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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Г
ость поделился своим взгля-
дом на трудности, с кото-
рыми сталкиваются россий-
ские регионы. Прежде всего 
он отметил дисбаланс нало-

гообложения, который влечёт за собой 
целый ряд социально-экономических 
проблем, поскольку «одно тянет за 
собой другое».
Эксперт уверен: налогообложение 

надо ставить «с головы на ноги»: сегод-
ня все средства территорий сначала 
отправляются в Москву, а потом возвра-
щаются назад.

«Надо меньше изымать, и при этом 
сделать так, чтобы местные налоги ста-
ло собирать легче. То есть самые соби-
раемые налоги передать на нижний 
уровень», — посоветовал Дмитрий 
Журавлёв.
В то же время эксперт порекомендо-

вал не только поднимать уровень ком-
петентности чиновников нижнего зве-
на, но и ставить перед ними задачи, 
соответствующие их уровню профессио-
нальной подготовки. Это особенно важ-
но в свете прошлогодних майских ука-
зов президента РФ, реализация которых 

в основном ляжет на региональные 
бюджеты.

«Для регионов это ещё одна нагруз-
ка, и очень тяжёлая», — посочувство-
вал генеральный директор Института 
регио нальных проблем пермским пар-
ламентариям. Но при этом констати-
ровал, что «указы президента РФ надо 
выполнять — деваться некуда».
На вопрос депутатов, какой выход он 

видит из сложившейся ситуации, эксперт 
ответил, не задумываясь: «Регионы на 
эти цели просто возьмут деньги в долг 
под гарантию федерального бюджета».
Роль региональных властей Дмитрий 

Журавлёв видит в создании благопри-
ятного инвестиционного климата. Он 
уверен, что сегодня существует много 
людей, которым надо что-то делать со 
своими деньгами, иначе они «сгорят».
В инфляционной экономике, по сло-

вам эксперта, если деньги не растут, зна-
чит, «падают» — третьего варианта не 
бывает. Но проблема в том, что у реги-
она нет механизма, который позволял 
бы узнать, куда можно вложиться. Объ-
екты для инвестиций, советует Журав-
лёв, надо предлагать не у себя на сайте, 

а продвигать туда, где концентрируют-
ся потенциальные инвесторы. При этом 
гарантом возврата средств для инвесто-
ров должен быть губернатор, утвержда-
ет Дмитрий Журавлёв, ссылаясь на свой 
опыт общения с зарубежными бизнес-
менами.
Впрочем, разговор о важности при-

влечения инвестиций традиционно 
имел чисто теоретический аспект: пред-
ложений по созданию механизма, обес-
печивающего приток денег в регион, 
не последовало. Депутаты не получили 
конкретных ответов и на многие другие 
волнующие их вопросы, что было ожи-

даемо. Главное, уверены участники дис-
куссии, клубный формат ещё раз под-
твердил, что создавался не зря.
Дмитрий Журавлев, оказавшийся под 

перекрёстным огнём острых вопросов, 
признался, что увидел в Депутатском 
клубе «один из очень интересных меха-
низмов гражданского общества».

«Здесь люди обсуждают рабочие 
дела не на работе, рассматривают гло-
бальные темы и проблемы. Они сами 
по себе являются аналитиками, у каж-
дого есть свой жизненный опыт, и он 
уникален», — порадовался за хозяев 
дискуссион ной площадки учёный. ■

РАЗГОВОРЧИКИ

«Надо меньше изымать...»
Очередным гостем Депутатского клуба стал 
генеральный директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлёв
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«Региональная политика. Роль региональных властей в 
формировании инвестиционного климата региона» — 
так формулировалась повестка дня очередного заседания 
Депутатского клуба, состоявшегося 19 июня. Однако высту-
пивший в роли спикера генеральный директор Института 
региональных проблем (Москва) Дмитрий Журавлёв так 
увлёк аудиторию, что по окончании дискуссии сами зако-
нодатели затруднились точно обозначить спектр обсуж-
давшихся вопросов. Это и новые политические движения, 
и вопросы макроэкономики, и различные тенденции во 
взаимодействии федерального центра с регионами, и пер-
спективы новой административной реформы.

В Перми 18 июня прошло собрание доверенных лиц президента России Влади-
мира Путина, входящих в координационный совет регионального отделения 
«Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Большую часть собрания координа-
тор совета Сергей Суханов рассказывал собравшимся о том, как проходил учреди-
тельный съезд движения «Народный фронт — за Россию» в Москве.
Сергей Суханов, координатор совета регионального отделения «Обще-

российского народного фронта»:
— Все всё уже знают: как прошёл съезд, кого мы выбрали лидером, кто сопредсе-

датели, что избран центральный исполнительный комитет. Уже издана специаль-
ная брошюра, где все эти данные обобщены, там же можно ознакомиться с уставом 
и декларацией движения. Последняя сделана с той целью, чтобы желающий стать 
участником мог ознакомиться.

Хочу сказать, что на съезде мы были не просто делегатами, а соучредителями, 
поскольку каждый голос был учтён. Хочу отметить, что организовано именно обще-
ственное движение, а не партия, не будет массового вступления коллективами. Но в 
том преимущество, что стать участником движения можно индивидуально.

По словам Сергея Суханов, в срок до 18 августа необходимо «собраться и 
решить, когда мы будем проводить учредительную конференцию».
Сергей Суханов:
— Вам предлагаю подумать о дне конференции, должно быть 100 учредите-

лей. Путём прямого открытого голосования мы должны избрать состав штаба — 
от 30 до 40 человек нам рекомендовано, утвердить исполнительный комитет, 
чтобы работа с места в карьер началась. Для всех нас это общественная работа, 
кроме членов исполкома. Затем мы должны избрать ревизионную комиссию — это 
9-11 человек.
Скорее всего, в Пермском крае будет создано сразу два отделения — северное 

и южное, отметил Суханов, добавив, что принятие такого решения должно изна-
чально пройти согласование с центром.
Также в ходе собрания координационный совет регионального отделения 

ОНФ принял решение о самороспуске. «Чтобы продолжить работу уже в рам-
ках оргкомитета движения «Народного фронта — за Россию», — пояснил Сергей 
Суханов. — А куда мы денемся?»

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Региональный координационный совет ОНФ самораспустился


