Cтатья главного редактора

Аварийное время

авно не общался с вами, уважаемые читате
Я
ли журнала, так сказать, напрямую. Косвен
но такое общение происходит после выхода в
свет каждого нового номера журнала, в кото
ром — события, факты, комментарии, рекомен
дации редакции и специалистов. Готовя мате
риалы к печати, я как главный редактор вместе
с составителями выбираю самое актуальное,
самое волнующее обычного россиянина, ори
ентируясь на ваши письма и заполненные вами
анкеты. Это не что иное, как самое обычное
общение — информирование друг друга о
чемто волнующем и важном для всех.
По традиции вот уже в четырнадцатый раз
первый номер журнала открывается моей
статьей. Готовясь к ее написанию еще в сере
дине декабря, я, как всегда, окинул «мыслен
ным взором» прошедшие события и мало что
вспомнил, о чем бы стоило поразмышлять,
кроме, пожалуй, кризиса.
Ну, вопервых, никуда не деться от всемир
ного системного кризиса. Хочешь — не хочешь,
а действуешь в аварийное время, которое
предопределяет и аварийность нашего бытия
и сознания. Аварийто и ЧП — масса — Саяно
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Шушенская ГЭС, Пермская «Хромая лоша
дь», «Невский экспресс».
Все законы, принятые Госдумой, все дей
ствия правительства носят вынужденный анти
кризисный, а значит, аварийный характер.
Яркое подтверждение этим словам — закон «О
налогах на автомобили», принятый Госдумой
РФ, который в несколько раз больше прежне
го заставил бы раскошеливаться автовладель
цев. И лишь протестные акции автолюбителей
заставили правящую элиту очухаться и сильно
изменить его в пользу автомобилистов. Конеч
но, министру финансов Кудрину надо иметь
заначку, но не за наш же счет, есть ведь и
сверхплановые нефтедоллары.
Неумное, аварийное разбрасывание
средств и затыкание дыр — типичная работа
«высоких» чиновников: угрохали миллиарды
рублей на поддержку олигархов и их банков, а
что это дало и кто за это ответил?
Взять хотя бы запредельные цены на лекар
ства и продукты: растут — и всё тут! Вицепре
мьер РФ В.В. Путин проанализировал ситуа
цию, дал конкретные распоряжения, но ника
ких реальных изменений не произошло.
Аварийное сознание не позволяет принять
системных, постоянно действующих мер и
законов. То есть должна быть выработана
антикризисная стратегия. Отдельными актами
и авральными мерами очень трудно выбраться
из кризисной ямы. А что касается цен, то нужен
эффективный закон «О торговле» и авторитет
ный, с суровыми полномочиями, госорган по
контролю за ценами.
Эклектизм, неповоротливость в действиях
госструктур очевидны. Мне вообще кажется,
что должен быть создан надгосударственный
или государственный антикризисный орган с
чрезвычайными полномочиями, чтото вроде
Совета обороны в годы Великой Отечествен
ной войны, куда должны войти ученыеэконо
мисты, экономистыпрактики, несколько мини
стров и обязательно представители политиче
ских
партий,
профсоюзов,
членов
Общественной палаты для баланса интересов
чиновничества и народа.
У нашего премьерминистра полномочий
масса да плюс политическая опора — Единая
Россия, а как же быть и куда деваться прези
денту? —возникает вопрос. На мой взгляд, он
то и должен быть председателем этого чрезвы
чайного органа. Вот это будет орган! А задача
Госдумы — правовое обеспечение решений
Антикризисного Совета. Причем, не замедлен
ное — в полгодагод, а принятие чрезвычайных

ла мы (как китайцы), а потом уже Запад. А мы
послушаем.
В целом же весь этот чрезвычайный ком
плекс мер, помоему, позволит улучшить жизнь
россиян, дать работу, хорошую пенсию, меди
цинское обслуживание, низкие цены на лекар
ства.
Откуда такие знания экономики и уверен
ность? — спросит читатель. Отвечу: три раза
пришлось изучать и сдавать экзамены по
«Капиталу» К. Маркса и конкретной экономи
ке, уже 16 лет руководить издательством, а для
этого изучить налоговую систему и принципы
неокапиталистического способа производ
ства.
Надежда идеалистов на то, что рынок все
выправит, — это миф. Если бы мы шли от фео
дального строя, то да. А мыто строим постин
дустриальное общество на базисной платфор
ме социализма, когда уже многое есть для
постановки промышленности на новые рельсы.
Гораздо тяжелее с сознанием. Аварийное
сознание, и особенно молодежи, таково, что
во главу угла поставлено обогащение. Телеви
дение «играет» в Миллион, олигархи, «сделав
шие» свои миллиарды за несколько лет, в поче
те у власти, человек труда — на задворках
бытия.
Но без человеческого фактора, без некра
совской гражданственности мы далеко не
уедем. Перефразировав классика, скажем:
«Миллиардером можешь быть, а гражданином
быть обязан!». Но для этого задача электрон
ных СМИ и прессы в воспитании молодежи
должна быть скорректирована.
Те, кто читает постоянно наш журнал, под
твердят, что мы гражданственность ценим, чело
вечность любим, системность в журнале обес
печиваем и боремся с аварийностью сознания,
сформированного аварийным временем.
***
Немного о наших журналах. В условиях
кризиса, несмотря на рост цен, на полигра
фические материалы и типографские рабо
ты, редакция повысила подписные цены на
журналы всего на 5 процентов, то есть это в
два раза ниже уровня инфляции в стране.
Оставайтесь с нами. Пишите нам, возра
жайте, спорьте, доказывайте свою правоту.
Все маломальски интересное, нестандарт
ное мы обещаем опубликовать.
С Новым годом, друзья! Света вам в душе
и глазах, любимого дела, мира в семье и в
головах и побольше инициативы во всех
начинаниях. И чтобы вам всегда сопутство
вала удача.
Ваш
Георгий Зайце
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законов за 10—15 дней, ведь чрезвычайная
ситуация требует чрезвычайности и срочности
действий.
И еще одна важная вещь. Надо добиться,
чтобы народ России поверил в искренность
намерений: этот Совет не для олигархов, а для
народа.
Тогда будет легче многое решить по прези
дентской концепции развития нанотехнологий.
Конечно, в чрезвычайных обстоятельствах
будут несколько ущемлены либерализм и
демократия, но ведь это не навсегда, а до
выздоровления системы, то есть на дватри
года. Иначе кризис затянется на десятилетия, и
промышленность будет работать в муках и
корчах.
Что же нужно для успеха? Прежде всего,
кредиты производителям с низкими процента
ми. Многолетние кредиты на 2—3—5 лет. И
конечно, налоговые льготы, причем значитель
ные, тем, кто производит продукцию. Когда же
с рубля, попавшего в кассу предприятия, боль
ше половины уходит на налоги, мало кто хочет
чтото производить.
Вообще, налог на прибыль может быть
мизерным. Тогда и производитель будет пока
зывать большую прибыль, не боясь потерь, а
капиталы и инвестиции будут вкладываться в
производство, поскольку будет гарантия и воз
врата средств, и получения прибавочной стои
мости.
Главное, должен соблюдаться единый
общероссийский принцип — все для произво
дителя продукции! И тут нам весьма и весьма
будет полезен опыт Китая.
Зададимся вопросами: почему системный
общемировой кризис не коснулся Китая, поче
му его ВВП растет и в кризисное время? Види
мо, потому, что там руководители не являют
собой чиновников аварийного сознания, пото
му что при довольно высокой стихийности про
изводителей есть еще и экономическая страте
гия, и государственное планирование, и стиму
лирование (льготирование) производства
нужных продуктов потребления, армейских
заказов, жесткий контроль за работой пром
предприятий госсектора, а затем уже, при кон
курентности продукции, и выход на мировые
просторы со своими товарами.
Может, я в чемто и неточен или даже не
прав, но в главном — в создании антикризис
ной философии, выкорчевывании из наших
голов аварийного (читай аврального) созна
ния, в выработке системного подхода в борьбе
с кризисом, в построении антикризисного
управления во главе с Антикризисным советом
советом или комитетом — я не сомневаюсь.
И безусловно, поменьше оглядок на Запад:
мол, а что они скажут? Сказать должны снача
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Перед новым вызовом
Нестабильность на финансовых рынках,
похоже, будет только усиливаться. Активное
восстановление промышленного сектора в
странах Азии, Европы и США пока не сопро!
вождается столь же активным процессом
оживления в сфере банковского кредитования.

анная ситуация характерна для подавляющего
большинства стран мира. Предприятия всего
Д
лишь восполняют свои складские запасы, что и
приводит к небольшому всплеску в реальном сек
торе экономики. Однако этот процесс рано или
поздно завершится, и дальнейшая судьба мира
будет зависеть от состояния спроса.
Недавние опросы среди представителей кру
пнейших промышленных корпораций продемон
стрировали резкий рост оптимизма. Однако все
эти надежды связаны с Китаем. По прогнозам,
темпы экономического роста в Поднебесной уско
рятся до 12 процентов уже в 2010 году. Мы уже
много слышали о так называемом китайском чуде.
Благодаря беспрецедентному стимулирующему
пакету ценой в несколько триллионов юаней стра
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не удалось не только пережить кризис, но и уско
рить рост экономики. (Для сравнения, в США вла
сти потратили в несколько раз больше, но так и не
смогли толком оживить экономику.)
Проводимая Китаем масштабная программа
стимулирования не может не вызывать одобрения.
Но многие китайцы склоняются к мнению, что осно
ванная на экспорте модель, которая была эффек
тивна на протяжении 30 лет, не претерпит никаких
изменений после кризиса. Китай упорно ждет, что

внешний спрос на местную продукцию восстано
вится. Иными словами, китайские власти дали
понять, что не собираются кардинально менять
существующую модель экономики, попрежнему
основанную на экспортном потенциале. Парадокс
состоит в том, что подобное нежелание чтолибо
менять порождает дополнительные риски для всего
мира. США пытаются любой ценой поддержать
своего потребителя, а Китай — своего производи
теля. Но чем дольше существуют мировые дисба
лансы, тем сложнее от них избавиться. Известно
также, что Китай сознательно девальвирует юань.
С целью остановить это в Китае приезжала делега
ция Евросоюза.
С макроэкономической точки зрения мировая эко
номика еще не обрела равновесия. США потребляют
слишком много, не думая об экономии. У Китая прямо
противоположные проблемы. Несмотря на призывы
правительства тратить больше, многим китайским
потребителям намного больше нравится экономить. В
результате резко выросла безработица.
Правительственные чиновники и бизнесмены Под
небесной не должны заблуждаться: возвращение к
предкризисной политике будет серьезной ошибкой.
Сегодня мир сталкивается, возможно, с еще боль
шим вызовом, самым серьезным в современной исто
рии. Печатный станок, запущенный в Вашингтоне, и
гигантская лавина денег, идущих из Китая, могут
породить такой пузырь, последствия взрыва кото
рого окажутся чудовищными.
Григорий Бегларян

В России около 460 монофункциональных
городов и более 330 поселков. В них нет пред!
приятий, денег, да и людей скоро не оста!
нется. Несколько миллионов наших сограж!
дан живут хуже, чем цыгане в таборе: взро!
слые люди кочуют по регионам в поисках
заработка, а их дети растут без родитель!
ских тепла и заботы.

имеющие money (в переводе с англ. — деньги) и
возможности трудоустроить 50—60 процентов
своих обитателей. Провинциалы не первый год
ездят на заработки в Москву. Катаются целыми
семьями, а то и улицами. Представляете, только
охранников — уроженцев Орловской области — в
Москве сейчас девять тысяч человек. А торговцев,
гувернанток, водителей, стремящихся в столицу
ради окладов в 30—45 тыс. рублей, кто сосчитает?
И кто суммирует потери, понесенные российскими
«моногородамикочевниками» в результате эконо
мических реформ? Почему «кочевниками»? Да
потому, что люди в них живут, как цыгане в таборе
или как монголы при Чингисхане.

И если бы проблема ограничивалась
одним лишь Черноземьем!
Во владимирской Судогде (с населением
15 тыс. человек) еще тричетыре года назад
действовали завод стекловолокна «Красный
химик», хлебокомбинат, прядильноткацкая
фабрика «Первомайская». До 2009го пред
приятия закрылись, 1275 горожан, по словам
руководительницы территориального центра
занятости Елены Павлючковой, встали на
биржу труда. Около 6 тыс. мужчин и женщин
еженедельно «путешествуют» в областной
центр и Москву — ближе работу не найти.

Где на Руси жить
нехорошо?

По воскресеньям поезд Льгов — Москва возит в
столицу жителей шести поселков и трех городов
Курской и Орловской областей. В железнодорож
ном составе почти все пассажиры знакомы друг с
другом. Это в Первопрестольной они – сотрудники
разных предприятий: охранники, маляры, няни,
продавцы, а у себя на малой родине — соседи по
дому, родственники и старинные приятели.

Моно без MONEY

Льгов, Хомутовку, Железногорск, Мценск, Жили
но в общий список включила кризисная приставка
«моно». Впрочем, в Центральной полосе России
она обосновалась задолго до осени 2008 года.
Отечественные мини — небольшие населенные
пункты — давно превратились в монообъекты, не

Институт региональной политики относит к
монофункциональным 460 отечественных
городов и 332 поселка. Это примерно 25 млн
человек. Несложно сообразить, по скольким
людям ударили экономические новации
последних лет. Наследие советского прошлого
(промышленность, сельское хозяйство) в начале
2000х разбазарили чиновники регионального и
федерального уровней. Приватизации, коммерциа
лизации и другие «..ции» привели к полному развалу
предприятий и надолго опустошили местные
бюджеты и личные кошельки россиян.
По оценкам Института региональной полити
ки, для перевода монофункциональных городов и
поселков на «новые экономические рельсы»
стране понадобится как минимум 300 млрд
рублей. Думаете, государству нужны такие рас
ходы? Скорее всего, оно решит, что куда проще
забыть о существовании почти 800 населенных
пунктов, чем помогать им выживать.
Анна Бессарабова
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Вопрос — ответ
Нечестный налог

Мы получили уведомление об уплате земельного
налога на 3500 рублей. Поинтересовались у соседей:
они за такой же участок должны заплатить около
1200 рублей. Почему такая несправедливость?
Г. Пышкин
Отвечает Александр Окунев, специалист по
земельному праву, член Ассоциации юристов Рос 
сии.
Вы можете сами рассчитать размер земельного
налога на дачный участок. Для этого нужно кадас
тровую стоимость земли умножить на 0,3 процента
и на площадь участка. Кадастровая сто
имость — это цена земли, устано
вленная для того, чтобы можно
было вычислить налог. Как прави
ло, она не превышает рыночную
стоимость. Узнать эту величину
можно в отделениях федерального
агентства кадастра объектов
недвижимости — Роснедвижимость.
Довольно часто людям приходится
платить слишком большой налог изза
того, что кадастровая стоимость
завышена. Но, к сожалению, на
сегодняшний день повлиять на
нее никак нельзя. Остается толь
ко заплатить. Кроме того, некото
рые граждане при уплате земель
ного налога имеют право на льготы.
Инспекция могла «случайно» об этом
забыть. Нелишним будет ей о льготах
напомнить.

Уголовный уклон

Сын достиг призывного возраста. Отсрочек у
него нет. Он говорит, что будет скрываться от
призыва и, если его поймают, ему ничего не будет —
просто пойдет служить. Это действительно так?
В. Н.
Отвечает
,
,
,
.
Гражданина, который уклоняется от призыва,
суд, согласно ст. 328 Уголовного кодекса РФ, нака
зывает либо штрафом до 200 тыс. рублей (или в
размере зарплаты осужденного за период до 18
месяцев), либо арестом на 3—6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 2 лет. Ответствен
ность установлена и для уклоняющихся от альтер

6

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ЯНВАРЬ 2010

нативной гражданской службы. Им грозит штраф
до 180 тыс. рублей (или в размере зарплаты
осужденного за период до 6 месяцев), либо обя
зательные работы на 180—240 часов, либо аре
ст на срок 3—6 месяцев. Обратите внимание:
формулировка «уклоняется от призыва» очень
гибкая. Сюда может быть включено и то, что чело
век получил повестку, но на сборы не явился; и то,
что повестки он не получал, но подлежит призыву.
Однако реально уголовных дел по фактам укло
нения от военной службы возбуждается очень
мало.

Накопленный отпуск

Я 14 лет проработал в золотодобывательной
артели старателей «Ойна» (Республика Тыва)
главным геологом и начальником геологическо$
маркшейдерского отдела одновременно. В отпу$
ске ни разу за это время не был. В марте текуще$
го года уволился по собственному желанию. На
мое требование выплатить компенсацию за все
неиспользованные отпуска мне ответили «не
положено» — и оплатили их только за 2007 и
2008 годы. Это законно?
Геннадий Иванович Добрянский
Отвечает Мария Варлен, ректор Первого
московского юридического института, профес 
сор, кандидат юридических наук, член Совета
Ассоциации негосударственных вузов России,
член экспертного совета по Высшему и послеву 
зовскому профессиональному образованию
Комитета при Государстве.
Нет. Согласно ст. 21 и 114 Трудового
кодекса РФ, право на использование опла
чиваемых отпусков сохраняется за работни
ком независимо от количества таких отпу
сков, их продолжительности, а также причин,
по которым отпуск не был использован.
Согласно ст. 127 Трудового кодекса, при
увольнении работнику выплачивается денеж
ная компенсация за все неиспользованные
отпуска. Компенсация предоставляется за
все отпускные дни, за которые сотрудник
захочет забрать деньги. По письменному
заявлению работника неиспользованные
отпуска могут быть предоставлены ему с
последующим увольнением (это правило не
касается тех, кто уволен за виновные дей
ствия). Днем увольнения в таком случае счи
тается последний день отпуска. Воспользо
вавшись последней схемой, вы сможете уве

