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РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША?
Ещё со времён СССР у нас сложилась странная 

практика давать в долг странам-«друзьям» огром-
ные деньги, а потом эти долги списывать. Африке, 
например, наша страна «простила» 20 млрд. дол-
ларов, Ираку – почти 10 млрд., Афганистану – око-
ло 6 млрд., КНДР – 4,5 млрд., Ливии – 3,5. млрд 
долларов. Индия, Сирия, Алжир должны России 
чуть меньше – их долги превышают миллиардную 
отметку. Во время кризиса 2008 года мы потра-
тили миллиарды долларов на спасение далекой 
Исландии. Республики бывшего СССР, а теперь 
независимые страны СНГ, должны нам больше 
трех млрд. долларов.

По отношению суммы списываемых долгов к 
своему собственному валовому внутреннему про-
дукту Россия находится на первом месте в мире. 
Что это означает? А то, что списанные долги зару-
бежных стран – это деньги, которые не доходят до 
российской экономики. На них НЕ строятся дороги, 
заводы и фабрики, жильё и стадионы, больницы и 
школы. Это – недополученные нами зарплаты, пен-
сии и стипендии, на повышение размера которых 
власть всегда расщедривается с большим трудом.

Изображая из себя «богатых и добрых» во 
внешнем мире, мы ни поддержки, ни уважения 
других стран особо НЕ приобретаем, потому как 
считают нас «лохами» и взаймы берут с удоволь-
ствием. А внутри страны регионы задыхаются от 
дефицита денег: со своих государство дерёт три 
шкуры и ничего не прощает. В результате на ко-
нец минувшего года суммарный долг российских 
регионов превысил триллион рублей, а половина 
территорий оказалась на грани банкротства.

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ!

БЕРУТ ИЗ НАШЕГО КАРМАНА
Понятно, что 

развиваться в та-
ких условиях регио-
нам крайне трудно. 
Ведь вся прибыль 
уходит на погаше-
ние накопленных 
задолженностей. 
Смоленская об-
ласть – печальное тому подтверждение. Из-за, мягко 
говоря, неразумной политики прежнего Губернатора 
С.В. Антуфьева госдолг нашего региона достиг от-
метки в 15 миллиардов рублей!

За пять лет задолженность Смоленщины только 
перед кредитными организациями, то есть банками, 
выросла более чем в 23 раза: с 500 млн. до 11,7 млрд. 
рублей. Это более 70 процентов от собственных до-
ходов региона. А ведь по долгам ещё надо выплачи-
вать проценты, сумма которых уже перевалила за 200 
млн. рублей. Если бы не этот долг с процентами, то и 
зарплаты бы у нас были выше, и тарифы ЖКХ гораздо 
ниже, и проезд в общественном транспорте дешевле, 
и льгот больше. У новой региональной власти были 
бы дополнительные средства на ремонт и благо-
устройство дорог и домов, на строительство доступ-
ного жилья, новых детских садов и школ, на приоб-
ретение современного оборудования для больниц. То 
есть каждому из нас жилось бы в финансовом смысле 
намного легче. А так получается, что на сегодняшний 
день долг региона только перед федеральным цен-
тром (без учёта долгов перед банками) в расчёте на 
одного человека в Смоленской области уже достиг 
6023 рублей. И цифра эта, к сожалению, растёт.

Региональная организация 
ЛДПР не раз обращала вни-
мание прежнего Губернатора 
области С.В. Антуфьева на то, 
что такая финансовая политика 
до добра не доведёт. Лев Васи-
льевич Платонов, будучи лиде-
ром фракции ЛДПР в областной 
Думе, решительно боролся с по-
рочной практикой жизни в долг. 

Но губернатор С.В. Антуфьев 
воспринимал советы образу-
миться и тратить по средствам 
чуть ли не как экстремизм.

Теперь ситуация на Смолен-
щине коренным образом изме-
нилась. Одним из первых шагов 
Алексея Владимировича Остров-
ского после его назначения губер-
натором стало жёсткое решение: 

регион должен жить по средствам! 
А региональная власть обязана 
экономить каждую копейку бюд-
жета. Вместе с этим губернатор 
чётко заявил, что режим строжай-
шей экономии ни в коей мере не 
коснётся выполнения социальных 
гарантий областной власти перед 
простыми смолянами. Эта пози-
ция – принципиальная!

РЕЦЕПТЫ ОТ БАНКРОТСТВА
Но как региону не допустить банкротства, угроза которого из-за 

растущих процентов по взятым прежней властью кредитам висит над 
Смоленщиной словно дамоклов меч? Здесь нужны решительные 
и смелые действия не только на уровне региональной власти, но и 
федеральной.

Ещё в сентябре прошлого года на совещании в Совете Федерации 
Губернатор Смоленской области отметил, что в вопросе долговой на-
грузки равнозначный подход ко всем субъектам Федерации недопу-
стим. К тому же, чтобы расплачиваться по долгам, надо увеличивать 
доходную часть бюджета региона. Но за счёт чего? На Смоленщине нет 
ни нефти, ни газа. И всё же получить дополнительные деньги в казну 
можно. Например, за счёт снижения налоговой нагрузки.

Совершенно неправильно, что налог на прибыль одинаков и в бла-
гополучной Москве, и Смоленской области, где экономическая ситуа-
ция существенно хуже. По мнению Алексея Владимировича, для того 
чтобы наладить экономику таких субъектов, как Смоленская область, 
необходимо по ряду крупных инвестиционных проектов, которые дают 
серьёзный подъём на рынке региона, стремиться к обнулению этого 
налога. То же самое касается единого сельскохозяйственного налога. 
В разных регионах условия для ведения сельского хозяйства неодина-
ковы. В зависимости от почв и климатических условий себестоимость 
собираемого урожая может отличаться в разы. Соответственно, разным 
должен быть и налог. Именно такой подход позволит регионам в полной 
мере реализовать свой потенциал и добиться экономического роста.

Как член Высшего совета ЛДПР губернатор А.В. Островский не 
раз поднимал тему снижения долгового бремени на регион и перед 
руководством партии, её лидером Владимиром Вольфовичем Жири-
новским. Результат – нынешняя инициатива фракции ЛДПР в Госдуме.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА ДОЛГИ?

И всё же остаётся принци-
пиальный вопрос: долги долгам 
рознь. Одно дело – деньги, взятые, 
например, под крупные и реаль-
ные инвестиционные проекты, на 
стратегическое развитие региона, 
которые потом с лихвой окупятся 
для местной казны. Другое – кре-
диты, в которые залезли, как в ка-
балу, от неумения хозяйствовать, 
тратить бюджет на разумные цели, 

а не на безумно-амбициозные 
проекты типа ставшей притчей во 
языцех набережной в Смоленске. 
Вероятно, были и кредиты, кото-
рые прежняя власть вынуждена 
была брать оттого, что кто-то из 
чиновников проворовался на вве-
ренном ему участке работы.

Вот тут-то надо и власть 
употребить: долги списать, но 
ответственность за них с тех, кто 
фактически загнал Смоленщину 
в долговую яму, не списывать 
ни в коем случае! Как говорят 
в народе, честному долг – бес-
сонница, а бесчестному – при-
обретение. За эти, с позволения 
сказать, приобретения все, кто их 
нажил, обязаны ответить по всей 
строгости закона.

ДОЛГИ В ПОДРОБНОСТЯХ:
- 15 млрд. рублей - объём государственного долга Смолен-

ской области;
- 1/3 - бюджетные кредиты;
- 2/3 - заимствования от банков;
- 6023 рублей - долг региона перед Федеральным центром 

в расчёте на одного жителя.;
- 2008 год - задолженность Смоленщины перед банками - 

0,5 млрд. рублей;
- 2012 год - 11,7 млрд. рублей (рост в 23 раза).

ВАЖЕН КАЖДЫЙ РЕБЁНОК!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЧАЛА НА СМОЛЕНЩИНЕ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО

 ПРОЕКТА 
По данным социологических опросов, 76 процентов россиян 

поддерживают запрет на усыновление российских детей в США. 
Это серьёзный стимул для развития института национального 
усыновления. 

БЮРОКРАТИИ НЕ БУДЕТ!
28 декабря 2012 года Президент России Владимир Путин подписал 

Указ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей». В Госдуме была создана рабочая группа по реализации указа 
президента. Также работает расширенная группа «Единой России» по 
развитию института усыновления в России. Она уже выступила с пред-
ложениями по максимальному облегчению для приёмных родителей 
процедуры усыновления. 

Речь идёт об увеличении срока действия медицинских заключений 
для усыновителей с 3 до 6 месяцев, о сокращении с 30 до 10 дней 
срока подготовки справки органов внутренних дел об отсутствии у бу-
дущих приёмных родителей судимости за умышленное преступление 
против жизни и здоровья, об исключении из списка необходимых для 
усыновления документов справки о соответствии жилья усыновителей 
санитарным и техническим нормам, а также о включении в закон «Об 
образовании» поправки о предоставлении права на внеочередное 
поступление в вузы детей-сирот, успешно закончивших подготови-
тельные курсы. 

На предложения партии уже откликнулось Минобрнауки. Так, 
размер пособия для приёмных родителей, усыновляющих инвалида 
(сироту старше 9 лет), ребёнка, имеющего братьев и сестёр, вырастет 
с 13 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Срок действия медицинских 
документов усыновителей продлён с 3 до 6 месяцев. Отменена необхо-
димость получения приёмными родителями справки о состоянии жилья.

Детство

И ШЕФСТВО, И ОПЕКА
17 января «Единая Россия» 

дала старт общефедеральному 
проекту «России важен каждый 
ребёнок».

Смоленское региональное 
отделение партии уже активно 
включилось в его реализацию. 
Куратором проекта назначена в 
Смоленской области член реги-
онального политического совета 
«Единой России» вице-губерна-
тор Ольга Васильева. Создана 
рабочая группа по реализации 
проекта. Предполагается участие 
депутатов от «Единой России» в 
работе попечительских советов 
при учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или в создании 
таких советов. Региональное от-

ПРОБЛЕМА ДОЛЖНА РЕШАТЬСЯ
 КОМПЛЕКСНО

Вот как прокомментировал начавшийся проект депутат об-
ластной Думы, лидер Смоленского городского отделения «Единой 
России» Евгений КАМАНИН:

– Проблема детства в нашей стране, к сожалению, существует. Она 
широко обсуждается как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Одна из болевых точек – дети-сироты и дети, которые остались 
без попечения родителей. На смоленском региональном уровне мы 
повышали выплату за детей, которых берут в приёмные семьи, причём 
оказывали достаточно значительную помощь. Также у нас работает 
программа медицинского обслуживания этих детей. 

На мой взгляд, проблема может решаться в двух направлениях. 
Первое – создавать детские дома или интернаты с небольшой чис-
ленностью воспитанников, чтобы ребятам там было психологически 
комфортно. Второе направление – это каждодневная работа с семьями, 
которые хотят усыновить ребёнка.

                                            И. КРАСНОВСКИЙ

деление партии также планирует, 
что депутаты-единороссы всех 
уровней возьмут на себя шефство 
над детскими домами и интерна-

тами или над детьми, которые там 
воспитываются.

Партия будет помогать се-
мьям (прежде всего многодет-
ным), взявшим детей на воспи-
тание, а также семьям, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации.

Региональное отделение 
«Единой России» намерено про-
водить активную разъяснитель-
ную работу с населением о со-
циальной значимости воспитания 
приёмных детей, формах, проце-
дурах и правилах приёма сирот 
на воспитание.


