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«В отличие от правительства, наши 
граждане умеют считать до десяти» -
так считает депутат Государственной Думы РФ, 
экс-министр труда Оксана Дмитриева 

Ее выступление на заседании Госу
дарственной Думы, обсуждавшей 
возможность отставки главы Минсоц-
здрава Михаила Зурабова, было са
мым неравнодушным и самым ярким. 
Сегодня бывший министр труда и 
социального развития РФ незави
симый депутат Оксана ДМИТРИ
ЕВА отвечает на вопросы журна
листов «Магнитогорского метал
ла». 

- Оксана Генриховна, выступая 
недавно в Госдуме, вы обвинили 
правительство в том, что оно в про
шлом году провалило важнейшие 
экономические реформы. Не слиш
ком ли резка оценка? 

- Оценивая чью-либо работу, нуж
но обязательно учитывать условия, в 
которых она велась. А условия были 
да и сейчас остаются более чем 
благоприятными. Во-первых, налицо 

установили рекорд - 48 миллиардов 
долларов. А теперь посмотрим, чего 
добилось правительство при такой 
сверхблагоприятной конъюнктуре. 
Рост валового внутреннего продук
та составил всего 7 процентов, в 
промышленности - 6,1 процента. В 
ряде отраслей произошел абсолют
ный спад производства, например, в 
легкой промышленности он достиг 8 
процентов. Инфляция фактически 
оказалась даже выше, чем в преды
дущие годы: 11,7 процента по ин
дексу потребительских цен и 28 про
центов по оптовым ценам промыш
ленности. Такой высокий уровень ин
фляции по оптовым ценам был толь
ко после дефолта - в 1999 году. Еще 
один антирекорд страна установила 
по оттоку капитала. По сравнению с 
2003 годом он вырос почти в два раза. 

- Все это верно, но рядовых граж-

Правительство - главный виновник некомпетентных 
и непрофессиональных реформ 
беспрецедентный за последние деся
тилетия уровень цен на нефть. Марка 
Urals, которой торгует Россия, стоила 
в прошлом году в среднем 36 долла
ров за баррель. Это на 30 процентов 
больше, чем в 2003 году, и в полтора 
раза больше, чем в 2002-м. Во-вторых, 
сальдо торгового баланса, то есть 
деньги, которые приходят в страну, 
достигло 85 миллиардов долларов. 
Если сравнивать с предыдущими го
дами, то это на 25 миллиардов боль
ше, чем в 2003-м, и практически в два 
раза больше, чем в 2002-м. 

Стабилизационный фонд, о кото
ром вы упомянули, по итогам года 
вырос до 634 миллиардов рублей. К 
тому же резервы Центробанка тоже 

ВЗГЛЯД 

Бедность в России воспроизводит
ся, наследуется. И это самое груст
ное, что можно сказать о нашем се
годняшнем положении. Воспроиз
водство бедности - первый признак 
замкнутого круга, по которому хо
дит страна. Ведь основа 
демократического мифа, на котором 
стоят все «общества равных возмож
ностей», в том и заключается, что 
можно вырваться, выпрыгнуть из 
нищеты, а иначе зачем все травмы и 
жертвы, связанные с расслоением, де
мократизацией и издержками свобо
ды? 

Светлана КЛИМОВА - веду
щий специалист фонда «Обще
ственное мнение», старший науч
ный сотрудник Института со
циологии РАН. Бедные и бедность -

дан эти показатели волнуют толь
ко тогда, когда напрямую касают
ся их материального положения. 
А оно, судя по результатам соцоп-
росов, в прошлом году уж точно не 
ухудшилось... 

- Статистика показывает, что для 
некоторых категорий граждан, кста
ти, далеко не самых благополучных, 
это неверно. Снизились заработки 
бюджетников относительно уровня 
цен, а средний размер пенсии по от
ношению к средней заработной плате 
упал с 35 до 25 процентов. Усилился 
разрыв в доходах населения с 14,3 до 
14,8 раза. Самый большой скачок в 
росте разницы между 10-ю процен
тами самых бедных и 10-ю процента

ми самых богатых пришелся именно 
на 2004 год. 

- И вы считаете, что во всем 
этом виновато только правитель
ство? 

- Я убеждена, что это следствие 
абсолютно некомпетентных, непро
фессиональных реформ, какую ни 
возьми. Вот, например, администра
тивная. Была заявлена цель - сокра
тить численность аппарата и повысить 
эффективность его работы, снизить 
коррупцию. А результат получился 
обратный: увеличилось количество 
федеральных ведомств, их содержа
ние стало обходиться еще дороже. 
Объем взяточничества, как показы
вают все опросы предпринимателей, 
вообще вырос в 2-2,5 раза. 

Реформы проваливаются, потому 
что схема у всех у них одна: изъять 
деньги у налогоплательщиков - как 
физических, так и юридических лиц, а 
Потом аккумулировать эти деньги в 
бюджете. И вместо того чтобы пус
тить этот финансовый поток в эконо
мику, направляют его в сторону тех, 
кто приближен к членам правитель
ства. Ярчайший пример можно найти 
в макроэкономике. Вернемся опять к 
стабилизационному фонду. Эти день
ги изъяты у бизнеса в виде налогов, а 
теперь их отправляют за границу на 
покупку иностранных ценных бумаг -
именно так и не иначе правительство 
решило их приумножать. Вообще 
стабфонд превращается в мощнейший 
фактор торможения экономического 
роста. Если бы эти средства были пу
щены в экономику, то только за счет 
этого темпы роста ВВП увеличились 
бы на 2-4 процента в год. Таким обра
зом ошибки министра финансов Алек
сея Кудрина со стабилизационным 
фондом, политикой долгов и их 

На золушках женятся только в сказках 
зона ее профессионального интере
са. 

- Бедность родителей - основная 
причина того, что дети не могут по
зволить себе хорошее образование, 
- говорит Климова. - Распростра
ненный миф о бесплатности нашего 
среднего образовании - именно миф. 
Потому что сейчас, чтобы окончить 
обыкновенную среднюю школу, надо 
сделать массу вложений. В прожи
точный минимум эти вложения явно 
не укладываются. 

Если государство не просто насос 
по выкачиванию денег из страны, не 
просто кучка людей, которая пользу
ется своим положением, то заботить
ся о своих гражданах обязано. Преж
де всего стоит озаботиться главной 

потенциальной опасностью для 
существующего строя - большой 
прослойкой бедных, недовольных 
своим положением людей. Они уже 
всерьез обозлены и сдаваться не 
собираются, 20 октября в стране 
прошла первая за долгое время ак
ция бюджетников. В ней участвова
ли свыше одного миллиона человек. 

Бедность была и в.СССР. Но с 
его распадом население России раз
делилось на несколько почти не сме
шивающихся слоев. Именно их не
смешиваемость - один из залогов 
воспроизводства: на золушках же
нятся только в сказках, 

- А как вам кажется, в ближай
шее время бедных у нас станет 
больше? 

- Если упадут цены на нефть, то 
да. Вообще же ситуация стабиль
ная. Процент бедных в обществе ос
танется прежним - треть. Никакое 
н е ф т я н о е б о г а т с т в о , н и к а к и е 
профициты бюджета не приведут к 
изменению этой пропорции. Бога
тые станут богаче, но больше их не 
будет, ибо бедные не смогут ниче
го сделан, лля достижения богат
ства, от них потребовалась бы 
слишком серьезная личная пере
с т р о й к а . За чертой б е д н о с т и 
о к а з ы в а ю т с я з д о р о в ы е зрелые 
люди, имеющие работу. Это глав
ный наш современный парадокс. 
Не просто работающие, но занятые 
квалифицированным трудом. 

Ирина АШУМОВА. 

первоочередным погашением тянут на 
один триллион рублей. Это больше, 
чем наши годовые расходы на нацио
нальную безопасность, образование, 
национальную экономику и соци
альную политику вместе взятые. 

- Это все макроэкономика, а до 
нее большинству россиян - как до 
Луны. 

- Хорошо, возьмем самые земные 
сферы, скажем, пенсионную рефор
му. Дотирование Пенсионного фонда 
России федеральным бюджетом в 
этом году увеличивается до 200 млрд. 
рублей. Но еще есть остатки резерва 
ПФР и резерва на накопительную 
часть пенсии. Их общая сумма состав
ляет 250 миллиардов рублей. Этот 
гигантский финансовый поток в эко
номику тоже не пущен, им просто уп
равляют определенные структуры, 

близкие к Пенсионному фонду. 
Та же схема действует и в реформе 

страхования автогражданской ответ
ственности, 48 млрд. рублей изъято у 
граждан в виде проданных страховых 
полисов. Выплаты по страховым слу
чаям составили 18 миллиардов руб
лей. Следовательно, 30 миллиардов -
это тот финансовый поток, который 
оказался в руках нескольких компа
ний-страховщиков. Практически то 
же самое происходит и с покупкой ле
карств для льготников. В Санкт-Пе
тербурге, например, на лекарственное 
обеспечение одного льготника 
выделяется средств в восемь раз боль
ше, чем раньше, а медикаментов вы
писывается только в полтора раза 
больше. Это означает, что вся «дель
та» напрямую пойдет в фармацевти
ческие и страховые компании. 

Женщина должна 
сидеть дома и плакать 
ПОЛИТЦИТАТНИК 

В новой российской политике есть один бесспорный поло
жительный факт, общественно-историческую значимость кото
рого никто не сможет отрицать: дело острослова и фольклорис
та Виктора Черномырдина живет и процветает. Каждый день 
политики вносят весомый вклад в копилку политической фра
зеологии, наполняя ее новыми гранями. Вот что говорят наши 
политики о любви. 

Егор СТРОЕВ, губернатор Орловской области: 
- Там, где женщины танцуют, пляшут, они всегда вовлекают общество в 

какой-то благородный, созидательный, нежный процесс. 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: 
- Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать, готовить. 
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН: 
- Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через одного. 

Мы еще им поаплодируем. 
Дмитрий АЯЦКОВ: 
- Классный мужик Билл Клинтон. Я завидую Монике Левински. 
Геннадий РАЙКОВ, лидер «Народной партии»: 
- Я с «голубыми» никогда не здоровался. Противно же, надо же потом 

руки мыть, а умывальник не всегда рядом. 
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН: 
- В России вечно стоит не то, что надо. 
Любовь СЛИСКА: 
- Такая у нас, в России, жизнь, но все равно митинговать надо в выходные. 
Борис ГРЫЗЛОВ: 
- «Единой России» дебатировать не о чем и не с кем. 
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН: 
- Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно. 
Глеб ПАВЛОВСКИЙ, глава Фонда эффективной политики: 
- В политике вечно кто-то кого-то обижает. А на обиженных воду возят. 
Сергей СТЕПАШИН: 
- Самое главное, что никто не остался без работы. 
Вместо эпилога 
Владимир ПУТИН: 
- Сюда смотреть и слушать! А кому не интересно - те могут уйти. 


