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« Бюджетная» 
альтернатива 
ПК «Патриоты России» демонстрирует отказ 
от спекулятивно-технологической схемы развития России 

В редакцию газеты «Магнитогор
ский металл» поступило письмо из 
Белорецка, подписанное председате
лем регионального отделения Рос
сийской партии труда Радиком Янах-
метовым. 

Автор попросил обратить внима
ние на программу политической ко
алиции «Патриоты России», приня
тую на ее втором конгрессе в июле 
прошлого года. «Концепция альтер
нативной бюджетной политики ПК 
«Патриоты России» демонстрирует 
отказ интеллектуальной элиты рос
сийского общества от традиционной 
спекулятивно-технологической схе
мы развития России. На мой взгляд, 
это заслуживает внимания со сторо
ны населения страны», - пишет Р. А. 
Янахметов. 

Программа ПК 
«Патриоты Рос
сии» вышла бро
шюрой под назва
нием «Основные 
направления раз
вития Российской 
Федерации в 2005 
году». Издана она 
в Москве в ИД 
« М е д и а - П р е с с » 
под общей редак
цией доктора поли
тических наук Г. Ю. Семигина. 

Основные задачи экономического 
развития в 2005 году изложены в 
этом документе во втором разделе. 

Ход и результаты развития Рос
сийской Федерации в 2003-2004 го
дах, многолетняя нерешенность важ
нейших проблем в производствен
ной и социальной сферах убедитель
но показывают, что России нужна 
альтернативная экономическая поли
тика, говорится в программном до
кументе «Патриотов России». Пат
риотическая оппозиция давно выра
ботала и предложила обществу и 
власти конкретные пути, способы и 
средства достижения более высоких 
темпов роста, а также нового каче
ства развития производственного 
потенциала страны. 

Цель предлагаемой 
политики 
на ближайшую 
перспективу -
повышение 
реальных доходов 
и покупательной 
способности населения 

Цель предлагаемой политики на бли
жайшую перспективу - повышение 
реальных доходов и покупательной 
способности населения, что, в свою 
очередь, приведет к увеличению ко
нечного спроса и станет дополнитель
ным стимулом роста производства. 

В целях создания предпосылок и 
необходимых условий для научно-
технического прорыва и модерниза
ции на его основе всей производ
ственной сферы «Патриоты России» 
предлагают: увеличить в 2005 году 
за счет дополнительных доходов 
бюджетное финансирование науки 
на 90 млрд. руб., или на 57,7 про
цента, по сравнению с правитель
ственным проектом федерального 
бюджета; установить пониженное, 

не менее чем в 1,5 
раза, налогообложе
ние той части при
были предприятий, 
которая расходует
ся на научно-иссле
д о в а т е л ь с к и е и 
о п ы т н о - к о н с т р у к 
торские работы. 

Бюджетная поли
тика, по их мнению, 
должна стать глав
ным инструментом 
государства в реше

нии задач ускорения экономического 
роста и повышения благосостояния 
народа. «Патриоты России» предла
гают альтернативную бюджетную по
литику на 2005 год, основанную на 
радикально иных принципах, чем те, 
которые на протяжении длительного 
времени проводит действующая 
власть. В числе этих принципов, на
пример: использование государствен
ных финансов в интересах большин
ства граждан и всего государства, а 
не в целях дальнейшего обогащения 
олигархии; опора на собственные 
силы в социально-экономическом раз
витии страны; приоритетное выпол
нение обязательств государства перед 
собственными гражданами по сравне
нию с обязательствами перед иност
ранными кредиторами; первоочеред

ное направление бюджетных средств 
на незамедлительное и эффективное 
решение наиболее острых и неотлож
ных проблем. 

На этих принципах и основывают
ся предложения «Патриотов России». 
Но некоторые из них, при вниматель
ном рассмотрении, не совсем «состы
куются» друг с другом. Так, напри
мер, «Патриоты России» предлагают 
«существенное увеличение доходов 
федерального бюджета и, соответ
ственно, значительное увеличение 
расходных статей, в первую очередь, 
на неотложные социальные нужды, 
образование и науку, стимулирование 
инвестиций и научно-технического 
прогресса». Но в то же время они же 
ратуют за «снижение налоговой на

грузки» и подтверждают обнародо
ванные ранее предложения по изме
нению важнейших налоговых ставок. 
Налог на добавленную стоимость 
предлагается установить в размере 10 
процентов для всех товаров, работ, 
услуг и 5 процентов для продоволь
ственных товаров первой необходимо
сти. Верхнюю планку единого соци
ального налога снизить в 2005 году 
до 25, в 2006 - до 20 процентов. 

Много внимания в программном 
документе «Патриотов России» уделя
ется социально справедливым налогам. 
В частности, предлагается исключить 
снижение ЕСН за счет введения обяза
тельной уплаты накопительных пенси
онных взносов с зарплаты работников, 
ведущей к существенному росту на

лога на доходы граждан; установить 
дифференцированные ставки по на
логу на доходы физических лиц, но 
в то же время ввести налог на при
обретение предметов роскоши. 
Предлагают «Патриоты России» ос
тановить произвольное повышение 
акциза на бензин, отказаться от обя
зательного страхования жилья, ко
торое фактически превращается в 
дополнительный налог на граждан, 
и не менее чем в два раза снизить 
ставки взносов по страхованию ав
тогражданской ответственности. 

Программа у политической коа
лиции «Патриоты России», безус
ловно, есть. Но вот прислушается 
ли к их далеко не бесспорным дово
дам действующая власть? 

Россия задавит 
сама себя 
в з г л я д 

Россия занимает первое место в мире по числу дорожно-
транспортных происшествий в расчете на «автомобильную 
душу». С таким сенсационным заявлением выступила ди
ректор представительства Всемирного банка (ВБ) в России 
Кристалина Георгиева, пишет «Российская газета». 

Эти слова прозвучали на совместной конференции ВБ и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и были при
урочены к презентации Всемирного доклада ВОЗ о предуп
реждении дорожно-транспортного травматизма. 

По словам г-жи Георгиевой, в России на 10 тысяч машин в 
год случается 12 аварий. «Россия достигла самой высокой 
степени аварийности при не очень высоком уровне автомо
билизации», - подчеркнула г-жа Георгиева и заметила, что за 
Россией следует Корея, но с очень большим отрывом (в 50 
процентов). В прошлом году на дорогах нашей страны по
гибли 34 тысячи человек и 250 тысяч получили травмы, го
ворили эксперты. Цифры - эти или подобные - в России 
известны и повторяются с вариациями год от года. Но, по
жалуй, впервые представитель такой структуры, как ВБ, 
дал им столь убийственную оценку. По мнению г-жи Геор
гиевой, ДТП «негативно сказывается на демографической 
ситуации» в России. По оценкам ВБ, население России к 2050 
году, в том числе из-за дорожных жертв, может сократиться 
до 100 миллионов человек. «Это при том, что в целом в мире 
население к этому времени вырастет на 50 процентов», -
подчеркнула директор представительства ВБ. По ее данным, 
наша страна тратит в год 2 процента своего драгоценного 
ВВП на «проблемы, связанные с недостатком безопасности 
на дорогах». 

Еще жестче российские реалии оценил специальный 
представитель гендиректора ВОЗ в России Микко Виено-
нен: «Движение в Москве и в других городах России - это 
большой бардак». Российская сторона не стала камуфлиро
вать ситуацию. Заместитель начальника главного управле
ния ГИБДД Владимир Швецов сообщил, что только в вос
кресенье в стране на дорогах погибли 43 человека, из них 
двое детей, причем в среднем Россия теряет в день 2-4 дет
ские жизни. Но наш чиновник, по традиции, возвел вину на 
«недостатки действующего законодательства». Так, в Мос
кве есть специальные полосы для движения машин «скорой 
помощи» и автобусов-троллейбусов, но они заняты обыч
ным транспортным потоком, ГИБДД же не в состоянии 
освободить пространство, поскольку и штрафы маленькие, 
и конфисковать машины-нарушители нельзя. Представитель 
Министерства здравоохранения и социального развития Вла
димир Егоров также списал все на «низкий уровень законо-
послушания» - и водителей, и пешеходов, в чем был поддер
жан г-жой Георгиевой, заявившей, что начинать надо именно 
с развития правовой культуры. «Это недорого стоит, а ре
зультаты обещают быть большими», - сказала она. 

И, что странно, никто не назвал ту очевидную причину, 
что любой водитель, даже грубо нарушивший правила, мо
жет легко «отмазаться» от жесткого наказания сравнительно 
небольшой суммой, переданной из рук в руки инспектору 
ГИБДД. Может быть, имеет смысл начинать учиться «зако-
нопослушанию» именно с ликвидации этой практики, вошед
шей в народный фольклор и анекдоты про инспекторов, ко
торым в качестве премии выделяют «лакомые» участки на 
дорогах? 

...Свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех. 

Карл МАРКС 

Знак ГТО на груди у него 
СЛУЧАЙ 

. . .В последнее время женское население Магнитогорского гос
университета жило в тревожном состоянии: в прилегающем 
к вузу районе кто-то разбойничал, нападал на слабый пол и 
грабил. Забирал все: деньги, мобильники, побрякушки. В ве
чернее время стало страшно возвращаться домой. 

На территории студгородка в течение недели произошло кряду три 
грабежа. Кого-то встречали на машинах бой-френды, иным же девчон
кам приходилось собираться группками и что есть духу бежать к оста
новке. Но, видно, этот «отморозок» не знал, что на территорию уни
верситета таким лучше не соваться: ректор объявил «всеобщую моби
лизацию».. . 

Второкурсник художественно-графического факультета Петр Фи
лонов 23 февраля в восемь вечера договорился встретить свою де
вушку. В разговоре по «мобильнику» она сообщила, что уже подходит 
к общежитию № 4. Вдруг ее голос оборвался на полуслове. . . Петр, 
обогнув здание, увидел, что его подруга лежит на снегу, а над ней 
склонился незнакомец. В лунном свете блеснул занесенный над ней нож. 
Быстро оценив ситуацию, Филонов бросился ей на помощь. Однако 
после короткой стычки злоумышленник кинулся бежать. Петр за ним. 
Этот показавшийся бесконечным кросс с остановками, когда преступ
ник снова и снова нападал на Петра с ножом, несколько раз чуть было 
не «посадив его на перо», продолжался около получаса. Грабитель, 
решив перехитрить защитника, укрылся в одном из домов по ул. Со
ветской Армии, тем самым загнав себя в ловушку. Ведь из подъезда до 
приезда милиции его не выпускал уже Петр. Оказалось, что правоох
ранительные органы уже около двух месяцев пытались обезвредить 
грабителя, успевшего «наследить» в двенадцати эпизодах. Теперь он в 
полной мере ответит за свои «подвиги». Бог его знает, сколько бы еще 
преступлений он успел совершить, если бы его вовремя не остановил 
Петр. 

Все-таки щедра судьба на каламбуры. В день воинской славы России 
герои этой истории невольно отразили суть российской действитель
ности: недавно вернувшегося из армии двадцатидвухлетнего парня, 
выбравшего стезю разбойника, обезвредил «не нюхавший пороха» сту
дент. .. 

Отрадно, что остались еще «островки» безопасности в нашем горо
де. И не напрасно в Магнитогорском госуниверситете много лет кряду 
действуют отряды самообороны. Ребята давно привыкли самостоятель
но следить за порядком в общежитиях и на прилегающих территориях. 
Случай с Петром - не единственный. Так, полтора года назад студен
том был задержан опасный рецидивист, находящийся в международном 
розыске. И сегодняшний герой Петр Филонов, рисковавший жизнью 
при задержании преступника, проявивший мужество и отвагу, - дос
тойная смена защитников Отечества. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ. 

Почему на Украине олигархов 
чистят, а в России - нет? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Едва став президентом, Виктор Ющенко уволил всех министров и гу
бернаторов, работавших при Кучме, а олигархов грозит «раскулачить». 
Почему же в России в свое время не произошло то же самое? 

Петр ЛИХОДЕЕВ. 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к газете «Аргументы и 
факты», на страницах которой известный политолог, президент Ин
ститута национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ уже 
разъяснял эту ситуацию: 

- У нас в 2000 году В. Путин фактически был не альтернативой 
Ельцину, а гарантом преемственности прежнего строя. В том числе га
рантом неприкосновенности собственности определенного круга лиц. 
Да, Ходорковский пострадал, но вся остальная олигархическая собствен
ность на месте, экономические позиции людей, причастных к смене крем
левской власти, значительно укрепились. Состояние Р. Абрамовича, 
например, за 5 лет выросло ровно в 5 раз. 

На Украине же произошла настоящая революция, движущей силой 
которой был средний класс. Революционная энергия смела устарев
шую конструкцию власти, созданную при Кучме, и нанесла удар по 
олигархическому классу. Власти собираются национализировать Кри
ворожский металлургический комбинат, который принадлежит зятю 
Кучмы. И поскольку легитимность Ющенко - революционной приро
ды, он был просто обязан поменять и министров, и губернаторов. 

Вертикаль добралась до мэров 
МНЕНИЕ 

Полпред Президента РФ в Централь
ном округе Георгий Полтавченко счита
ет, что избирать мэров городов нужно с 
учетом мнения губернаторов. 

Такое мнение он высказал на совеща
нии в Суздале. В Кремле активно обсуж
даются планы передачи губернаторам 
права выдвигать кандидатов на долж
ность мэра регионального центра, кото
рый будет избираться по той же схеме, 
что и сам губернатор. - местными депу
татами. Правда, не все мэры довольны 
такого рода реформой, подчеркивает га
зета «Известия». 

Полтавченко сообщил «Известиям», 
что вопрос о возможном согласовании 
кандидатур мэров с губернаторами на 
совещании «разумеется, обсуждался». 

«Мнения были разные. Большое число 
коллег высказывались за то, что ничего 
страшного не будет, если мэры городов 
будут избираться по представлению гу
бернатора и, может быть, даже назначать
ся губернаторами», - заявил Полтавчен
ко. По его мнению, «проблемы в основ
ном возникают там, где руководители 
субъектов федерации не могут найти об
щего языка с главами местного самоуп
равления. И если они не могут догово
риться, ничего хорошего не будет». 

«Я думаю, что проблемы будут боль
ше возникать у тех руководителей мест
ного самоуправления, которые станут 
пытаться, мягко говоря, подменять ра
боту, которую они должны делать, по
литиканством. Мы такого не допустим», 
-жестко констатировал полпред. 

Другие полпреды также составляют 

пока что неофициальные списки тех, кто 
мог бы стать мэром ключевых городов 
России. Кроме того, многим губернаторам 
надоели баталии с мэрами облцентров. 

Губернатор Краснодарского края Алек
сандр Ткачев обращался с предложением 
о назначении мэров в администрацию пре
зидента еще осенью прошлого года. У 
Ткачева был и свой интерес: когда он ра
зошелся во взглядах с мэром столицы Ку
бани Николаем Призом, последний кате
горически отказался добровольно уходить 
в отставку. Приз аргументировал отказ 
тем, что «избран и обязан выполнить пред
выборные обязательства». 

«Строить вертикаль власти нужно, -
заявил мэр столицы Карелии Виктор Мас-
ляков. - Да, при отмене выборов мэров 
мы потеряем некоторые демократические 
завоевания, но это необходимо, потому что 
нужно строить экономику». 

Действующий мэр Архангельска Олег 
Нилов тоже считает, что мэров надо на
значать, потому что «сегодня законода
тельство позволяет чудить и импровизи
ровать на эти темы». Глава Калинингра
да Юрий Савенко «всегда был сторонни
ком назначения губернаторов». 

Региональные лидеры демократическо
го крыла против назначений мэров. Гу
бернатор Красноярского края Александр 
Хлопонин считает, что мэров крупных «сто
личных» городов необходимо выбирать 
только прямым голосованием. «Есть хар
тия о местном самоуправлении, в соответ
ствии с которой муниципальная власть 
должна избираться. Россия подписала это 
международное соглашение, и его мы дол
жны выполнять». Мнение Хлопонина раз
деляет мэр Нижнего Новгорода Вадим 
Булавинов. Он также ссылается на хартию 

и говорит, что местное самоуправление в 
России не входит в структуру федераль
ной власти. Значит, пресловутая вертикаль 
власти не имеет отношения к мэрам. 

Предложение Полтавченко действи
тельно не соответствует статьям 131— 
133 Конституции РФ, согласно которой 
«местное самоуправление осуществляет
ся гражданами путем референдума, вы
боров, других форм прямого волеизъ
явления, через выборные и другие орга
ны местного самоуправления». 

Каким будет окончательное решение 
Кремля - пока не известно. В любом слу
чае судьба мэров крупных городов «сло
жилась» чуть лучше, чем губернаторов. 
Решение будет принято как минимум 
после дискуссии в обществе. Губерна
торов же верховная власть просто по
ставила перед фактом. 

Верх цинизма: денежный куш на крови 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Главной новостью в СМИ ста
ло уничтожение одного из лиде
ров чеченских боевиков. Четкая 
операция по уничтожению Асла
на Масхадова нашла высокую 
оценку у Президента России. Как 
тут не вспомнить крылатую фра
зу Владимира Путина во время 
его первого президентского сро
ка: «Мочить В сортирах!» Масха
дова хоть «замочили» в хорошо 
укрепленном подземном бункере, 
а не в сортире, все равно - срабо
тали четко. Жаль, что за то время, 
пока ждали этого чуда, в терак
тах, организованных Масхадовым 
и его пособниками, пострадало не
мало людей. 

Позже стало известно, что пред
вестником столь блестящей опе
рации стало сообщение в органы 

о предполагаемом местонахожде
нии Масхадова. Федеральная 
служба безопасности РФ запла
тила без малого 10 миллионов 
долларов за информацию, кото
рая позволила обнаружить быв
шего президента Чечни Аслана 
Масхадова. В Центре обществен
ных связей ФСБ России отмети
ли: обещанная сумма выплачена 
гражданам, предоставившим эти 
данные, в полном объеме. Кроме 
того, в случае необходимости, 
этим гражданам будет оказано со
действие по переезду в другой 
регион России или в одну из му
сульманских стран. 

Напомним, ФСБ объявила о 
вознаграждении в размере 300 
млн. рублей за информацию о ме
стонахождении Масхадова и Ба
саева в сентябре прошлого года, 
после жуткого теракта в Бесла-
не. При этом лицам, предоставив

шим информацию, гарантирова
ли анонимность и безопасность. 
Но это ничуть не смутило бое
виков: в ответ Масхадов назна
чил вознаграждение «за голову» 
президента Владимира Путина -
600 миллионов рублей. 

Благодаря полученной опера
тивной информации, Масхадова 
обнаружили в селении Толстой-
Юрт Грозненского района Чеч
ни. В результате специальной 
операции, проведенной сотруд
никами ФСБ 8 марта этого года, 
лидер чеченских сепаратистов 
был убит. Четверо из наиболее 
приближенных к нему лиц (Ва-
хит Мурдашев, Висхан Хаджи-
муратов, Илес Илисханов, Сай-
дербек Юсупов) были задержа
ны. 

Ранее советник Президента РФ 
по проблемам Северо-Кавказс
кого региона Асланбек Аслаха

нов отмечал, что ситуация с на
градой в 10 миллионов долларов 
за сведения о местонахождении 
Масхадова пока не ясна, посколь
ку о том, где находится самопро
возглашенный президент Ичке
рии, сообщил один из членов его 
окружения, задержанный ранее. 

Любопытно, что в ноябре ми
нувшего года представитель ре
гионального оперативного штаба 
по управлению контртеррорис
тической операцией на Северном 
Кавказе генерал-майор Илья 
Шабалкин сообщил, что россий
ские спецслужбы готовы выпла
тить награду за информацию о 
местонахождении Масхадова 
даже членам бандформирований. 
При этом Шабалкин подчеркнул, 
что в этом случае ФСБ не будет 
наносить ущерба личной безопас
ности боевиков. 

Казалось бы, вполне нормаль

ная практика - за сведения об 
очень опасных преступниках на
значить высокое вознаграждение. 
Однако есть тут и циничная сто
рона. Если верить тем обстоятель
ствам, при которых ликвидиро
вали Масхадова, то может полу
читься любопытнейшая ситуа
ция: «недомоченные» когда-то фе
деральными силами боевики ис
правно служили Масхадову и 
выполняли его кровавые пору
чения. Потом, мечтая «сорвать 
куш», мило «сдали» информацию 
о своем командире. Ай да молод
цы! Прямо-таки денежная лоте
рея «Прятки в Чечне». Хочешь 
выиграть, будь добр, оставь ад
ресок одного из лидеров боеви
ков. Цинично.. . 

А почему бы этому счастлив
чику, выигравшему такую сум
му, не важно даже, был ли он бо
евиком или простым прохожим, 

не перечислить полученные день
ги пострадавшим в Беслане или 
предыдущих терактах? Это мог
ло бы стать верхом гуманизма, а 
не цинизма. Тогда можно было бы 
поверить в то, что этот человек 
полностью признает вину и рас
каивается в содеянном или сочув
ствует всем пострадавшим... 

Как говорится, Бог ему судья. 
Только вот одно не дает покоя. 
Неужели он будет рад денежно
му выигрышу, который пропитан 
кровью тысяч мирных людей? 
Неужели этот «счастливчик» бу
дет тратить деньги, ни разу не 
задумавшись о семьях погибших 
воинов в чеченских кампаниях, о 
заложниках на Дубровке, о жите
лях домов, снесенных взрывами, 
о дерзких вылазках террористов-
смертников, о детях Беслана, убе
гавших от автоматных очередей? 

Алексей ДУЗЕНКО. 


