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Структурную перестройку надо
начинать с отмены ошибочных
решений правительства

Представляя очередной антикризисный
план, правительство ловко жонглирует
формулировками и цифрами, но эти
манипуляции не решают проблему
системного кризиса. Кабинет министров
в отчаянии, он полностью исчерпал свой
потенциал, считает член комитета ГД по
бюджету и налогам, член комиссии ГД
по рассмотрению расходов федерального
бюджета, кандидат экономических наук
Дмитрий УШАКОВ.

– Дмитрий Владимирович, как, на Ваш
взгляд, нынешний кабинет министров справляется с экономическим кризисом?
– Вполне очевидно, что правительство всё пустило на самотёк. Свежие идеи у кабмина отсутствуют. В основном повторяются старые ответы
на все вызовы. Причём по-прежнему доминируют только две «спасательные» меры: сокращение государственных расходов по всем направлениям (кроме защищённых статей, прежде всего на оборону страны) и введение новых и повышение существующих неналоговых платежей.

4

218

25 февраля
2016 года

Справедливая Россия
стр.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Делай или уходи!

Под таким названием
10 февраля в 75 городах
стартовала масштабная акция
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
по сбору подписей граждан
под народным требованием к
премьеру Дмитрию Медведеву
и его кабинету министров.
Партийные активисты по всей
стране намерены собрать
не менее 10 миллионов
подписей россиян.
Как заявил председатель партии Сергей Миронов, этот лозунг
придумали не справороссы, а сами граждане, которым надоели
невыполненные обещания и полное бездействие правительства
в разгар экономического кризиса. Когда народ говорит власти
именно так: «Делай или уходи!»
– это, по сути, последнее ей предупреждение. Не угроза, а именно требование: если не умеешь
работать, или не знаешь, что делать, или просто не хочешь – уйди
в отставку по-хорошему, не тяни
время, не лги ни себе, ни людям.
Чтобы не искушать главу правительства возможностью публично
выражать недоумение – дескать,

непонятно, чего от меня требуют, –
лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергей Миронов в своём обращении к Медведеву очень подробно
рассказал ему о конкретных претензиях. Точнее – о первоочередных задачах, которые должны выполнить правящая партия и правительство, если они действительно
думают о социальном благополучии страны.
Во-первых, нужно остановить
незаконные (что уже подтвердила
Генпрокуратура РФ) сборы на капремонт многоквартирных домов.
Потому что чиновники не имеют
права требовать деньги у людей,
чьи дома не видели ремонта по 40
лет и не увидят ещё столько же.

Сегодня эти поборы пополняют финансовую пирамиду, создание которой откровенно поощряется правительством.
Во-вторых, нужно отменить
транспортный налог – хотя бы потому, что правительство обещало
это сделать, когда ввело акцизы
на бензин. А потом вдруг «забыло» про свои обещания, и теперь
транспортный налог может взыскиваться с одного автомобиля до четырёх раз.
В-третьих, необходимо освободить от уплаты земельного налога
собственников участков до 8 соток и отменить взимание налога
на имущество и земельного налога, рассчитанного от кадастровой
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стоимости земли. Эту грабительскую процедуру в народе уже называют «медведевским оброком».
«Постоянно растущие поборы и
пренебрежительное отношение к
миллионам граждан стало привычным стилем работы вашего правительства и вашей партии, – заявил Миронов в своём обращении
к Медведеву. – Знаете, что теперь
хотят сказать вам эти люди? Они
хотят сказать, что они не дойные
коровы, а их карманы – это не ваш
личный кошелёк, в который вы запускаете руку, когда захочется. И
пришло время это доходчиво объяснить».
Реакция со стороны правящей
партии на абсолютно корректное
и вполне аргументированное требование лидера СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ (оппозиционной, заметьте, парламентской партии) была
очень шумной, почти базарной,
то есть типично единороссовской.
Группа товарищей из партии власти по очереди выступила с гневными, но беспочвенными обвинениями в адрес Миронова и СР, призывая «начать с себя». Припомнили
и Пономарёва с Гудковым, и бывшего мэра Самары Тархова, и даже недавно ушедшего в отставку
губернатора Ильковского.
В пылу такой «дискуссии» единороссы напрочь забыли о своих
«скелетах в шкафу»: красногорском бизнесмене Георгадзе, на
счету которого четыре убийства;
«крёстном отце» из Коми Гайзере и его подельниках; коррупционном миллиардере Хорошавине…
Да много их, далеко не рядовых
членов правящей партии, которых
уже после посадки в тюрьму приходится исключать из «Единой России», всех не перечислишь. Только это не имеет никакого отношения к заданной теме антикризисного бездействия и антисоциальных
действий правительства. А вот ответить на чётко сформулированные
требования, адресованные председателю их партии, единороссы так
и не смогли. Как заметил Миронов,
весомых аргументов у них в руках
не оказалось, поэтому дальше, чем
«сам дурак», дело не пошло.
Конечно, надеяться на то, что
Медведев и члены его кабинета перестанут ждать повышения цен на
нефть и займутся, наконец, чем-то
полезным не для себя, а для страны, не приходится. Также равна нулю гипотетическая добровольная
отставка премьера. Однако посмотрим, что будет делать правительство, когда ему передадут уже не
миллион, а 10 миллионов подписей с требованием: «Делай или уходи!». От такого количества теряющих терпение голосов уже нельзя
будет отмахнуться. А если «Единая
Россия» потеряет свою монополию
на власть и в стране заработает,
наконец, политическая конкуренция, то будут решены многие проблемы, о которых сегодня все говорят, но никто ничего не делает.

Поборы на капремонт
должны быть отменены
ИХ НРАВЫ
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Плагиат кабмина –
меньшее из зол
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Дембельский альбом
Сергея Миронова
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Таможня даёт добро теневому импорту

комментарий

Анатолий АКСАКОВ:

ЦБ может
ужесточить
денежнокредитную
политику

Контрабанда приобрела
промышленные масштабы,
отмечает член комитета ГД
по бюджету и налогам
Александр ЧЕТВЕРИКОВ:
Артем Коротаев/ТАСС

– Доля рынка импортных товаров, которые попадают в нашу страну благодаря полулегальным схемам отдельных «челноков», конечно, невелика. Большие
потери бюджета связаны с обычной контрабандой, которая приобрела промышленные масштабы.
Эта проблема, которая не решена со времени распада Советского Союза, начинается на таможне. Речь идёт об элементарной
коррупции в органах таможенного
контроля и неэффективности таможенной службы в целом.
Понятно, что данные о контрабанде могут быть приблизительными, оценочными. Если в объёме импорта (примерно 350 млрд
долларов) не учитывать ввозимые промышленные товары и
продукцию энергетического сектора, то потребительская его доля составит примерно 40 %, треть
из которых идёт с теми или иными нарушениями.
Девальвация рубля оказывает
прямое влияние на ситуацию: чем
наша валюта дешевле, тем менее
доступными становятся импортные товары. Полагаю, что сегодня россияне сделают выбор не в
пользу контрафакта, а в пользу
экономии.
Недобросовестных импортёров
и их помощников надо вылавливать и сажать в тюрьму, а серый
товар изымать. Пока не прекратится поток нелегальной продукции через наши рубежи, введение каких-то маркеров, чипов и
других электронных средств контроля не будет иметь большого
смысла.

Дмитрий Патолятов
Председатель комитета Госдумы
по экономической политике,
инновационному развитию и
предпринимательству Анатолий
АКСАКОВ прокомментировал действия
финансового регулятора, от которого
по-прежнему ждут снижения ключевой
ставки рефинансирования и решения
проблемы валютных заёмщиков:

Ни дешевеющий рубль, ни
политика импортозамещения
не остановили поток серого
импорта в нашу страну. Из-за
продолжающегося беспредела на
таможне госбюджет недополучает
огромные суммы. Но в
правительстве пока «не видят»
этой проблемы.

– Сегодня и банки, и их клиенты внимательно следят за движением ключевой ставки, поскольку она является ориентиром при определении процентных
ставок по кредитам. Очевидно, что бизнес заинтересован в более дешёвых кредитах, да и для банков снижение ключевой ставки означает возможность увеличения кредитного портфеля и получения дополнительных доходов. По существу, снижение ключевой ставки стало
бы для всех сигналом, что Центробанк
контролирует ситуацию.
Напомню, что в прошлом году ЦБ последовательно снижал ставку, хотя, может быть, и не так быстро, как этого ожидало бизнес-сообщество. В начале этого
года Банк России принял во внимание
повышение волатильности курса рубля
и усиление инфляционных ожиданий, и
в итоге дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики не последовало.
Профессиональное сообщество понимает, что в условиях нестабильности на
валютных рынках Центробанк вряд ли
примет решение о снижении ключевой
ставки. Более того, Эльвира Набиуллина на недавней встрече банков ассоциации «Россия» с руководством ЦБ отметила, что новая волна снижения цены на
нефть повышает инфляционное давление на российскую экономику, поэтому
со стороны Центробанка возможно ужесточение денежно-кредитной политики.
Что касается ситуации с валютными
кредитами, то справедливым решением
могла бы стать солидарная ответственность заёмщиков, которые брали бы на
себя риски кредитных организаций и эти
риски оценивали, и государства, которое не препятствовало бы развитию валютного кредитования в стране. Государство уже предприняло определённые действия – на программу поддержки
заёмщиков, оказавшихся в трудной ситуации, правительство выделило Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 4,5 млрд рублей. Напомню, что доля валютной ипотеки составляет около 3 % от всех ипотечных
кредитов, но просрочка по ним растёт.
Центробанк следит за реструктуризацией валютной ипотеки и ростом просрочки по ней, в рамках своих возможностей он подталкивает кредитные организации к более активной работе над
программами реструктуризации, и целый ряд банков такие программы уже
представил.

Тревогу бьют отечественные производители, по данным которых
40 % одежды, 30 % детских товаров и 20 % обуви ввозится в Россию с нарушением закона. О масштабах проблемы можно судить на
примере отечественного текстильного рынка: при годовом его объёме в 31 млрд долларов на серый
импорт приходится 9 млрд. Даже
российские таможенники, не балующие общественность данными об
объёмах серого импорта, с удивлением обнаружили, что только на
территории Южного таможенного
управления в прошлом году было
выявлено более 5 млн единиц товаров без маркировки, что на 64 %
больше, чем годом ранее.
Теневой импорт делится на контрабанду (незаконно ввезённая
продукция) и контрафакт (подделки

под бренды). В свою очередь разновидностью контрабанды являются серый импорт, когда таможенная
стоимость продукции занижается,
и чёрный импорт, когда товары вообще избегают декларирования.
Главным образом такая продукция
поступает к нам из Китая, Польши,
Бангладеш и Турции.
О необходимости наводить порядок на таможне неоднократно говорили депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Вице-спикер Госдумы Николай Левичев
приводил данные руководимой им
межведомственной комиссии, согласно которым таможня РФ не
доводит до бюджета 2,5 трлн рублей ежегодно. Наконец, и президент России в своём послании Федеральному Собранию заявил о необходимости сформировать единый
механизм администрирования платежей. После этого функции фискального суперведомства были
возложены на Федеральную налоговую службу, которой, в частности,
передали некоторые обязанности
Федеральной таможенной службы.
Что даст это «глобальное преобразование», покажет время. Однако главным орудием борьбы с нелегальным импортом правительственные чиновники объявили

маркировку товаров. Пока речь
идёт только о пилотных проектах
– например, о снабжении всех меховых изделий, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза, специальными чипами.
Очевидно, что даже за вычетом
расходов на апгрейд бухгалтерских
программ, затрат на приобретение
оборудования и информационную
кампанию, которые лягут на плечи предпринимателей и налогоплательщиков, человеческий фактор
никуда не денется. И к уже существующему «контролёру» на таможне добавится его коллега, ответственный за введение маркировки.
Показательно, что такая борьба
с коррупцией пока не затрагивает
практику правительства вводить
пошлины на импортные товары тогда, когда нечистые на руку дельцы
уже заработали на них миллиарды. Так было с кузовами автомашин, которые через границу перевозились как запчасти, «каркасы»,
и только недавно стали квалифицироваться по своей функциональной
принадлежности. Так происходит
сегодня и с дорогущими компьютерными серверами, которые декларируются как обычные комплектующие ПК. Таможня по-прежнему
даёт добро теневикам.

Правительство занято пустой болтовнёй
Антикризисный план должен быть
сформирован в окончательной
версии в конце февраля,
но уже сейчас понятно, что
либералы не предложат ничего,
кроме «затягивания поясов» и
отдельных подачек отраслям и
регионам. Так считает первый
замруководителя фракции «СР» в
Госдуме Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:
– Антикризисный план не должен сводиться к разовым мерам
поддержки отдельных предприятий и отраслей, что мы сейчас наблюдаем. Ведь эти предложения
по стабилизации отталкиваются от
существующих доходов бюджета и
населения, а главная причина кризиса лежит в макроэкономической
плоскости. Ясно, что без изменения
макроэкономической политики никакие антикризисные программы
нам не помогут, но лично я ни в одном из предложений правительства
даже намёка на это не услышал.
Либералы твердят о структурной перестройке экономики. Но что
они имеют в виду – непонятно. И в
этом проблема: правительственные

чиновники не говорят, какие реформы они хотят провести и что
могут дать стране эти преобразования. Зато они без умолку повторяют совершенно бессодержательные слова из лексикона экономистов-рыночников, не понимая, что
за ними стоит. То есть либеральное крыло нашего правительства
занято своим обычным делом – пустой болтовнёй.
От главы Минфина Антона Силуанова мы только и слышим о «недопущении разбалансировки бюджета», «сдерживании любой ценой
низкого дефицита». И почти ничего не говорится на тему увеличения
государственных расходов, как это

делается во всех странах. Нам постоянно говорят о риске инфляции,
но молчат о том, что главный фактор поддержки производства – это
потребительский спрос. И чтобы он
мог расти, надо не бояться увеличения количества денег у населения.
Если же говорить о наборе самых разных предложений министра
экономического развития Алексея
Улюкаева, которые он периодически озвучивает, то даже когда эти
меры и не совсем бессмысленны,
они страдают непоследовательностью и бессистемностью. Например, идея о повышении сборов с
алкогольного рынка и усиления его
прозрачности – хорошая, но что мешает правительству уже сегодня
воплотить её в жизнь? И сколько
денег чиновники собираются потратить, чтобы реализовать это предложение? Не пора ли подумать о
полной монополизации государством рынка алкоголя?
Есть два фактора, обуславливающих нынешнюю критическую ситуацию: высокая ключевая ставка Центрбанка и политика Минфина по сжатию потребительского

спроса. Отсюда пути выхода из
кризиса: во-первых, снизить ключевую ставку и повысить уровень монетизации экономики; во-вторых,
не сокращать, а увеличивать бюджетные расходы, поддерживая наиболее незащищённые слои населения и средний класс. Для этого надо изменить налоговую политику
(в части возврата НДС экспортёрам сырья, введения прогрессивной шкалы налогообложения и налога на роскошь и ещё целого ряда мер, которые предлагает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ). По нашим
подсчётам, это позволит мобилизовать порядка 2,5 трлн рублей, и этими деньгами мы сможем простимулировать потребительский спрос.
Однако либералы не способны
претворить эти меры в жизнь. Они
повторяют мантру о рынке и реформе точно так же, как ранее говорили про научный коммунизм и плановую экономику. Но уже всем понятно, что нежелание серьёзно менять макроэкономическую политику связано с тесной зависимостью
членов правительства от крупного
капитала.

интервью
Окончание.
Начало на стр. 1
Все макроэкономические меры, способные оживить экономику, уже исчерпаны. Надежды на
импортозамещение тоже не оправдались. Рецессия российской экономики продолжается. Потребительская и инвестиционная активность загублена существенным сокращением доходов населения и,
как следствие, крайне низким внутренним потребительским спросом.
– Но ведь правительство постоянно повышает ставки, заявляя о мощных финансовых вливаниях в экономику страны…
– Нынешнему кабинету министров свойственно выдавать желаемое за действительное. Однако
фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» считает, что некорректно называть конкретные статьи расходов утверждённого федерального бюджета антикризисными мерами и включать эти средства в
общую стоимость антикризисного
плана. Например, бюджетные кредиты субъектам РФ за частичное
замещение коммерческих кредитов в утверждённом федеральном
бюджете на 2016 год предоставляются на сумму 310 млрд рублей,
а поддержка автопрома в федеральном бюджете составляет 87
млрд рублей.
Назвав эти меры антикризисными, правительство фактически увеличило стоимость антикризисного плана на 397 млрд рублей. Ещё
один фокус в том, что из суммы,
предусмотренной на помощь автопрому, больше половины – около 50 млрд рублей – пойдёт на выплату зарплат рабочим автозаводов. С одной стороны, это необходимо, чтобы не допустить социального взрыва, а с другой – так государство расплачивается за неэффективность менеджмента российских автогигантов.
– Кабинет министров справляется с поручением президента не допустить увеличения налоговой нагрузки на экономику
в условиях кризиса?
– В налоговой политике федерального правительства, заложенной в основу бюджета на 2016 год,
отсутствуют меры, которые могли
бы способствовать восстановлению экономического роста, макроэкономической и социальной стабильности. Правительство постоянно упоминает, что уровень налоговой нагрузки в России без учёта нефтегазовых доходов в 2013
году составил 23,45 % к ВВП, что
на 11,01 % ниже среднего значения по ОЭСР.
Но это лишь очередное манипулирование цифрами, поскольку
доля нефтегазового сектора в общем объёме произведённых товаров и услуг в РФ – около 10 % ВВП,
50 % федерального бюджета и 70 %
от объёма экспорта. Если же сравнивать эти показатели со странами БРИКС, то здесь ещё очевиднее слабая конкурентоспособность
российской налоговой системы. Например, в 2015 году налоговая нагрузка на экономику России составила 34,91 %, а средний показатель
по БРИКС – 27,81 %.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что здесь нужно ориентироваться на страны, ставшие
классическими примерами развитой экономики или «экономического чуда». Это США с уровнем налоговой нагрузки в 25 %, Китай –
27 %, Япония – 28 %, Южная Корея – 24 %. Таким образом, возможный потенциал сокращения налоговой нагрузки в России составляет 6–8 %.
– А это не станет впоследствии поводом для отказа

Дмитрий
УШАКОВ:

Структурную
перестройку
надо начинать
с отмены
ошибочных
решений
правительства
правительства от выполнения
ряда социальных обязательств,
поскольку поступления в бюджет ещё больше сократятся?
– Ссылаясь и равняясь на «экономическое чудо», например, Китая, нужно понимать, что эта страна обеспечила двуединую задачу:
сократила налоговую нагрузку на
экономику и одновременно сократила государственные расходы. В
России не будет дестабилизирующих макроэкономических последствий от снижения налоговой нагрузки только в том случае, если
одновременно будут сокращены
государственные расходы на содержание госаппарата. Отмену
материальных и нематериальных

Антикризисный
план СР способен
вывести страну
из кризиса
льгот чиновникам правительства,
министерств и ведомств, членам
СФ, а также экономию от сокращения численности госаппарата можно оценить примерно в 1,5 трлн рублей.
Однако кабинет министров Дмитрия Медведева предпочитает манипулировать, например, с методикой
расчёта средней заработной платы
при софинансировании расходов на
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повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с майскими указами президента 2012 года. По-прежнему продолжает действовать система налогообложения в виде консолидированной группы налогоплательщиков
(КГН), что приводит к росту поступлений налога на прибыль в сумме
62 млрд рублей у 53 субъектов РФ
с одновременным снижением налога на прибыль в сумме 127 млрд рублей у 32 регионов. И если присмотреться к географии территорий, где
ежегодная суммарная потеря бюджетов от режима КГН составляет 65
млрд рулей, то становится понятно,
о чьих интересах печётся правительство под видом неувеличения налоговой нагрузки – бюджетные потери пополняют счета нефтяных и газовых компаний.
– В стране объявлена очередная приватизационная кампания.
Что даст российской экономике
«большая распродажа» госпредприятий?
– Сейчас, когда экономика
России находится в глубокой
рецессии и под западными
санкциями, капитализация
российских корпораций снизилась от трёх до десяти раз
по сравнению даже с капитализацией в кризисные 2008–
2009 годы. В таких условиях приватизировать крупнейшие нефтегазовые, банковские и транспортные активы (по сути, монополии) страны –
это сравнимо с разворовыванием
государственной собственности. Мы
считаем, что государство обязано
сохранить за собой право собственности и не допустить распродажи за
бесценок «Ростелекома», «Транснефти», «Аэрофлота», «Сбербанка»,
«Роснефти», «Газпрома», «Совкомфлота», «Алросы» и других стратегически важных предприятий.
– Правительственные чиновники постоянно заявляют о намерении опереться на малый и средний бизнес, создав благоприятные условия для его развития.
Только почему-то у них ничего
не получается…
– Расчёт правительства на использование возможностей для снижения налоговой нагрузки в первую
очередь для малого бизнеса и новых
инвестиционных проектов не оправдывается, так как принятые решения
о праве субъектов РФ снижать налоговую ставку по специальным налоговым режимам не практикуются региональными властями. В условиях
существенного уменьшения доходных источников снижение налоговых ставок приведёт к ещё большему сокращению поступлений в региональные бюджеты. На это субъекты
РФ пойти не могут, поскольку поступления по налогу на прибыль, имущественным налогам, специальным
налоговым режимам составляют более половины доходных источников
региональных бюджетов.
– А поиск и создание новых источников дохода?
– Здесь кабинет министров идёт
самым «простым» путём, повышая
ставки акцизов на подакцизные товары и вводя новые экзотические
акцизы на товары повседневного
спроса. Например, с 2008 по 2016
год минимальная ставка акциза на
сигареты с фильтром была увеличена в 14,5 раза, а специфическая
ставка – в 12,5 раза. Акциз на алкоголь крепостью более 9 % вырос
более чем в три раза. Такая политика, безусловно, позволила несколько увеличить доходы, поступающие
в федеральный бюджет от продажи
этих товаров.
Однако, во-первых, расходы на акцизы в конечном итоге перекладываются на карманы потребителей, а
во-вторых, в условиях отсутствия государственной монополии на табак и
алкоголь полученные прибыли оседают в крупных транснациональных
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корпорациях, к которым российское
государство не имеет никакого отношения.
В текущем году уже дважды повышались акцизы на топливо. Понятно, что это не сказалось на доходах нефтяников, зато усугубило
материальное положение не только
автомобилистов, но и всех граждан:
подорожавшие бензин и дизель, а
также печально известная система
«Платон» потянули за собой повышение цен практически на все товары, в том числе и продукты питания.
Правительство в отчаянии, поэтому и хватается за самые неожиданные и экзотические инициативы: обсуждается предложение ввести акцизы на пальмовое масло, газировку, чипсы и автомобильные шины.
На наш взгляд, весьма несвоевременно у чиновников возникла идея
об обязательной замене контрольно-кассовой техники. Ведь всем понятно, что издержки предпринимателей в условиях кризиса существенно
возрастут: покупка, процесс замены аппаратов, подключение к опе-

В нынешних
условиях
приватизация
крупнейших
активов
сравнима с
разворовыванием
госсобственности
ратору, регулярное обслуживание и
т. п. Кто за это, как и за все прочие
косвенные налоги в конечном итоге заплатит – вопрос риторический.
– Что предлагает в данной ситуации СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
– Основная проблема рыночных
экономик – растущий уровень социального неравенства. Расширение
потребительского спроса невозможно при условии, когда бедные люди
и люди со средним достатком начинают экономить и сокращать расходы, потому что траты богатых не перекроют экономию бедных. Свободная конкуренция не всегда способствует самореформированию рыночных структур. Но страна нуждается в смене модели экономического развития. И начать структурные
изменения в экономике СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает с отмены ошибочных решений правительства в сфере налоговой политики, о
которых я уже сказал.
Необходимо добиться реального
снижения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики. Для осуществления кардинальных преобразований в экономике партия разработала альтернативный антикризисный план. В ближайшее время эта
программа будет представлена руководству страны и общественности.
Документ базируется на следующих принципах: сокращение неэффективных расходов в соответствии
с альтернативным бюджетом на 2016
год думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; расширение предоставления финансовых ресурсов
предприятиям промышленности и
сельского хозяйства; изменение
структуры экономики в пользу обрабатывающих отраслей; обеспечение гарантии социальной защиты наиболее уязвимых слоёв населения. Это не набор деклараций, а
основанный на конкретных цифрах
перечень пошаговых действий, направленных не только на ликвидацию последствий кризиса в экономике, но и на структурные преобразования, способные коренным образом изменить модель экономического развития России.

Беседовал Валерий
Цыганков
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В Конституционный суд РФ
поступили официальные отзывы на
жалобу группы депутатов фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Госдуме, оспоривших в конце 2015
года конституционность сборов на
капитальный ремонт многоквартирных
домов. Рассмотрение этого вопроса в
КС запланировано на 3 марта.

партийная работа
Плагиат кабмина – это меньшее из зол

Генпрокуратура
признала
незаконными
сборы на
капремонт
Николай Андреев
Правительственные структуры депутатов не поддержали. Минюст, Минфин
и Минстрой не увидели ничего противозаконного в том, что собираемые с собственников жилья немалые средства на
капремонт используются для финансирования не принадлежащего им имущества. Они привели массу доводов в
защиту ныне существующей практики
отъёма денег у населения. Например,
Минфин считает, что взносы на капремонт предназначены для компенсации
затрат организаций, делающих ремонт,
и они могут распоряжаться ими по своему усмотрению. И Минстрой утверждает,
что перечисленные оператору средства
уже не являются деньгами собственников помещений, поэтому согласовывать
с ними использование этих средств не
требуется. Короче, довод у министерств
один: граждане обязаны платить деньги,
а кто и как будет ими распоряжаться –
это не их дело.
Иная точка зрения у Генпрокуратуры,
которая считает обоснованной жалобу
справороссов о неравенстве положения
собственников, формирующих фонд ка-

Неужели
власть
не понимала,
что она делает?
премонта на счёте регионального оператора, и граждан, которые собирают эти
средства на специальном счёте в банке.
В отзыве ведомства говорится, что ныне действующая норма сбора денег на
капремонт и дальнейшего распоряжения этими финансовыми ресурсами нарушает Конституцию страны. С мнением
Генпрокуратуры согласна и уполномоченный по правам человека Элла Памфилова, которая подчёркивает, что операторы, перебрасывая деньги, собранные
в одном доме, на ремонт в другом, распоряжаются без разрешения средствами одних собственников для выполнения обязательств перед другими. Такая
процедура не может считаться законной.
Комментируя поступившие в КС отзывы министерств и ведомств, лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов выразил надежду, что несправедливая норма по сборам на капремонт будет отменена.
«Мы рады, что очередная значимая и
справедливая инициатива нашей партии услышана, – заявил Миронов. – Но
по-прежнему возникает вопрос: неужели наша власть не видела неконституционность принимаемых мер? Неужели
не понимала, что это очередная попытка залезть в карман граждан, попытка
распоряжаться средствами одних людей
для выполнения обязательств перед другими? Решение о сборах на капремонт
должно быть срочно отменено. А власть,
правоохранительные органы, законодатели должны быть начеку и пресекать все
попытки нечистоплотных дельцов поживиться за счёт граждан».

Валерий Цыганков
Госдума рассмотрит сразу
два законопроекта на тему
продления бесплатной
приватизации жилья до 1 марта
2017 года. Но дискутировать
авторам этих двух инициатив,
по сути, не о чем: документ,
внесённый правительством в
Госдуму 18 февраля текущего
года, практически один
в один дублирует проект
закона, внесённый фракцией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 23
декабря прошлого года.
«Правительство, по сути, занимается плагиатом, – заявил журналистам на брифинге первый замруководителя фракции «СР» Михаил Емельянов. – Если оно не сообразило, не почувствовало политическую ситуацию и вовремя не
внесло нужный законопроект, то

зачем через два месяца вносить документ, который уже есть?» По словам депутата, внося такие законопроекты в Госдуму, правительство
расписывается в том, что «у него
позднее зажигание, оно не готово
признать свою неправоту и согласиться на предложение оппозиции».
Если не принять соответствующий закон, то после 1 марта 2016
года, когда закончится срок, отведённый на бесплатную приватизацию жилья, будут ущемлены права
множества граждан: детей-сирот,
жителей Крыма, а также тех, кто
долгие годы ждал получения жилья в порядке очереди. Да мало ли
вполне объективных причин, по которым многие люди не смогли или
просто не успели воспользоваться
законным правом на бесплатную
приватизацию жилья?
О необходимости решения этой
проблемы давно и неоднократно заявляла на всех уровнях член

фракции «СР», председатель комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. В декабре
прошлого года она вместе с Сергеем Мироновым и рядом других
депутатов-справороссов внесла в
Госдуму соответствующий законопроект и предложила коллегам
по профильному комитету поддержать этот документ. Вроде бы этому должно было способствовать и
публичное заявление главы правительства и председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева о намерении продлить бесплатную приватизацию жилых помещений до 1 марта 2017 года.
Но на заседании комитета ГД
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 11
февраля большинство, представляющее фракцию «Единая Россия», проголосовало за то, чтобы
отложить «проект Хованской» и

Справороссы требуют вернуть
долг чернобыльцам
Андрей Рощин
Депутаты парламентской
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Миронов,
Николай Левичев, Михаил
Емельянов и Александр
Кравцов внесли в Госдуму
проект федерального закона
о социальной поддержке
ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС.
Приближается дата, связанная
с одной из трагических страниц
нашей истории: 26 апреля 1986
года мир вздрогнул от сообщения о взрыве реактора на Чернобыльской АЭС. Ситуация складывалась катастрофическая, поэтому ликвидация последствий началось без промедления. Первый и
основной удар приняли на себя
войска радиационно-химической
и биологической защиты. Вскоре к ним присоединились мобилизованные со всей страны специалисты. Благодаря их героическим усилиям менее чем за полгода было построено укрытие четвёртого блока ЧАЭС – саркофаг,
закрывший взорванный реактор и
защитивший окружающую среду
от убийственной радиации.

«Трагедия Чернобыля затронула судьбы сотен тысяч людей
нашей страны, – заявил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. – Спустя 30 лет нашему обществу пора до конца
усвоить все нравственные уроки
чернобыльской аварии. И чтобы
техногенная катастрофа не превратилась в духовную, нам необходимо кардинальным образом
изменить ситуацию. В борьбе за
свои права чернобыльцы иногда переносят такие нравственные страдания, которые соизмеримы с последствиями радиационного облучения. Люди, совершившие подвиг, фактически
списаны в «забытый полк». Один
из самых значимых вопросов сегодня – это достойная социальная защита ликвидаторов и ветеранов чернобыльской аварии».
Миронов отметил, что политика монетизации льгот, проводимая партией власти, постепенно
сводит на нет социальную поддержку чернобыльцев, которые
вынуждены в судах отстаивать
свои законные интересы и социальные гарантии. Закон РФ
о социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации, предусматривал для

ликвидаторов аварии право на
первоочередное ежегодное санаторно-курортное лечение. Но
со вступлением в силу закона от
22 августа 2004 года № 122 концепция предоставления отдельных мер социальной поддержки
принципиально изменилась: героям-чернобыльцам было предложено лечиться на общих основаниях.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» внесла в Госдуму законопроект, восстанавливающий
для ликвидаторов-чернобыльцев право на ежегодное первоочередное обеспечение путёвками в санаторно-курортные организации. Аналогичный порядок преимущественного обеспечения путёвками предусмотрен
и в поправке к закону «О ветеранах».
Как подчеркнул Сергей Миронов, справороссы будут добиваться предоставления реальных социальных гарантий и
действенной государственной
поддержки всем тем, кто уберёг
страну от ядерной катастрофы,
рисковал своей жизнью и своим
здоровьем. «Это – наша обязанность, наш гражданский долг»,
– подчеркнул лидер СР.

вынести на рассмотрение совета
Госдумы проект закона, предложенный зампредом комитета, членом
«ЕР» Еленой Николаевой. Сроки
продления бесплатной приватизации жилья единороссы предложили те же, но, как говорится, дьявол
кроется в деталях. По «проекту Николаевой» воспользоваться этим
правом в течение ещё одного года
могут только отдельные категории
граждан: дети-сироты и так называемые старые очередники. Остальные же граждане с 1 марта 2016
года право на бесплатную приватизацию жилья теряют.
Вообще такое решение партии
власти кардинально противоречит
установке, которую дал единороссам на январском партийном форуме «ЕР» их лидер Дмитрий Медведев: продлить ещё на год бесплатную приватизацию жилья без оговорок и исключений. По мнению
самого председателя «ЕР», прекрасного осведомлённого о предложениях Галины Хованской благодаря давней переписке с ней по
этому поводу, этот процесс должен
завершиться только в 2017 году –
«за исключением отдельных категорий граждан, в частности, детейсирот».
Зачем единороссы из профильного комитета ГД пытались разобрать рельсы перед своим же партийным паровозом, непонятно. На
эти интриги партии власти можно
было бы вообще не обращать внимания, если бы они не доставались
гражданам дорогой ценой. Правда, в этот раз совет Госдумы всё
же принял решение отложить «проект Николаевой». В парламент был
срочно внесён правительственный
законопроект, который дублирует
ранее подготовленный справороссами документ. Но этот откровенный плагиат – самое меньшее из
зол. Главное, что бесплатная приватизация жилья будет продлена ещё
на год и пройдёт по версии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Кадровый
резерв в Крыму
В Республике Крым состоялся
первый региональный обучающий
семинар молодёжного кадрового
резерва СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
который торжественно открыл
лидер партии Сергей Миронов.
Пять дней 45 участников семинара обучались азам политического
искусства. Всем им удалось и лично
пообщаться с Сергеем Мироновым,
и получить мастер-классы от депутатов Госдумы Александра Буркова, Михаила Брячака, Александра Терентьева и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Марины
Шишкиной.
На официальную церемонию закрытия семинара лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ приехать не смог,
но с помощью телемоста наблюдал
за вручением участникам свидетельств о прохождении курса. Политик поблагодарил ребят за активную работу, позитивный настрой
и выразил надежду, что эта учёба
пригодится им в общественной жизни. «Мы рассчитываем, что именно вы пополните кадровый резерв
нашей партии», – сказал Миронов.
Напомним, что раннее прошли
два всероссийских семинара по
программе «Молодёжный кадровый
резерв СР» в Калужской области.
Следующим регионом, где пройдёт
обучение, станет Алтайский край.

партийная работа
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов
раскритиковал внесённый
в Госдуму правительством
проект закона о повышении с
1 апреля 2016 года стоимости
акцизов на бензин и дизельное
топливо. В соответствии с этим
законопроектом повышаются
ставки акциза на два рубля в
расчёте на литр бензина и на один
рубль – на литр дизтоплива.
Сергей Миронов напомнил, что
не раз указывал федеральному
правительству на несправедливость двойного налогообложения
автовладельцев – через собственно транспортный налог и его дубль,
спрятанный в акцизе на топливо.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на отмене транспортного налога, поскольку он поступает от автомобилистов в «онлайн-режиме»
с бензоколонок по формуле «больше ездишь – больше платишь». Это
предложение справороссов было
поддержано и президентом страны. Однако кабмин упорно стоит на
своём, взимая транспортный налог
с автовладельцев и закладывая его
в цену бензина. Теперь правительство пытается усугубить ситуацию,
поднимая акцизы.
Лидер СР сообщил, что это не
первое повышение акцизов на топливо в текущем году: с 1 января
ставка для бензина экологического стандарта «Евро-5» выросла на
36 % за литр, дизтоплива – на 20 %.
Он также напомнил про обещания
главы Минфина Силуанова, что автовладельцы якобы не почувствуют изменений, поскольку цена на
нефть падает.
«Действительно, во всём мире
бензин дешевеет, но к нам это, увы,
не относится, поскольку российское
правительство старается за счёт
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Проблема
«долгового
терроризма»
пока не решена
Николай Андреев
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов заявил, что готов поддержать
законодательную инициативу
председателя Госдумы Сергея
Нарышкина и спикера Совета Федерации
Валентины Матвиенко о регламентации
коллекторской деятельности, однако
этот законопроект должен стать лишь
первым шагом к тому, чтобы положить
конец «долговому терроризму».

Экономику страны
«поставили на ручник»
потребителей компенсировать потери нефтяных магнатов – отпускные цены на топливо только растут,
– пояснил Миронов. – И вместо того, чтобы создавать стимулы для
экономически активной части населения, большинство из которой
автомобилисты, государство делает всё для их сдерживания».
«Постоянное стремление финансового блока правительства поглубже залезть в карманы граждан невозможно назвать разумной антикризисной стратегией, – заявил

Владимир Путин поручил своей администрации
к 1 апреля представить предложения о
введении присяги для госслужащих и мерах
дисциплинарной ответственности в случае
её нарушения. Поддерживая эту инициативу
президента, которая продолжает и углубляет
борьбу с коррупцией, депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» всё же напоминают
Кремлю, что российский парламент так и не
ратифицировал статью 20 Конвенции ООН.
Вице-спикер Госдумы
Николай Левичев
предлагает приравнять
нарушение присяги к
измене Родине:
– Поручение президента России разработать
законопроект о присяге для госслужащих –
важная и своевременная мера. Она не только поможет борьбе с
коррупцией, но и укрепит ответственность чиновников за принимаемые решения и повысит
статус госслужащего любого ранга. Принятие
присяги должно означать и соответствующее наказание при её нарушении. В таком случае должно следовать серьёзное наказание, возможно,
приравненное к наказанию за измену Родине.
Наше антикоррупционное законодательство
слишком либерально по отношению к казнокрадам и взяточникам. Мы так и не ратифицировали статью 20 Конвенции ООН о коррупции – «Незаконное обогащение». Пришло время привести
российскую правовую систему в условия полной
нетерпимости к любым проявлениям незаконного использования чиновниками своих полномочий. Одновременно нужно укрепить ответственность госслужащего в своей работе и повысить
статус и значимость занимаемой им должности
и государственной службы в целом.
Напомню, группа депутатов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ещё год назад, 27 февраля 2015 года, внесла законопроект о присяге для
чиновников. Однако тогда представители фракции большинства назвали нашу инициативу избыточной. Сегодня мы готовы поддержать предложение президента.

Сергей Миронов. – Это больше походит на «важные реформы и нововведения» в доме престарелых
из «Двенадцати стульев». Но там
«голубому воришке» было хотя бы
стыдно – он краснел, а правительство Медведева называет такие меры «дорожной картой» в своём мобилизационном плане. На самом
деле оно ставит экономику страны на ручник. Дальше мы никуда не
поедем. Повышение акцизов даст
короткие деньги в бюджет, но эта
сиюминутная выгода обернётся в

итоге ростом цен, снижением покупательской способности и, как
следствие, сокращением доходной
базы бюджета».
Одно из наших требований к
Дмитрию Медведеву – выполнить
обещание, данное правительством
в связи с введением топливных акцизов и платных дорог, и безоговорочно отменить на всех уровнях
транспортный налог, подчеркнул
Сергей Миронов. В связи с этим мы
говорим премьеру: «Делай обещанное или уходи!»

Присяга для чиновников
как антикоррупционная
мера
Зампредседателя
комитета ГД по
безопасности и
противодействию
коррупции Дмитрий
ГОРОВЦОВ считает,
что присягу должны
принимать прежде
всего члены
правительства:
– Абсолютно правильная инициатива нашего президента нуждается
во всесторонней поддержке. Наряду с мерами,
которые применяются для борьбы с коррупцией, она будет носить дополнительный морально-психологический, сдерживающий характер
для любого лица, занимающего определённую
государственную должность.
Я считаю, что присягу нужно распространить
на членов правительства и федеральных чиновников – от замминистра до начальников отделов
включительно. Что касается депутатов Госдумы, то эта категория лиц избираемая, российский народ даёт мандат наиболее достойным
кандидатам. То есть они самим фактом своего
избрания принимают присягу.
Напомню, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
с весны 2011 года активно выступает за ратификацию статьи 20 («Незаконное обогащение») Конвенции ООН против коррупции, это
наше программное положение. Она до сих пор
не ратифицирована Госдумой: произошло её
изъятие, как и целого ряда других статей конвенции. В своей партийной программе мы также настаиваем на необходимости возвращения
института полной конфискации имущества для
коррупционеров.

Первый
зампредседателя
комитета ГД
по бюджету и
налогам Александр
ТАРНАВСКИЙ
полагает, что
инициативу
президента нужно
подкрепить и
другими мерами:
– Мне кажется, что единого и конкретного
средства для уничтожения коррупции не существует. Для эффективной борьбы с этим
злом нужно иное, нежели сейчас, состояние мозгов в стране и другие общественные
структуры. Когда в обществе будет существовать система недопущения коррупционных
действий, а большинство людей будет сразу
однозначно негативно реагировать на нарушение закона, мздоимством станет невыгодно заниматься. Тогда и коррупция исчезнет
как явление. Но пока этого нет, любые меры
и морального, и уголовно-правового характера могут быть полезны.
Предложение президента о присяге для чиновников – из того же ряда, что и конфискация имущества коррупционеров, запрет на
открытие зарубежных счетов и так далее.
Тут посыл прост: не нравятся такие требования – не иди работать чиновником. Но, на
мой взгляд, эта присяга будет действовать
эффективно только в пакете с другими реальными мерами – например, с ратификацией статьи 20 Конвенции ООН против коррупции. Это может поменять отношение общества к проблеме.

Законопроект, предложенный главами
обеих палат парламента, предполагает
запрет любых способов физического или
психологического давления коллекторов
на должников, он устанавливает временные рамки и частоту контактов взыскателей с заёмщиками. За нарушение этого
порядка предусмотрены штрафы до двух
миллионов рублей.
Передача прав взыскания долгов должна осуществляться только коллекторским
организациям, включённым в специальный реестр, который ещё предстоит сформировать. Причём для передачи долга необходимо письменное согласие должника. Ранее на подобной мере настаивала
фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Госдуме, которая не раз выступала с инициативами, направленными на борьбу с
коллекторским произволом.
Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года справороссы подготовили пакет законопроектов, направленных на наведение порядка на финансовых рынках
и ужесточение требований к организациям, связанным со взысканием долгов по
потребительским кредитам. По понятным
причинам эти законопроекты не были одобрены думским большинством. Однако
предложение депутатов СР законодательно запретить банкам привлекать коллекторские агентства к выбиванию долгов
получило такой широкий резонанс, что о
регулировании деятельности коллекторов
задумались не только в банковском профессиональном сообществе, но и в Минэкономразвития.
Впрочем, кроме этой «задумчивости»
никаких серьёзных сдвигов в решении
давно наболевшей проблемы так и не
произошло, и на встрече с Владимиром
Путиным 2 февраля Сергей Миронов попросил президента «собрать воедино все
инициативы правительства и Госдумы по
этому вопросу и выработать единый закон о жёстком регулировании деятельности коллекторов». Чтобы пресечь нарушения закона при взыскании долгов граждан,
лидер СР предложил запретить передачу
права требования долга организациям, не
имеющим банковской лицензии. Через некоторое время на свет появился законопроект о коллекторах, авторами которого стали главы двух палат парламента.
«Принятие этого закона во многом ограничит коллекторский беспредел и, безусловно, «подчистит» этот рынок, но нужно учесть, что у проблемы есть и теневая
часть, – считает Сергей Миронов. – Вопрос не исчерпывается взаимоотношениями заёмщиков, кредитных организаций
и официальных коллекторских агентств.
Есть ещё обширное поле деятельности
микрофинансовых организаций, которые
и сами не очень-то поддаются государственному регулированию. Мы же понимаем, что МФО обращаются за взысканием долгов не в агентства, а к частным
«долговым вышибалам» в тренировочных штанах и с тёмным прошлым, которым никакой закон не писан. Этот и другие вопросы мы будем поднимать в ходе
обсуждения законопроектов».
По мнению лидера СР, окончательно
решить проблему «чёрных коллекторов»
могла бы ликвидация самих МФО. Соответствующую инициативу фракция внесла в Госдуму ещё в сентябре.
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в центре внимания

Если когда-либо
вы заводили с
кем-то разговор о
службе в армии, то
наверняка знаете, как
оживляются люди,
рассказывая армейские
истории и вспоминая
своих товарищей. В конце
концов вам показывают
необыкновенно ценную
вещь – дембельский
альбом, отношение к
которому во многих семьях
самое бережное, как к реликвии.
Человек, который смастерил такую
вещь своими руками, очень ею
дорожит – без его разрешения
даже прикасаться к этому альбому
нельзя. И не потому даже, что это
уникальное авторское произведение
в единственном экземпляре, а
потому, что в дембельском альбоме
бережно хранится память о том
небольшом, но очень важном
отрезке жизни, когда мальчики
становятся настоящими мужчинами.
Всем, кто интересовался биографией лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, известно, что студент второго
курса геофизического факультета Ленинградского индустриального техникума Сергей Миронов, имея
отсрочку от армии до окончания учёбы, добровольно ушёл на
срочную службу. По словам самого Миронова, никакими особо
выдающимися физическими данными он не обладал, и в воздушно-десантных войсках оказался случайно. Он ничего не знал о ВДВ, и
когда в военкомате спросил, что это
за войска, ему ответили просто: «Там
прыгают с парашютом».
Это потом Сергей Миронов поймёт, что служба в воздушно-десантных войсках – это настоящая школа
мужества и нерушимое братство тех,
кто беззаветно предан нашей Родине. На первой странице своего объёмного дембельского альбома он напишет слова легендарного «бати» –
генерала армии Василия Маргелова:
«ВДВ – это мужество высшего класса. Отвага первой категории. Боеготовность номер один». А сам альбом
станет лучшей иллюстрацией главных
черт характера своего хозяина, приобретённых им во время службы в армии: выносливость, ответственность,
готовность прийти на помощь товарищу, привычка решать любые поставленные задачи. Это именно то, что отличает сегодня Миронова-политика.
Армейская жизнь проходила в
1971–1973 годах. Полгода десантники базировались в учебном центре в
Литве, в Гайжюнае, а через полгода
Миронову уже присвоили звание сержанта. Служил в 337-м гвардейском
парашютно-десантном полку 104-й
Гвардейской дивизии ВДВ в Кировабаде (теперь это Гянджа, территория
Азербайджана). А как это было, лучше всего расскажут сами герои дембельского альбома.
«Мы с Сергеем как-то сразу сдружились, придумали два каскада приёмов и контрприёмов рукопашного боя,
– вспоминает армейский товарищ Миронова Юрий Меркулов. – Ходили отрабатывать их на открытую площадку – даже зрители на нас приходили

Юрий Меркулов считает, что наглой
дедовщины с издевательствами у них,
конечно, не было, но «дед есть дед
– только дембель, например, может
днём лежать на кровати в казарме,
такая у него привилегия, а остальным
нельзя». «У меня в роте была «здоровая» дедовщина, – говорит бывший
ротный командир Миронова Валентин Репкин. – Дедовщина – это когда
более опытный человек обучает менее опытного. Без издевательства.
Это разновидность наставничества.
Такая «дедовщина» необходима любой армии».
Есть в дембельском альбоме Сергея Миронова и такие вполне мирные
фотографии, как сбор винограда. «Я
впервые увидел виноградную лозу и
впервые в жизни увидел, как растут
персики, абрикосы, хурма, гранаты,
– вспоминает Миронов. – Помню, однажды мы ехали на учения по абсолютно дикому месту, и вдруг видим –
стоят кусты, на которых уже практически нет листьев, но висят огромные
красные шары – гранаты. Мы двигались в колонне, останавливаться было
нельзя, но водитель нашего «газика»
здорово придумал: он съезжал с дороги, подъезжал близко к кусту, тормозил и юзом заносил машину так,
что борт бил по кусту и гранаты сыпались прямо к нам в кузов. Они тут
же лопались. Мы тогда были все красные, как в крови, но гранатов наелись
вдоволь. Традиционно в августе весь
наш полк принимал участие в сборе
винограда. На одной из фотографий

Дембельский
альбом
Сергея Миронова

смотреть. По спортподготовке наш
полк занимал первое место в Советском Союзе и второе – после группы
войск в Германии. А наша рота заняла в полку первое место. Представляете – пробежать в сапогах стометровку меньше чем за 13 секунд…
Кто раньше курил – сразу бросил. А
Миронов никогда не курил».
«Самые сильные впечатления от
службы – это прыжки с парашютом,
– рассказывает Сергей Миронов. –
Так получилось, что первый и второй
прыжок я сделал в один день. Шагнул с Ан-2, с высоты 800 метров, как
учили. Меня как-то крутануло, и показалось, что кто-то схватил меня
за шкирку. Буквально через две секунды с шелестом, а потом с резким

хлопком раскрылся купол. Первое, что я почувствовал и услышал, – это тишина, а затем я испытал головокружительную эйфорию, с которой ничто не может сравниться, ни одно впечатление.
Но самое завораживающее зрелище – когда во время дивизионных учений прыгало с парашютом более тысячи человек одновременно. Самолёты шли тройками, причём каждая последующая тройка находилась выше
предыдущей приблизительно на сто
метров, чтобы парашютисты не мешали друг другу. Практически вся дивизия находилась в воздухе: первые
уже подлетают к земле, а у последних только раскрываются парашюты.
Вот такая слаженная и чёткая работа

была у военно-транспортной авиации и десантников».
Отдельный вопрос – про дедовщину, которой всегда пугают новобранцев. Была ли она в ВДВ, которых по
праву считают армейской элитой?

я держу две кисти винограда, как мышей за хвосты».
Говорят, бывших десантников не
бывает. Если ты однажды связал
свою судьбу с ВДВ, то это навсегда.
Сергей Миронов подтверждает это
правило своей жизнью, небольшой,
но очень важный отрезок которой бережно хранится в его дембельском
альбоме.
Сергей Миронов приглашает всех
прошедших или проходящих военную службу в рядах Российской армии, а также членов их семей, принять участие в конкурсе на лучшую
фотографию из дембельского альбома. Акция стартовала в социальной сети «Одноклассники» по адресу http://ok.ru/dembelalbum и продлится до дня весеннего приказа о
демобилизации, который призывники надеются увидеть в этом году 27 марта. Победителей ждут ценные призы от председателя Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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Только надёжное перекрытие
турецко-сирийской границы лишит
возможности Анкару серьёзно
влиять на ситуацию в Сирии.
Решение этого вопроса сегодня
важнее переговоров с оппозицией,
которые только отберут у Дамаска
драгоценное время и в нынешнем
формате бесперспективны, считает
член Центрального совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директор
Центра изучения стран Ближнего
Востока и Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ:
– Нельзя исключать, что недавний
двойной теракт в Дамаске и Хомсе
– новая тактика террористов, призванная показать, что сирийское руководство не контролирует ситуацию даже в столице и крупных поселениях. И хотя так называемое
«Исламское государство» признало,
что это их рук дело, нельзя до конца отвергать, что в терактах повинны и какие-нибудь мелкие группировки. Я не уверен, что за этим могут стоять протурецкие силы, однако не требует особых доказательств
то, что подконтрольные Анкаре туркоманы обстреливали кварталы сирийского Алеппо.
Сейчас, с одной стороны, мы

видим согласие президента Сирии
Башара Асада сесть за стол переговоров с оппозицией, а с другой
– слышим его заявления о бесперспективности переговоров и намерении бороться до конца. Такие противоречивые сигналы на самом деле основаны на прагматике: необходимо скорее закрыть сирийскотурецкую границу, тогда появятся
возможности для завершения освобождения Алеппо и других населённых пунктов. Переговорный же процесс может только привести к потере драгоценного времени.
Я скептически отношусь к разговорам о том, что возможная встреча лидеров России и США закрепит
успех по согласованию параметров
возможного прекращения огня в Сирии. Как можно сейчас об этом говорить, если две трети боевиков в
Сирии – это «Джабхат ан-Нусра» и
«Исламское государство», на которые по определению не должно распространяться перемирие? И мне не
понятно, с кем будет заключаться
перемирие. Сомневаюсь, что ктото может назвать три-четыре оппозиционные сирийские организации,
которые способны реально влиять
на вооружённые формирования, воюющие против Асада.
Сегодня мы наблюдаем большую
активность Анкары в северной части Сирии: обстрелы соседней территории, операции спецназа по контролю переходов и высот. Поэтому
информация о карт-бланше, который себе выписала официальная
Анкара на боевые действия в Сирии,

не беспочвенна. Я неоднократно говорил, что ряд государств региона,
в том числе и Турция, так или иначе принимают участие в этой войне.
В случае полномасштабной агрессии Анкары мы будем вынуждены
наносить удары по турецким военным колоннам в рамках союзнических обязательств с Дамаском.
При этом многое зависит от Соединённых Штатов. Барак Обама, насколько я понимаю, не хочет в конце своего президентского срока начинать суперактивную фазу войны,
а без одобрения Вашингтона турки
на полномасштабные военные действия не решатся.
Но не надо забывать, что сирийский театр военных действий удалён от России и Турция в регионе
имеет очень серьёзную полевую армию. Поэтому нам важно убедить
Башара Асада в сотрудничестве с
сирийскими курдами. Ведь от того,
на чьей стороне окончательно будут курды, очень многое будет зависеть. Курдские силы, которые нам
надо помочь перевооружить и обучить, – это ресурс, способный противостоять возможному турецкому
вторжению. Считаю правильным и
оправданным решение об открытии
в Москве представительства Сирийского Курдистана.
Сегодня главная наша задача –
помочь воюющим на земле правительственным силам и их союзникам поскорее закрыть сирийско-турецкую границу, после чего Анкара
перестанет быть влиятельным игроком в сирийском конфликте.

Ведущие политики
в столицу Баварии
не приехали
Итоги Мюнхенской конференции
по безопасности подводит
заместитель председателя
комитета ГД по международным
делам Александр РОМАНОВИЧ:
– Прошедшая в Мюнхене 12–14
февраля традиционная международная конференция не зря считается одним из авторитетных форумов
по безопасности. Для нас она знаменательна исторической речью президента Путина в 2007 году. Именно
тогда Россия впервые дала понять
Западу, что шутки с нашей страной
пора заканчивать, поскольку мы настроены на серьёзный и равноправный диалог.
От нынешней конференции ждали очередного выяснения отношений между Россией и Западом, однако Москва изменила ожидавшийся сценарий. Президент Владимир
Путин дважды отказался от предложения принять участие в заседании, отправив туда премьера Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова.
Таким образом, наш лидер ясно
показал, что просто не видит необходимости в своём появлении и выступлении на конференции в Мюнхене. И в тактическом, и в стратегическом плане российский президент

уже всё предельно чётко разъяснил
своим западным партнёрам. Это было на сентябрьской юбилейной сессии Генассамблеи ООН. А для Германии он поставил все точки над i в
недавнем большом интервью самой
тиражной газете Bild. Путин дал понять, что обозначил магистральную
линию России, и теперь дело за технической реализацией её внешнеполитической линии. В столице Баварии этим экспертно должны были
заняться председатель правительства и профильный министр.
Сразу скажу, что оба они оправдали надежды главы государства.
Медведев, по сути, подхватил путинскую жёсткую тональность 2007
года и нанёс пару болезненных для
оппонентов оценочных ударов, заявив о фактическом возврате по вине
НАТО к временам холодной войны и
об опасности попустительства международному терроризму, агрессивные действия которого грозят превратиться в новый вид войны. Кроме того, он задал прямой и очень
неудобный для Запада вопрос, нужна ли человечеству «третья мировая встряска», имея в виду абсурдность появившихся в последнее время страшилок о возможности третьей мировой войны.
Лавров же мастерски провёл
встречу в рамках министров иностранных дел нормандской четвёрки и чётко стоял на необходимости
выполнения Минских договорённостей, подчеркнув при этом, что при
всех благих намерениях продвигаться вперёд не получится, если

западные партнёры не заставят Киев выполнять соглашения.
Полагаю, что на решение нашего
президента не участвовать в Мюнхенской конференции не могло не
повлиять и поведение Ангелы Меркель. Москву удивила безоговорочная поддержка Анкары, прозвучавшая из уст главы ФРГ в ходе её очередного визита в Турцию. Главным
виновником происходящего в Сирии
Меркель назвала Россию, поскольку, мол, от ударов её ВКС множатся потоки беженцев. «В последние
дни мы были не просто шокированы, мы были в ужасе от того, какие
страдания десяткам тысяч людей
принесли бомбардировки, в первую
очередь со стороны России», – заявила канцлер Германии.
Что касается «потоков беженцев», то госпожа Меркель сама понимает, что эта проблема возникла
не после военного вмешательства
России в сирийский конфликт, а гораздо раньше – после незаконной
операции НАТО против Ливии и последующих действий, которые привели к развалу других государств
региона, поднимая всё новые волны беженцев. Но канцлер Германии
почему-то решила разыграть этот
политический спектакль…
Впрочем, на конференции по безопасности в Мюнхене ни самой фрау
Меркель, ни её друга президента
Франции Олланда не было. Своим отказом от участия в этом мероприятии Путин протокольно понизил статус известного международного форума.

Страсти вокруг
«Северного потока – 2»
Вера Николаева

Берлину не нравится, что Брюссель
и Вашингтон пытаются остановить
реализацию нового российскогерманского газового проекта.
Скорого ответа на вопрос, соответствует ли «Северный поток – 2» европейским правилам, ждать не следует,
заявил вице-президент Еврокомиссии
Шефчович, который ещё недавно утверждал, что об этом будет объявлено
в ближайшие дни. По словам чиновника,
европейские юристы «тщательно изучают» проект. Судя по всему, борьба против СП-2 входит в решающую стадию.
«Северный поток – 2» – это две нитки газопровода общей мощностью 55
млрд кубометров в год, которые должны протянуться от России до Германии
по дну Балтийского моря. «Газпрому» в
этом проекте будет принадлежать 50 %
в специально созданной компании Nord
Stream – 2 AG, европейским компаниям
BASF, E.On, Engie, OMV, Shell – по 10 %.
Страсти вокруг этого проекта кипят
нешуточные: наиболее экзальтированные европейские политики даже сравнивают его с пактом Молотова-Риббентропа. И польский президент Дуда на конференции в Мюнхене уже назвал СП-2
«проблемой в отношениях между ФРГ
и Польшей», хотя это и похоже на откровенный шантаж. В числе противников газопровода также Литва, Латвия,
Эстония, Венгрия, Румыния, Словакия
и даже Италия, которая на самом деле кусает локти, потому что был свёрнут «Южный поток». Теперь и Еврокомиссия выступает против этого проекта.
«Исход войны, разгоревшейся вокруг
проекта газопровода, ещё не определён,
но уже сейчас ясно, что эта инициатива
будет иметь большую политическую цену для Германии», – пишет немецкая газета Die Zeit, подчёркивая двусмысленность положения, в котором оказалась
канцлер Меркель. Ещё вчера, поддерживая Украину, именно она выступала в
ЕС инициатором продолжения антироссийских санкций, а сегодня не имеет ничего против того, чтобы новый газопровод шёл прямиком из России в Германию, минуя «незалежную».
Некоторые эксперты при этом задаются вопросом, как в условиях режима
санкций России вообще удалось подписать соглашения с крупнейшими европейскими энергетическими компаниями? Хотя ответ тут очевиден: политические игры не могут длиться бесконечно, в конце концов надо думать и о
собственных экономических интересах.
Самым яростным противником СП-2
является Украина. Несмотря на лютую
ненависть ко всему российскому, Киеву очень не хочется терять роль главного транзитёра российского газа в Европу, ведь речь идёт о доходах в 2 млрд
долларов в год. Поэтому украинцы идут

на всё, лишь бы не допустить строительства нового газопровода. В январе им удалось протащить через Европарламент резолюцию о недопустимости строительства нового газопровода.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе СП-2 стал одной из главных тем разговора между президентом Украины Порошенко и вице-президентом США Байденом, которые договорились принять меры, чтобы «его
остановить».
Недавно Киев подал официальную
жалобу в Еврокомиссию с просьбой начать расследование и отменить этот, по
словам премьера Яценюка, «антиевропейский, антиукраинский, антисловацкий, антипольский проект». Как остроумно заметил кто-то из российских экспертов, ситуация получилась курьёзная: страна, не являющаяся членом Евросоюза, жалуется ЕС на другую страну, не входящую в Евросоюз, а причина жалобы – труба, которая формально не проходит по территории стран ЕС.
Но если с Украиной всё понятно, то
позицию США по этому вопросу следует прояснить. Казалось бы, американцы
не должны иметь никакого отношения
к новому газопроводу. Почему же они
так активно вмешиваются в дискуссию
вокруг этого проекта? Оказывается,
строительство СП-2 грозит США большими экономическими потерями: онито рассчитывали поставлять в Европу
свой сжиженный газ, увеличив его поставки к 2030 году до 20 %, а российско-германский проект полностью ломает эти планы. И американцам ничего
не остаётся, как «дружить» с Украиной
против России и Германии и «подзуживать» Польшу и страны Прибалтики.
«США напуганы и пытаются остановить «Северный поток – 2», – заявляет американская газета Politicо. Она
приводит слова посла США в Германии Джона Эмерсона о том, что Америка, как и некоторые европейские страны, «очень обеспокоена последствиями строительства нового газопровода,
потому что они коснутся не только отношений Москвы и Берлина». И ответную реплику посла Германии в США Питера Виттига, который напомнил своему американскому коллеге, что «есть
вопросы, которые европейцам следует решать самостоятельно». В Берлине не довольны попытками Вашингтона давить на ЕС, утверждает газета, и
конфликт вокруг проекта «Северный
поток – 2» постепенно обретает форму «классической драмы времён холодной войны».
Эксперты утверждают, что с точки
зрения европейского законодательства
никаких преград для реализации проекта нет, но Брюссель сделает всё возможное, чтобы либо отказать «Газпрому» в выдаче разрешения вести трубопровод по суше, либо максимально затянуть процесс.

РИА Новости

Без одобрения США
турки на войну в Сирии
не решатся

исторический календарь
Антон Деникин:

4

«Русский не тот, кто носит
русскую фамилию, а тот, кто
любит Россию и считает её
своим Отечеством».
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1712 года указом Петра
I был основан Тульский
оружейный завод
На предприятии, выпускавшем все виды стрелкового и холодного оружия для нужд русской
армии, работали сотни уникальных мастеров.
В XVIII веке продукция завода была признана эталонной. Сегодня ТОЗ входит в корпорацию «Ростех» и является одним из самых
известных в мире производителей современного оружия.

1

марта

1598 года Земский собор
избрал царём боярина
Бориса Годунова
Предложение взойти на российский престол
Годунов принял не сразу, он дважды отказывался. Хотя работа была ему знакома: во время царствования Фёдора Иоанновича Годунов 13 лет фактически правил государством.
Его официальное правление длилось всего 7
лет, оно обернулось трагедией и для самого
царя, и для России.

2

1842 года в СанктПетербурге открылась
первая в России
сберегательная касса
В этот день её посетили 76 вкладчиков, открывших счета на общую сумму 426 рублей 50 копеек. Первым человеком, внёсшим вклад в размере 10 рублей (это была солидная сумма), был
некий Николай Кристофари, служащий ссудной
казны. Он же получил на руки и первую сберкнижку с изображением пеликана.

5

марта
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марта

марта
1960 года в СССР был
сформирован первый
отряд космонавтов

марта
1877 года в Большом театре
состоялась премьера балета
Чайковского «Лебединое
озеро»

Этот сепаратный договор с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией, подписанный большевиками, был крайне унизительным: Россия теряла огромные территории, соглашалась на выплату больших контрибуций,
роспуск армии и флота. Даже сам автор этой
сделки Ленин называл Брестский мир «похабным». Сепаратный договор помог Советам удержать свою власть.

7

Это открытие русского учёного позволило ему
сформулировать закон, открывший новую эру
в развитии атомно-молекулярного учения. Пустые клеточки в периодической системе Менделеева заполняются до сих пор – так открываются новые химические элементы.

Дворяне освобождались от обязательной
25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и выезжать за границу.
Им разрешили получать образование не только
в учебных заведениях, но и дома. Благодарное
дворянство намеревалось воздвигнуть государю золотую статую, но царь этого не одобрил.

1918 года был подписан
Брестский мир

марта
1868 года Менделеев
представил Российскому
химическому обществу
первую версию своей
периодической таблицы

1762 года Пётр III подписал
«Манифест о даровании
вольности и свободы всему
российскому дворянству»

С 1937 года советский рубль был привязан
к американскому доллару (за доллар давали
53 рубля). Руководство страны считало такую привязку вредной и опасной, и рубль решили сделать независимым. Его содержание
приравняли к 0,222168 грамма чистого золота. Выгода была очевидной, но к концу 70-х
золотая основа рубля была ликвидирована.

3

Натали была первой московской красавицей, и
влюблённый поэт сначала получил от неё отказ.
Но семейство Гончаровых стояло на грани разорения, поэтому вторая попытка Пушкина повести под венец именно Натали увенчалась успехом. Жениху тогда исполнился 31 год, невесте
– 18 лет. В браке у них родилось четверо детей.

29 февраля

1950 года Совмин СССР
перевёл рубль на посто
янную золотую основу

марта
1831 года в Москве, в
церкви у Никитских ворот,
Александр Пушкин венчался
с Наталией Гончаровой

1946 года в мире
началась холодная
война
В этот день Уинстон Черчилль произнёс свою
знаменитую фултонскую речь о железном занавесе и необходимости объединения против
Москвы всех англоговорящих народов, которые должны «спасти мир от коммунизма». В
ответ на это Сталин заявил, что Черчилль поразительно напоминает Гитлера с его теорией расового превосходства.

28 февраля

Этот спектакль, поставленный при жизни композитора, закончился полным провалом. Причина – абсолютно бездарная работа всего творческого коллектива. Лишь спустя 18 лет хореографы Мариус Петипа и Лев Иванов показали,
каким на самом деле должен быть этот классический балет.

aviaspace.org
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марта
1950 года Советский
Союз объявил о создании
атомной бомбы

Решение об этом было принято в январе 1959
года, и уже в августе начался отбор кандидатов, число которых превысило 3,5 тысячи. Но только 347 человек подошли по всем
показателям – они были менее 175 см роста
и моложе 35 лет. В первый отряд космонавтов вошли 12 военных лётчиков, в том числе Юрий Гагарин.

Успешные испытания советского «изделия
501» были проведены в августе 1949 года под
Семипалатинском. Руководил ими академик
Курчатов. А через полгода маршал Ворошилов открыто заявил, что СССР остаётся сторонником запрещения применения атомного
оружия, хотя у него есть атомная бомба. Американцы были потрясены этим сообщением.
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