможне. В
случае законодательного принятия
этих предложений также можно будет полностью проиндексировать все
пенсии как работающим, так и неработающим пенсионерам, довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств и даже сократить НДС для всех с 18 % до 16 %.
Правительственные чиновники
нас не слышат, потому что эти предложения требуют от них чётко определиться, в чьих интересах они действуют. Мы видим, что пока правительство решает проблемы падения
бюджетных доходов за счёт среднего класса и бедных граждан, а сырьевые компании, банки и супербогачей не трогает.
Но ведь пора признать, что одна
из причин наблюдаемого экономического спада – это падение потребительского спроса, а за ним и инвестиционного. Если мы поможем
своему населению в трудную минуту, то люди купят отечественные товары и продукты. Никакие разговоры о секвестре бюджета наша фракция поддерживать не будет. Мы проголосуем против соответствующего
законопроекта, если он будет внесён в Госдуму.

– Существует
простая математика: примерно
один доллар снижения нефти – это 900 млрд рублей.
Если мы на сегодня имеем 20 долларов разницы между тем, что заложено в бюджете, и тем, что есть
по факту, то прорисовывается дефицит в 1,5 трлн рублей. Эта сумма и есть примерно 10 % от расходной части бюджета, составляющей
более 15 трлн рублей.
Очевидно, что при нынешней экономической модели для сбалансирования бюджета необходимы сокращения расходных статей. Но поскольку ситуация в экономике имеет долгосрочный тренд, растрачивать имеющиеся у нас запасы в перспективе одного года рискованно.
Конечно, у многих чиновников чешутся руки сократить пенсии, заплаты учителям и медицинским работникам, потому что в этом случае не
наступишь на интересы тех, кто покрупному разворовывает страну. Наша партия будет настаивать на сохранении всех социальных расходов.
Проблему дефицита бюджета
нужно решать иначе. Достаточно сократить стоимостные выражения запланированных потенциальных расходов на 10–30 % при сохранении
количественных выражений, взять
под более жёсткий контроль расходование государственных средств, и
ситуация как минимум не ухудшится, за исключением того, что отдельные очень богатые люди не станут
ещё богаче.
Надо, например, пресечь имеющуюся сегодня у чиновников возможность приобретать на государственные средства иностранные автомобили и связанные с этим откаты поставщику. Пусть пересаживаются на
отечественные «Лады» и отчитываются за каждый рубль. Такой подход необходим и в отношении различных госкомпаний и корпораций,
а также при выполнении многочисленных целевых программ, средства
которых осваиваются, мягко говоря,
бездарно. Тогда мы увидим, что можно достичь и 50-процентной разницы между завышенными аппетитами и естественными потребностями.

Нужно думать
не о расходах,
а о доходах,
уверен первый
заместитель
председателя
комитета ГД
по бюджету
и налогам
Александр
ТАРНАВСКИЙ:
– Показательно,
что из уст разного рода правительственных чиновников, которые влияют на принятие
решения по возможному сокращению бюджета, прозвучали как призывы к немедленному секвестру,
так и предложения подождать. Полагаю, что суета здесь неуместна и
в ближайшее время ничего экстраординарного не случится, тем более
что в первые месяцы года, как правило, использование средств бюджета происходит в меньших объёмах, чем обычно.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно предупреждала правительство, что нужно думать не о том, где
и как урезать расходы, а о том, как
заработать деньги. Именно кабмин
должен проводить экономическую
политику, направленную на создание в России производящей инновационной экономики, чтобы всё, что
можно, выращивалось и производилось в нашей стране, а остальное в
ограниченном количестве закупалось на внешних рынках. Но, к сожалению, нынешнее правительство по
этому поводу не говорит ни слова.
Поскольку эксперты считают,
что в ближайшем будущем цена
на нефть не вырастет, от правительственных чиновников мы будем слышать предложения, где, у
кого и сколько можно урезать. Уже
прозвучала мысль, что неплохо было бы у всех забрать приблизительно одинаково – дескать, это будет
по справедливости и лишит обязанности правительство быть арбитром
над министерствами. Но это недопустимый вариант. Есть вещи, которые мы называем святыми: это
социальные обязательства, оборона и безопасность нашей страны;
есть Крым, который фактически является прифронтовым субъектом и
противостоит продовольственной
и энергетической блокаде. Сокращать нужно только там, где есть неэффективные расходы. Возможно,
их придётся сократить не на 10, а
на 15–20 и более процентов и за
счёт этого оптимизировать федеральный бюджет.
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Окончание.
Начало на стр. 1
Сегодня литература перестала быть государственным делом.
В стране нет идеологии, объясняющей людям, куда мы движемся,
к чему стремимся. А это означает,
что власть не ставит перед собой
задачу воспитания народа в духе
высоких нравственных и гражданских идеалов, не заинтересована в
эстетическом и культурном развитии общества.
Но России в силу её глубинных
духовных особенностей чужд такой тип личности, как «квалифицированный потребитель». Ей гораздо ближе тип правдоискателя
и борца за справедливость. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, таким образом, ставит перед молодыми авторами правильные, идущие от самого народного характера, ориентиры. В России литература всегда была не только народна,
но и социальна.
Платон Беседин, Андрей Тимофеев, Александр Антипов, Мария
Хаустова, другие лауреаты премии пишут, прежде всего, о мироощущении современного молодого человека, о том, что его волнует, о чём он мечтает, какой хочет
видеть свою страну. Они – талантливые литераторы, работающие в
традициях великой русской литературы. Не сомневаюсь, что номер
«Роман-газеты» с их произведениями понравится читателям. Важно
и то, что журнал попадёт к подписчикам и практически во все крупные библиотеки страны, а также в
университеты, где есть кафедры
современной российской литературы. То есть благодаря СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и «Роман-газете» молодые писатели получили
всероссийскую трибуну.
У премии есть и ещё одна важная для партии функция – это канал прямой связи с молодыми
представителями современной
творческой элиты. Их произведения – зеркало, в котором можно
увидеть будущее страны.
– Что бы Вы могли посоветовать и начинающим литераторам, которые уже стали лауреатами премии, и тем, кто хотел
бы в будущем участвовать в этом
ежегодном конкурсе?
– Оставаться самими собой и
помнить, что в России писатель –
это не шоумен, не завсегдатай токшоу и светских мероприятий, а одинокий труженик, создающий своим воображением мир, куда должны войти его читатели. Сегодня серьёзный, думающий, патриотически настроенный писатель пишет
и публикуется не благодаря существующей издательской практике,
а вопреки ей.
Издательское дело в стране целиком и полностью поставлено на
коммерческие рельсы. В лидерах
продаж значатся авторы, мягко говоря, не замеченные в любви и уважении к своей стране. Более того,
многие из этих пишущих на русском языке сочинителей вообще
не являются гражданами России,
о чём они с гордостью говорят. Дело в том, что крупнейшие российские издательства-монополисты,
снабжающие книжную торговлю
«массовой», то есть навязчиво рекламируемой, литературой, контролируются не российскими собственниками, а потому изначально не могут быть свободными от
той политики, которую проводят
в отношении нашей страны европейские, американские и прочие
«партнёры».
Это очень опасная для России
ситуация. Поэтому каждый молодой писатель вынужден выбирать: писать честно и оставаться
нищим или встроиться в «тренд» с

Юрий КОЗЛОВ:

При таком, как сейчас,
капитализме у страны
нет будущего
надеждой материально преуспеть.
Увы, сегодня талант, правда и любовь к Отечеству – товар невостребованный.
– Вы – сын писателя и отец писательницы. Такую семью можно
назвать явлением уникальным.
Неужели «литературный ген» передаётся по наследству?
– Трудно сказать. Единственным
утешением может служить то, что
и мой отец – известный советский
(многие считают его классиком детской литературы) писатель Вильям
Козлов, и моя дочь – прозаик и сценарист Анна Козлова, и я занимаем сугубо индивидуальные и разные позиции. Отец уже в истории
литературы, а я и Анна – в современном литературном процессе.
У каждого из нас свои читатели и
критики, свои читательские «группы поддержки». Мы как бы представляем разные направления духовного состояния российского социума: Вильям Козлов – ностальгически-советское, Юрий – национально-консервативное, Анна – либерально-буржуазное с уклоном в
гламурную левизну. Ничего не поделаешь, это жизнь.
– Некоторые критики иногда
называют Вас неоднозначным
писателем, видимо, имея в виду
глубокую философскую направленность Вашей прозы. А почему
Вы так часто используете жанр
футурологического триллера?
Это что – дань нынешнему времени с его неясными, но страшноватыми предчувствиями?
– Считается, что писатель ищет
форму, чтобы максимально полно выразить то, что он хочет сказать. Но есть и встречное движение. Процесс творчества во многом иррационален. В определённый момент – по мере сочинения
произведения – форма сама начинает искать писателя, уводить его
в сторону логического абсолюта,

Сегодняшняя
Россия как
в политическом,
так и
в экономическом
плане сильно
напоминает
Латинскую
Америку
завершающего ту или иную мысль.
При этом она, форма, не терпит
фальши.
Если то или иное умопостроение
автора доселе не имело прецедента в реальной жизни, но (теоретически) может состояться, то и в произведении оно реализуется в виде абсурда, того самого «несбывшегося», которое может оказаться
страшнее самой жизни. К сожалению, современная ситуация в мире
даёт немного поводов для жизнеутверждающего оптимизма.
– Сегодня наша страна переживает очень непростые времена, и дело тут даже не в экономике, а в психологическом настрое
общества. Одна часть в силу известных причин ощущает в себе
прилив патриотизма, а другая –
взрыв ненависти. Но и там, и тут
чаще всего какая-то «разруха в
головах». В своей книге «Реформатор» Вы написали: «СССР гибнет не потому, что народ его ненавидит, а потому, что власть не
мешает народу его ненавидеть».
У Вас нет ощущения, что всё может повториться?
– Сегодняшняя Россия как в политическом, так и в экономическом
плане сильно напоминает Латинскую Америку. Есть, правда, и отличия. Знаменитое Макондо (городок

в романе «Сто лет одиночества» Габриеля Маркеса) – это галерея ярких,
сильных, пассионарных, как сказал бы
Лев Гумилёв, характеров. Там в столкновениях и борьбе происходит взаимное уничтожение волевых начал, что
в итоге приводит к диктатуре, бесконечной «осени патриарха», к тому, что
«полковнику никто не пишет».
В России же сплошное, почти поголовное безволие проецируется на
«полковника», от которого, как от Бога, ждут решения всех вопросов. Но
«полковник» бессилен сделать чтолибо в стране, где люди органически
не способны устроить хотя бы первичное самоуправление, договориться на
уровне лестничной площадки или дачного кооператива. Россия – это обезволенное Макондо во главе с полковником, который не читает писем.
Метафизичность России – в неуловимости момента, когда нечитанные письма вдруг самовозгораются,
терпение и безволие превращаются
в революцию. При этом никто не знает, что в итоге получится, чем новый
проект отольётся народу, да и остальному миру.
В этом плане мне видится очень
разумной и перспективной деятельность партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. С одной стороны, это признание главными ценностями общества
таких понятий, как правда и справедливость, а с другой – ненасильственное пробуждение в обществе

За рейтингами
и внешним
спокойствием
в обществе
накопилось
колоссальное
напряжение
и недовольство
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организационных и гражданских
начал, последовательное и кропотливое объяснение, что многое в плане повседневного улучшения жизни
зависит от самих людей, от их воли
и умения организоваться. Это именно то, чего не хватает в России, и
то, что может помочь ей реально, а
не виртуально «встать с колен». Мы
сами стоим на коленях перед собственной ленью, трусостью, пофигизмом, надеждой на дядю, который
всё за нас решит, – одним словом,
перед нежеланием самим заняться
судьбой своей страны.
– Работая в своё время журналистом, Вы хорошо изучили сферу политики и её тайные пружины. А настоящий писатель – это
отчасти всегда пророк. Поэтому
хочется спросить, каким Вы видите будущее России. Не в смысле, выберется ли она из кризиса
вместе с ценой на нефть, а сможет ли отказаться от выбора, как
говорил Бродский, между «ворюгами» и «кровопийцами»?
– Попробую сформулировать. Я
точно знаю, что капитализм противопоказан России. Именно поэтому
он у нас такой воровской, уродливый, хамский, беспощадный к простому человеку. Страна не может
развиваться при этом строе.
В то же время мне бесконечно
омерзителен авторитаризм, имитационная демократия с заранее
расписанными результатами выборов. Отвратительны ситуационные
медиа-кампании то с патриотическим, то с вкрадчиво-миротворческим уклоном. Русский народ остро
ощущает несправедливость существующего порядка, а потому не
хочет засучив рукава трудиться на
«эффективного собственника», покупающего очередной дворец на Лазурном берегу или новую яхту. При
таком, как сейчас, капитализме у
страны нет будущего.
Терпение народа сейчас, как конус, упирается острой своей вершиной в президента. По старой русской
традиции народ верит, что «добрый
царь» разгонит «злых бояр» и разрулит все проблемы. За рейтингами и
внешним спокойствием в обществе
накопилось колоссальное напряжение и недовольство. Бездарная финансово-экономическая политика
подводит его к критической точке.
Решить проблемы России можно
только изменив её экономическую
и политическую систему, приблизив
её к духовному складу народа. Русский человек никогда не будет работать, как немец, и никогда не будет торговать, как азербайджанец.
Он вообще не будет работать ради
одного лишь прокорма, без видения
какой-то понятной, достижимой, а
главное – направленной на общее
благо, на предсказуемое будущее
цели. Если дать ему эту цель, восстановить первичную социальную
справедливость, очистить властную
и экономическую вертикаль от сидящих на каждой ступеньке воров,
изменить культурную среду, у страны и народа появится шанс.
Но сделать это, принять на себя
такую ответственность и такой риск
способен только какой-нибудь сверхчеловек. Плоть от плоти народа, но с
несокрушимой волей и мужеством.
Сломать капиталистическую матрицу, вытащить Россию из презираемого сырьевого охвостья западных
«партнёров» практически нереально. Но «у меня есть мечта» – кажется, так говорил Мартин Лютер Кинг.
Это и есть та самая проблема, которую необходимо решить сверху, потому что снизу она будет решена порусски, то есть бессмысленно, беспощадно и с непредсказуемым результатом. У нас ещё есть шанс. Надо
сделать всё, чтобы его не потерять.
И начинать каждый должен с себя!

Беседовала
Вера Николаева.
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партийная работа

Рейтинг законотворцев возглавили
Сергей Миронов и Михаил Емельянов
Институт социальноэкономических и политических
исследований (ИСЭПИ) и Центр
содействия законотворчеству
подготовили очередное
исследование законопроектной
работы депутатов Госдумы.
Лидером рейтинга законотворцев
по итогам осенней сессии
стал председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР» в
Госдуме Сергей Миронов. Третье
место в рейтинге занял первый
замруководителя фракции «СР»
Михаил Емельянов.
Эксперты сформировали ТОП50 законотворцев. На позицию того или иного депутата в рейтинге влияло не только количество
внесённых им законопроектов,
но и их социальная значимость,
качество и поддержка законодательных инициатив парламентариями. При этом авторы исследования отмечают, что в минувшую парламентскую сессию произошло сокращение практики консенсусного голосования по законопроектам. Если в первом полугодии прошлого года до 70 % депутатских законопроектов принималось в первом и третьем чтениях единогласно всеми фракциями,
то за прошедшую осень такую солидарность депутаты проявляли в

первом чтении лишь в 56 % случаев.
Впрочем, эту отмеченную экспертами «странность» можно объяснить довольно просто: депутатамсправороссам приходится вносить в
Госдуму одни и те же проекты законов по нескольку раз, потому что их
постоянно отклоняет «Единая Россия». А когда партия власти наконец «сдаётся», она вносит те же законопроекты, но только уже от своего имени. Вот тут и возникает долгожданный консенсус.

В качестве самой значимой социальной депутатской инициативы прошлой парламентской сессии
эксперты ИСЭПИ выделили законопроект об освобождении от уплаты взносов на капремонт пенсионеров в возрасте 80 лет и старше. Все
пять авторов этого документа представляют фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». При доработке законопроекта к ним присоединились
25 депутатов от других фракций, в
том числе и «Единой России». Общими усилиями этот законопроект

был дополнен правом установить в
регионах льготы для пенсионеров
старше 70 лет и инвалидов.
В исследовании говорится, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ эффективнее всего использует думскую
площадку для программно-политического позиционирования партии. Если весной в рейтинге законотворцев присутствовали шесть
депутатов-справороссов, то теперь
это представительство увеличилось
до десяти. Основные их инициативы касаются социальной тематики.

РИА Новости

Мы оказались...
в списке страндауншифтеров

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Левичев:

Герман Греф
должен
добровольно
уйти в отставку
«Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать.
И это технологическое порабощение: мы оказались
в числе стран, которые проигрывают, в списке страндауншифтеров», – заявил на Гайдаровском форуме
глава Сбербанка Герман Греф. Он призвал сменить
модель образования от детсада до вуза, отказаться от
«старой советской системы образования и включиться
в технологическую революцию». Заявления Грефа
прокомментировал вице-спикер Госдумы Николай Левичев:

– Греф заявил на Гайдаровском
форуме, что Россия – страна-дауншифтер, которая проиграла в социальной и технологической конкуренции. Эти оценки можно было бы
оставить на совести Грефа, если бы
он не возглавлял крупнейший банк
страны. Что должны думать миллионы вкладчиков, слушая подобные
безответственные заявления? В чём
же не прав Греф по существу?
При всех наших проблемах, которые очевидны, колоссальными усилиями президента и миллионов наших людей удалось сохранить уникальное технологическое ядро нашей промышленности – передовой
военно-промышленный комплекс,
атомную и воздушно-космическую
промышленность. Целый ряд разработок в этих сферах – принципиально новые технологические решения.
В этот процесс реальной модернизации вовлечены огромные коллективы талантливых учёных, инженеров,

рабочих. Это основа нашего суверенитета, которую мы чуть было не потеряли в 1990-е годы усилиями тех,
кто собрался на пресловутом Гайдаровском форуме.
Многие страны, которые, видимо,
по мнению Грефа, в списке передовых, а не дауншифтеров, подобными технологиями обладают частично
или вообще не обладают, покорно и
уныло следуя всем прихотям и авантюрам «вашингтонского обкома».
Кстати, дауншифтер в переводе
с англоязычного сленга – «неудачник». Слышать это уничижительное
высказывание о нашей стране от
так называемых либеральных экономистов 90-х неудивительно – они
никогда не верили в собственную
страну и стремились всё поскорей
распродать. Именно эти господа несут ответственность за тяжёлое положение многих направлений отечественной фундаментальной науки, вынужденную эмиграцию учёных, которые почувствовали себя
ненужными своей стране. Не припомню, чтобы деятельность Грефа
на посту министра экономического
развития кардинально изменила ситуацию к лучшему.
Почему вдруг Греф заговорил о
системе образования, которая якобы тянет нас назад, обременяя нашу молодёжь массой «ненужных»
знаний? Не потому ли, что наша
классическая система образования, формирующая широкий кругозор в области гуманитарных и технических наук, – один из бастионов, который не удалось разрушить
в 90-е? Именно благодаря этой системе специалисты из нашей страны так ценятся во всём мире и к нам
по-прежнему едут получать образование студенты более чем из ста
стран мира.
Я против преследования за взгляды, различных «аутодафе», но думаю, что после подобных заявлений
руководитель крупнейшего государственного банка должен был бы покинуть свой пост – добровольно уйти в отставку.

Объявляется набор
на обучение
кадрового резерва
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ продолжает
формировать собственный кадровый резерв
молодых специалистов и начинающих политиков. Желающие войти в состав резерва и
пройти обучение политическому искусству
должны заполнить анкету, которая будет рассмотрена председателем партии, руководителем фракции «СР» в Госдуме Сергеем Мироновым.
Обучение по программе «Кадровый резерв
СР» проходит в виде деловой игры, в рамках
которой участникам приходится проводить
выборы, приближенные к настоящим, формировать партии, территориальные избирательные комиссии, участвовать в политических дискуссиях. Основополагающая тема
всех семинаров – методы и особенности проведения избирательной кампании. На семинарах будут читать лекции известные политтехнологи страны и депутаты Государственной Думы.
Напомним, что партией уже были организованы два всероссийских обучающих семинара в Калужской области, участниками которых стали более 60 членов партии, её сторонников, действующих муниципальных депутатов и общественных деятелей со всей страны.
Теперь помимо общероссийских сборов обучение будет проходить и в отдельных регионах. Ближайшие семинары состоятся в Алтайском крае, Новосибирской области и Республике Крым. На них будет лично присутствовать Сергей Миронов.
Скачать анкету для заполнения можно
в разделе «Кадровый резерв» на официальном сайте Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Как на слова Грефа
отреагировали в Кремле
Предложение Николая Левичева о
добровольной отставке Германа Грефа
после его оскорбительных слов о России
вызвало острую полемику в среде
политиков и экспертов. Не остались в
стороне и чиновники из Администрации
Президента.
Помощник президента Сергей Глазьев считает, что если Россия и проиграла конкуренцию другим странам, то в том числе и благодаря самому Грефу. «Мы имели на начало
1990-х годов самое образованное население,
мощнейший научно-технический потенциал.
У нас был колоссальный потенциал роста, –
сказал Глазьев. – Как же надо было Грефу
и другим постараться, чтобы конкуренцию
проиграть? В 1990-е годы была сформирована абсолютно антисоциальная, антироссийская с точки зрения нравственных принципов модель государства и бизнеса, когда
государство делало вид, что что-то регулирует, а бизнес делал вид, что что-то производит. Возникла коррупционная олигархическая система, которая продолжает душить
здоровый бизнес».
«Хочу напомнить слова президента, который неоднократно говорил, что экспертная
дискуссия – это всегда позитивный процесс,
ибо в рамках этой дискуссии происходит цивилизованный обмен мнениями, ведётся поиск истины, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Опять же такие дискуссии, например, не совсем признаются приемлемыми, если они происходят в действующем правительстве, и об этом тоже президент неоднократно говорил. Но Греф не является членом кабинета министров, он имеет
право на свою точку зрения». При этом Песков напомнил, что Герман Греф возглавляет
крупнейшую финансовую структуру в стране
и его основная задача – защищать интересы
акционеров. А пока главным акционером этой
структуры является государство.
Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что
в Кремле не присоединяются ни к одному из
лагерей, ведущих спор по поводу заявления
Грефа о «стране-дауншифтере».
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Николай Андреев
В ряде своих выступлений
Сергей Миронов подверг резкой
критике антикризисные действия
правительства и сообщил, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ может
выступить с предложением
о вотуме недоверия кабинету
министров.

По словам Миронова, на протяжении многих лет мы видим абсолютно несправедливое распределение доходов, следствием которого стало беспрецедентное
социальное расслоение. Сегодня кабинет Медведева взял ошибочный курс на повышение налогов, пенсионного возраста, удорожание кредитов, он продолжает

экономить на образовании, здравоохранении, науке. Весь прошлый год правительство уверяло, что социальные обязательства будут выполнены. Но индексация пенсий предусмотрена лишь
на 4 %, а потребительская корзина пенсионера подорожала минимум на 20 %, лекарства – не менее чем на 25 %.

Главная проблема нашей экономики
– это отсутствие у правительства внятной экономической политики, считает
Миронов. Идёт одноканальная поставка
экономических заблуждений во власть.
Круг «поставщиков» хорошо известен –
одни и те же лица на протяжении многих лет. Российская экономика стала
заложницей монополии неолиберальной модели развития.
О каком свободном плавании рубля
можно говорить, если валютная выручка
концентрируется у ограниченного круга
экспортёров, которые даже не обязаны
эту выручку продавать? Как можно говорить о развитии рыночных отношений и при этом подавлять платёжеспособность и спрос населения? Внутренний рынок не растёт, он сужается. Соцопросы свидетельствуют, что половина нашего населения тратит на текущие
нужды все свои доходы, не имея ни копейки лишней. Сегодня наши граждане
должны 12 трлн рублей официальным
кредитным учреждениям, банкам, а если вспомнить так называемые микрофинансовые организации, то это ещё
35 млрд рублей.
«У государства нет внятной концепции поддержки занятости. Это стало очевидным ещё в прошлом году:
правительство обещало масштабную

«СР» предлагает ужесточить
требования к безопасности
эксплуатации лифтов
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программу помощи потерявшим работу, но слова остались словами, и армию безработных пополнили сотни тысяч человек, – заявил лидер СР. – Теперь, когда игнорировать кризис занятости уже невозможно, правительственные чиновники признают рост реальной
безработицы, но вряд ли они способны
справится со сложившейся ситуацией».
Согласно официальной статистике,
число зарегистрированных безработных в стране приблизилось к миллиону человек, однако реальное число людей, оставшихся без дела и средств к
существованию, может быть в несколько раз большим, полагает Миронов.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не раз ставила перед правительством вопрос о
бедственном положении безработных
граждан. Мы настаиваем на принятии
адекватных программ занятости. Ресурсы для реальной поддержки рынка труда необходимо найти сегодня,
поскольку завтра может быть слишком поздно.
Сергей Миронов заявил, что в случае, если вместо конструктивных мер
правительство будет делать абстрактные заявления и призывать «затянуть
пояса», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступит с предложением о вотуме недоверия кабинету министров.

Ежегодно около 10 % лифтового
оборудования вырабатывает
свой ресурс.
В настоящее время в целом по стране
более 28 % лифтов отработали
нормативный срок.
В 22 субъектах Российской Федерации
износ лифтового хозяйства
составляет 50 %.

ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Илья Щербаков

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Миронов, Галина
Хованская, Анатолий Аксаков,
Ольга Епифанова, Андрей Руденко,
Анатолий Шеин и Ильдар Самиев
представили в Госдуму проект
федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс
РФ», который предусматривает
ужесточение требований к
безопасности эксплуатации и
своевременности проведения
капитального ремонта лифтов.
В законопроекте предлагается установить на федеральном уровне требования к проведению мониторинга технического состояния многоквартирных
домов, а также порядок определения
необходимости проведения капремонта; возложить на федеральный орган
исполнительной власти контроль за
соблюдением указанных требований
и порядка при формировании региональных программ капремонта многоквартирных домов; установить персональную ответственность высшего
должностного лица субъекта РФ за
несоблюдение указанных требований

при формировании региональных
программ капитального ремонта многоквартирных домов.
Как считает Сергей Миронов, сегодня в стране наблюдается тенденция к
снижению уровня безопасности проживания в многоквартирных домах,
что наносит не только вред здоровью
и имуществу граждан, но и приводит
к трагедиям. Одним из таких трагических случаев стал разлом кабины лифта жилого комплекса «Алые паруса» в
Москве. Чиновники привыкли бороться с последствиями аварийных ситуаций, не обращая внимания на причины
их возникновения. А это означает, что
ежедневно люди рискуют своей жизнью, просто проживая в многоквартирных домах.
По словам Миронова, сегодня в целом по стране более 28 % лифтов уже
отработали нормативный срок службы.
Несмотря на это, в 11 субъектах РФ не
предусматривается выделение средств
из Фонда капитального ремонта на капремонт лифтового оборудования, а в
25 субъектах предлагается выделить не
более 3 % от всех собранных средств.
«В моей родной Архангельской

области ситуация вообще катастрофическая: 1670 лифтов уже отработали
нормативный срок службы, общий износ составляет более 72 %, – сообщила
депутат Ольга Епифанова. – Однако в
нашей региональной программе капитального ремонта на 2015–2018 годы не
предусмотрен ремонт ни одного лифта. Хотя, по данным Минстроя России,
только в 2015 году в Фонд капитального ремонта с наших граждан должно быть собрано около 900 млн рублей.
Но как можно проводить капитальный
ремонт без учёта лифтов? А если дом
находится в более хорошем состоянии,
чем лифт, и будет отремонтирован не
скоро? Куда идут взносы на капремонт,
которые государство так рьяно собирает с наших граждан?»
Епифанова подчеркнула, что трагические случаи в Москве должны стать
красным сигналом для всей страны,
эту проблему необходимо срочно решать. Депутат призвала как можно скорее определить, какая часть суммы из
взносов на капремонт должна направляться на ремонт лифтового хозяйства
жилого фонда. Возможно, по результатам таких проверок график ремонта лифтов будет отличаться от графика ремонта домов.
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Минпромторг РФ предложил
отменить запрет на продажу
алкоголя на территориях спортивных
объектов, в санаториях, на
розничных рынках, в киосках, а
также легализовать его продажу
через интернет. Свою инициативу
по спаиванию населения чиновники
объясняют заботой о малом бизнесе,
поскольку за последние три года изза ограничений по продаже алкоголя
в стране было закрыто более 12 тыс.
розничных магазинов, 6 тыс. кафе
и ресторанов и несколько десятков
тысяч киосков.

в центре внимания

Плач по дешевеющей нефти

Олег Нилов:

Алкогольная
мафия
сбрасывает
маску
«Это самое настоящее вредительство, – заявил замруководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме Олег Нилов, комментируя предложение Минпромторга. – Чиновники, отвечающие за наведение порядка на рынке производства алкоголя, даже двойки
не заслуживают – только кол или вообще ноль. И я считаю, что свои обязанности они не выполняют не потому, что
не хотят, а потому, что так приказано
алкогольной мафией – производителями фальсифицированного алкоголя. Людей травят десятками тысяч. У нас сегодня на рынке 50 % фальсифицированного алкоголя. И в этих условиях предлагается ещё и расширить возможности
для сбыта спиртной продукции».
Депутат отметил, что жёсткая система контроля за каждой бутылкой с алкоголем, которая с июля распространится на всех поставщиков оптовых компаний, в барах и ресторанах, не даёт спокойно спать производителям фальсификата. «Вот их лоббисты и добиваются отмены всех ограничений, чтобы развернуть новую сеть из магазинчиков, киосков и ларёчков. И тогда контролировать их будет сложнее и даже невозможно. Мы получим огромный рынок – 500
миллионов литров фальсификата в год»,
– пояснил Нилов.
По мнению парламентария, алкогольная мафия сегодня активизируется не
случайно: она по-своему готовится к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году, – надеется, что
праздник спорта будет «отмечен» морем
пива и палёной водки. «К этому все идёт,
– сказал Нилов. – Кстати, у нас в стране,
к сожалению, есть политики, ангажированные пивным лобби и не скрывающие,
что готовы бегать по стадиону в майках
с надписью «Хочу пива!». Пусть хотят и
пьют. Но при чём здесь спорт?»
Олег Нилов уверен, что большинство
депутатов Госдумы согласятся с тем, чтобы пригласить авторов этой скандальной
инициативы в нижнюю палату на правительственный час – пусть объяснят,
почему они выступают за алкоголизацию населения вместо того, чтобы навести порядок на этом рынке. Ведь на
нём по-прежнему не действуют запреты и ограничения.
«Мы наблюдаем сегодня в этой области благие намерения, но только в исполнении коррумпированного чиновничества. Здесь просто создаётся какаято иллюзия, видимость борьбы. Но это
«борьба нанайских мальчиков» – одни
поставлены другими и изображают из
себя борцов, – полагает Нилов. – Но теперь маски сняты, и лоббирование интересов алкогольной мафии демонстрируется уже в открытую». Депутат считает необходимым привлечь к этой вопиющей проблеме внимание правительства,
президента, общественности, чтобы такому наглому лоббизму был, наконец, поставлен реальный заслон.

Окончание.
Начало на стр. 1
Гражданам вешают лапшу на
уши: мол, нынешняя социально-экономическая политика – неизбежность, альтернативы ей нет.
Неправда! Альтернативы есть. Вопервых, следует более конкретно и
последовательно работать над запуском механизмов экономического роста. И первым делом – довести ключевую ставку Центробанка
(а значит, и стоимость банковских
кредитов) до такого размера, который бы не удушал реальный сектор
экономики, а позволял ему развиваться. Ну а во-вторых, нужен, если
хотите, «переворот в мозгах» правящей элиты, который бы заставил
её взглянуть на проблему источников пополнения бюджета в иной парадигме, нежели сейчас.
В очередной раз хочу акцентировать внимание на давно выдвигаемой СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ идее введения прогрессивной
шкалы подоходного налога. Сегодня это уже не просто мера социальной справедливости, но и насущная
антикризисная мера. Вариант прогрессии, предлагаемый нами, предусматривает повышенные ставки налога всего лишь для 1 % россиян –
отнюдь не бедствующих, самых богатых. Но уже это принесло бы в казну более 1,5 трлн рублей.
Серьёзную отдачу для бюджета
может дать и закон о роскоши, если, конечно, не ограничивать его тем, к чему пока всё свелось – к налогообложению лишь супердорогих авто, коих в стране считаные единицы. Нужна не профанация, а полноценный закон, охватывающий все виды роскоши и заставляющий сверхбогатых людей по
справедливости платить обществу
за своё сверхпотребление.
Надо не бояться принимать жёсткие решения, которые в том числе
затрагивают интересы «сильных мира сего». Мы, справороссы, считаем,
что, учитывая сложность нынешней
ситуации, вполне уместно пойти на
отмену возмещения НДС экспортёрам сырья, прежде всего, нефти и
газа. Это сразу дало бы в бюджет
более 1,6 трлн рублей. Понятно, что
нефтяные боссы были бы этим крайне недовольны. Так же как недовольными были бы «алкогольные короли», если бы власть решилась наконец принять ещё одно наше давнее

предложение – о введении госмонополии на производство и оборот
этилового спирта. Но уж извините:
если пенсионеров заставляют потуже затягивать пояса, то почему бы
не сделать то же самое куда более
богатым и благополучным?
Сегодня за одно из своих достижений правительственные чиновники пытаются выдать уменьшение оттока капитала из России в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Действительно, если брать номинальные цифры, то отток уменьшился: в
2014 году 150 млрд долларов утекло за рубеж, а 2015-м – порядка 60
млрд. Вот только вряд ли в этом есть
какая-то заслуга правительства. Независимые эксперты считают, что, во-первых, всё, что
можно, уже вывезено ранее.
А во-вторых, стоит учитывать фактор обесценивания
национальной валюты. Если
считать в долларах, капиталов
вроде бы убегает меньше. Ну а если в рублях, то картина по-прежнему
совсем не радужная.
В этой связи стоит взыскательно
посмотреть на то, что у нас происходит с деофшоризацией. Соответствующий пакет законов, который
был призван запустить этот процесс,
как известно, принят ещё в конце
2014 года. Затем появилась пролоббированная крупным бизнесом идея
так называемой амнистии капиталов. И что же получилось на сегодняшний день? Число крупных ком-
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правящей элиты
паний, переведших свои активы под
российскую юрисдикцию, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Ну а результаты амнистии капиталов говорят сами за себя: в налоговые органы поступило чуть более
200 деклараций от собственников
так называемых контролируемых
иностранных компаний. Это смехотворная цифра, если учитывать
тот колоссальный масштаб капиталов, которые так и остаются спрятанными в офшорах.
Как-то торопливо, без глубокого анализа причин провала налоговой амнистии её решили продлить ещё на полгода. Как будто это
что-то изменит. Как будто наша так
называемая элита, которая давно

обеспечила себе за рубежом «запасные аэродромы» и которую в народе
всё чаще презрительно называют
«элиткой» (за её эгоизм, алчность и игнорирование интересов родной страны), возьмёт и непонятно с чего вдруг
изменит своё мировоззрение
и модель поведения: урвать всё
что можно в России и вывозить, вывозить, вывозить...
Мы в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
считаем, что не надо пытаться призывать к совести этих офшорных
толстосумов и ждать, что в них проснётся чувство патриотизма. Всё это
пустые хлопоты. Гораздо эффективнее было бы последовательно вы-
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страивать в России такую систему
мер, при которой само ведение офшорного бизнеса в принципе становилось бы невыгодным. Чтобы
это было себе дороже. Мы, в частности, предлагаем лишить офшорные фирмы всех налоговых льгот и
госзаказов. Весьма эффективным,
на наш взгляд, было бы установление режима уплаты налогов по месту производства товара или услуги. И, наконец, самая простая, но и
самая действенная мера – это введение 20-процентного налога на вывоз капитала за рубеж.
Замечу, что противники этой меры обычно начинают говорить о том,
что это, мол, вредно для инвестиционного климата, может отпугнуть
иностранных инвесторов и т. д. Но
в условиях кризиса, в условиях западных санкций пора бы уж взглянуть на сложившиеся реалии иначе.
Кто испугался, тот давно уже хапнул
своё и убежал. Ну а те серьёзные
бизнесмены (как наши, так и иностранные), которые связывают именно с Россией долговременные планы, никуда не убегут, ибо прекрасно понимают перспективность российского рынка. Им налог на вывоз
капитала не страшен.

Чем сложнее становится экономическая ситуация в стране, тем больше сомнений, что нынешний состав
правительства России, и в особенности его финансово-экономический
блок, способны вывести страну из
трудностей. Они сами себя загнали
в этот заколдованный круг, словно
не понимая, что формальное следование монетаристским догматам
и механическое урезание бюджетных расходов сейчас ведут лишь к
падению внутреннего спроса, который и без того крайне слаб. Деградация внутреннего спроса, в свою
очередь, ведёт к ещё большему торможению экономической активности
и, как следствие, – к необходимости
всё новых урезаний бюджета по нисходящей спирали.
Спору нет: стабильность финансовой системы – это один из фундаментальных факторов экономики. Но тут уместно вспомнить высказывание американского президента
Франклина Рузвельта, который говорил во времена Великой депрессии,
что когда речь идёт о стабилизации
финансов, надо непременно учитывать элемент, который куда важнее
денег и важнее золота, – это доверие людей.

Стране остро
необходимо
обновление
управленческих
кадров
Очевидно, что доверия у нашего
общества к нынешнему социальноэкономическому курсу, выбрасывающему миллионы людей за черту бедности, становится всё меньше. Вот почему идея формирования правительства народного доверия, состоящего из представителей разных конструктивных политических сил, что называется, носится в воздухе. Стране остро необходимо обновление управленческих
кадров. Нужен приход в исполнительную власть когорты профессионалов-патриотов, способных действовать адекватно возрастающей
сложности и масштабности задач.
Самое главное – это кардинальное повышение качества госрегулирования экономики и проведение активной промышленной политики. Хватит уже молиться на нефтяной баррель, словно на некого идола, и шаманить о ниспослании высоких цен на нефть! В мире
есть немало стран, которые никогда
не имели природных залежей углеводородов, и тем не менее это не
мешает им успешно выстраивать
благополучные и современные модели экономики. Вот и Россию надо превращать не только в ресурсодобывающую, но и в передовую
промышленную, активно производящую и инновационную державу.
Нужно жить надеждами не на приток нефтедолларов, а на самодостаточность, трудолюбие и креативность своих граждан, на способность, во-первых, обеспечить
свою страну всем необходимым, а
во-вторых, стать одним из мировых
лидеров по производству и экспорту несырьевой высокотехнологичной продукции.

Сергей МИРОНОВ,

председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР»
в Государственной Думе.
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Нужно ли России финансировать
европейские структуры, от участия
в работе которых она отстранена?
Стоит ли нам формально числиться
членом тех организаций Совета
Европы, которые проводят
антироссийскую политику?
Эти вопросы возникают в связи
с новой скандальной ситуацией,
возникшей в ПАСЕ.

«Евроблагодарность»
на хлеб не намажешь
Валерий Цыганков
В конце января в Софии после
пятилетнего перерыва состоится
заседание болгаро-российской
межправительственной комиссии
по экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
Будут рассмотрены вопросы
двусторонних связей в
сфере торговли, энергетики,
туризма, сельского хозяйства,
информационных технологий.
Согласно информации правительства Болгарии, София намерена заявить о своей заинтересованности в энергетическом сотрудничестве с Москвой на взаимовыгодных условиях. Формально это
подразумевает вопрос о создании
газового распределительного центра на территории Болгарии: российский газ рассматривается как
один из главных источников для
этого хаба. Но эксперты говорят о
желании болгарской стороны реанимировать переговоры о возрождении в том или ином виде проекта «Южный поток».
На этом, в частности, настаивают болгарские социалисты. «Если
у правительства появится желание возобновить проект «Южный
поток», то оно получит поддержку Болгарской социалистической
партии», – заявил в телеэфире экс
министр экономики Болгарии Драгомир Стойнев. По его словам, отставка прежнего кабинета министров была инициирована Брюсселем именно из-за приверженности
правительства «Южному потоку»,
а нынешние власти Болгарии поддерживают антироссийские санкции, чтобы понравиться Европе.
Однако компромисс с Россией
по этому вопросу вряд ли возможен. В Москве заявили, что в настоящий момент проекта «Южный
поток» не существует, следовательно, нет и такой темы для переговоров. И было бы странно, если
бы она возникла, ведь нынешнее
болгарское руководство не прекращает свою антироссийскую риторику. Президент Болгарии Росен
Плевнелиев, который называет

Россию «агрессивным националистическим государством», недавно обвинил нашу страну в попытках «разжигания старой вражды на Балканах». То есть возобновление и упрочение российскоболгарских экономических связей
он по существу считает «российской агрессией».
Но настроения в болгарском обществе резко контрастируют с позицией властей. Данные исследования Института современной политики показывают, что лишь 4 %
болгар верит в «российскую угрозу» и в то, что Москва ведёт против Софии «гибридную войну». Согласно соцопросу агентства Gallup
International, 49 % граждан Болгарии не поддерживает введение
санкций против России, и только 21 % их одобряет. А по опросам, проведённым по заказу газеты Болгарской социалистической
партии «Дума», 78 % болгар считает себя русофилами, 21 % – русофобами и 20 % – американофобами. При этом 63 % опрошенных
выступает за дружественные отношения с Россией.
Сегодня в ЕС растёт число противников антироссийских санкций.
Меняется и риторика руководителей большинства западных стран.
Они уже стараются не говорить о
«газовой дубинке Кремля», поскольку Россия доказала свою
способность выполнять партнёрские обязательства в самых критических ситуациях. В этом смысле не пострадала даже Турция после нанесения нам «удара в спину». А вот Болгария пострадала,
сделав себе несколько «выстрелов
в ногу», когда под нажимом Еврокомиссии отказалась от крупных
проектов России: строительства
нефтепровода «Бургас – Александруполис», атомной электростанции «Белене» и газопровода «Южный поток».
Из-за поддержки санкций против России Болгария понесла тяжёлые финансовые потери и в туризме, и в пищевой промышленности, и в сельском хозяйстве, признал премьер-министр Бойко Борисов. А из-за отказа от «Южного

потока» страна потеряла около 400
млн евро ежегодного дохода. Но
когда Болгария обратилась за финансовой компенсацией к ЕС, то
получила категоричный отказ, хотя надеялась на широкий доступ к
еврофондам.
Изумлению болгарского руководства не было предела, когда
оно узнало, что из России в Германию пройдёт ещё одна ветка
газопровода «Северный поток –
2». И Ангела Меркель, пугавшая
страны Южной Европы эфемерной энергозависимостью от России, теперь не стесняется жёстко
отстаивать этот проект, называя
его коммерческим.
А болгарам на еврофонды можно только смотреть. Они подали заявку в ЕС на 38 млн евро для финансирования строительства соединительного газопровода с Грецией, но недавно стало известно,
что при распределении средств на
инвестиционные проекты из специального фонда Евросоюза в размере 350 млрд евро в основном были
одобрены предложения предпринимателей из Франции, Дании и Италии. А Болгария получила только
письмо от председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в котором говорится: «Благодарю, Бойко, благодарю, Болгария».
Болгарский премьер наверняка
понимает, что его в который раз
обвели вокруг пальца. В отличие
от президента Плевнелиева, Бойко Борисов несёт прямую ответственность за состояние экономики страны. И вынужден крутиться как уж на сковородке, пытаясь
хоть под каким-то соусом вернуть
газовый поток из России. Но кто
знает, как прошёл инструктаж болгарского премьера помощником
госсекретаря США Викторией Нуланд, которая известна своим умением вынуждать страны-сателлиты действовать вопреки их национальным интересам – буквально
«за печеньку». Накануне начала
работы российско-болгарской комиссии Нуланд посетит Софию и
«по случайности» обсудит с руководством Болгарии именно проблемы энергобезопасности.

В конце января 2015 года из-за
позиции Москвы по Украине Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, лишающую
российскую делегацию права голоса, права участия в работе уставных
органов ПАСЕ и мониторинге выборов. Наши парламентарии были вынуждены до конца года покинуть Ассамблею. Они заявили, что вернутся только в том случае, если в ПАСЕ возникнут условия для возобновления полноценного и равноправного диалога.
В течение года никаких позитивных сигналов из Страсбурга не поступало, а дежурные призывы
главы ПАСЕ Анн Брассёр «вернуть Россию» оказались не более чем лукавством. Накануне
открытия зимней сессии 2016
года стало известно, что в ПАСЕ
готовятся к обновлению санкций
против России. Эта инициатива исходит от депутатов из Швеции, Литвы,
Эстонии, Польши и Великобритании.
Причём ограничение полномочий российской делегации должно было произойти даже в том случае, если она
не приедет в Страсбург.
В этих условиях в Москве было
принято решение не подавать заявку на участие в предстоящей сессии
ПАСЕ. В ответ на это председатель
Ассамблеи Анн Брассёр заявила, что
Россия автоматически лишается полномочий в ПАСЕ на весь 2016 год. То
есть фактически создан прецедент,
при котором национальная делегация по сути даже не наказывается,
а просто всеми силами «выдавливается» из ПАСЕ.
Напомним, что Россия не просто
входит в общеевропейские институты, но и ежегодно платит Совету
Европы 32 млн евро, что составляет 10 % его бюджета. Очередной
срок оплаты – 25 февраля, и в связи
с тем, что происходит в ПАСЕ, наша
страна намерена выплатить только

одну треть взноса. Но стоит подумать, надо ли нам финансово поддерживать деятельность организаций, в которых царят откровенно антироссийские настроения, и надо ли
нам вообще находиться на таких площадках?
Лидер СР Сергей Миронов предлагает приостановить членство России в ПАСЕ и не платить взносы. Вице-спикер Госдумы Николай Левичев также призывает прервать отношения с политическими институтами Европы, заражёнными вирусами русофобии.
«Русофобия – это болезнь, от которой надо лечиться. Показателем выздоровления станет полная отмена
антироссийских санкций. Тогда мы с
радостью вернёмся к общению с нашими европейскими партнёрами», –
заявил Левичев. Он посоветовал европейцам, когда-то задававшим тон
и стиль международной дипломатии,
«поучиться у восточных и латиноамериканских партнёров умению вести политический диалог».

Русофобия –
это болезнь,
от которой надо
лечиться
Николай Левичев напомнил, что
Россия не прерывает контактов с
Европой, но это двусторонние связи между партиями и отдельными
политиками, которые адекватно воспринимают сложившуюся международную обстановку и осознают, что
сложнейшие мировые проблемы отказавшись от взаимодействия с Россией не решить. «Когда такие политики станут преобладать в структурах ЕС, мы сможем вернуться к полноценному диалогу», – подчеркнул
зампредседателя Госдумы.
Юристы утверждают, что выйти из
ПАСЕ невозможно, для этого придётся разрывать все связи с Советом
Европы, его институтами. И остаётся
только надеяться, что делегации ряда стран, задающих ныне тон на этой
парламентской площадке, научатся
хотя бы выслушивать мнения, не совпадающие с их точкой зрения, а руководство ПАСЕ найдёт в себе силы
выполнять устав организации и правила процедуры принятия решений.

Россия заняла 24-е место
в рейтинге лучших стран
мира
Рейтинг был подготовлен
влиятельным американским
журналом US News & World Report
и представлен на Всемирном
экономическом форуме в Давосе.
Страны оценивались по девяти критериям: туризм и приключения, социальные обязательства государства,
культурное влияние, условия предпринимательства, историческое наследие, темп роста экономики, открытость для бизнеса, сила на мировой
арене, уровень жизни.
В общем рейтинге по этим позициям лидируют Германия, Канада, Великобритания, США, Швеция и Австралия. Россия заняла 24-е место в мире
и расположилась между Португалией

и Израилем. Замыкают список из 60
стран Казахстан, Пакистан, Нигерия,
Иран, Украина и Алжир.
В то же время наша страна заняла
второе место после США по влиянию
на мировую политику и военной мощи. На третьем месте в этом рейтинге
оказался Китай, а замыкают пятёрку
лидеров Германия и Великобритания.
По критерию темпа роста экономики
Россия заняла 10-е место, по условиям предпринимательства – 20-е место, по исполнению социальных обязательств государства – 33-е место,
по уровню жизни – 42-е место. Самую низкую оценку экспертов наша
страна получила в рейтинге открытости для бизнеса, оказавшись полным
аутсайдером.

исторический календарь
Александр Сергеевич ПУШКИН
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1901 года в Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и
иностранных вин»
Пётр Елисеев был крепостным садовником
графа Шереметьева. Однажды зимой он угостил графа своей клубникой. Граф от избытка
чувств тут же дал Петру вольную и разрешил
ему открыть небольшую лавку по торговле вином. Вскоре сыновья, а потом и внуки Елисеева
стали миллионерами. «Елиссевский» долгие годы был самым роскошным магазином в Москве.

февраля
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1900 года в России
впервые в мире был
передан радиосигнал
о бедствии на море

wikipedia.org
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1966 года советская
станция «Луна-9» впервые
в мире «приземлилась»
на Луне

Победа под Сталинградом стала коренным переломом в Великой Отечественной войне. Только в ходе ликвидации окружённой вражеской
группировки было взято в плен более 91 тыс.
человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. А всего в этой битве было уничтожено более 900 тыс. гитлеровских солдат и офицеров.

wikipedia.org

wikipedia.org
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В этот день вышло постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Поначалу шло добровольно-принудительное объединение крестьян в колхозы,
а потом начались жестокие репрессии. Всего
было раскулачено более миллиона крестьянских хозяйств.

1943 года – день разгрома
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве

В ней говорилось, что конфронтация между
двумя странами прекращается и начинается период взаимовыгодного сотрудничества.
Американцы считают этот документ чуть ли не
актом о капитуляции нашей страны. Правда,
удивляются, почему русские не выдвинули никаких условий при его подписании.

1945 года в Ялте началась
конференция глав государств антигитлеровской
коалиции
Эта встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля
была посвящена установлению послевоенного
мирового порядка. Всем было ясно, что конец
войны близок, но советские войска уже были под Берлином, а западные союзники всё
ещё стояли на границе рейха. На этой встрече также был решён вопрос о создании ООН
и о вступлении СССР в войну против Японии.
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1992 года в Кэмп-Дэвиде
подписана российскоамериканская декларация о
завершении холодной войны

В этот день Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Спустя 30 лет, когда правительство решило ввести монополию на производство и торговлю водкой, Менделеев вошёл в состав комиссии по «водочной реформе», но не афишировал это. Видимо, учёному было неудобно заниматься такими делами.
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1930 года в СССР началось
массовое уничтожение
крестьянства

Сначала это была лицензионная копия американского грузовика «Форд», но после модернизации получилась родная «полуторка». Мощность машины – 40 л. с., грузоподъемность –
полторы тонны, отсюда и название. За годы
войны «полуторка» стала легендарной. Всего
было выпущено 985 тысяч таких машин, последняя сошла с конвейера в 1949 году.

wikipedia.org

wikipedia.org

1865 года считается
днём рождения русской
водки
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1932 года был выпущен
первый серийный
автомобиль ГАЗ-АА

Уникальной экспедицией, которая стартовала
из Кронштадта и продолжалась 750 дней, руководил капитан второго ранга Фаддей Беллинсгаузен. Кроме Южного полюса были открыты 28 островов. Но российских чиновников это не впечатлило. Отчёт об экспедиции
был опубликован лишь в 1831 году, и то после вмешательства царя.
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30 января

Посадка была мягкой. Аппарат передал на Землю чёткие снимки обратной стороны Луны, из
которых стало понятно, что вся поверхность
спутника Земли в основном состоит из метеоритной крошки и шлаков. Эти снимки облетели весь мир, а сам полёт «Луны-9» был назван
знаковым событием для всего человечества.
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февраля
1710 года Пётр I
впервые утвердил
госбюджет

Аппарат, при помощи которого была установлена радиосвязь с терпящим бедствие военным кораблём, был изобретён русским физиком Александром Поповым. Сам Попов называл свой прибор «грозоотметчиком», а оказалось, что это беспроводной телеграф, который
тут же был поставлен на службу военно-морского флота России.

Царь повелел сличить приход и расход в масштабах государства. Оказалось, что доход составил 3 млн рублей, а расход – 3,8 млн. Как
писал Ключевский, две трети расходов госбюджета шло на содержание армии и флота. А поступления от налогов разворовывались: из 100 рублей подати лишь 30 пополняли в казну, а остальные деньги чиновники делили между собой.
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1820 года русские
мореплаватели открыли
Антарктиду

Это самый современный писатель. Сами посудите. «Российская власть должна держать свой
народ в состоянии постоянного изумления».
«Это еще ничего, что в Европе за наш рубль
дают один полтинник, будет хуже, если за наш
рубль станут давать в морду». «Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе.
Это у них гражданским браком называется»…
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1826 года родился Михаил
Евграфович СалтыковЩедрин
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2016 года
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«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу
вокруг себя… но ни за что на свете я
не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю, кроме истории
наших предков…»

