
Предложение министра тру-
да Максима Топилина в бу-
дущем подумать о том, что-
бы не тратить бюджетные 
деньги на не платящих в этот 
самый бюджет ни копей-
ки, вызвало бурную дискус-
сию. Нетривиальную идею 
борьбы с теневым сектором 
экономики он высказал на 
встрече в Комитете по соци-
альной политике Совета Фе-
дерации. 

Как ранее отмечала вице-
премьер Ольга Голодец, госу-
дарство не знает, чем заняты 
40 миллионов человек. Эти 
граждане нигде официально 
не числятся и налогов не пла-
тят. Эксперты, опрошенные 
Metro, логику Топилина по-
нимают, но решение считают 
неконструктивным. 

– Получается, что сначала 
правительство загоняет лю-

дей в тень, поднимая налоги 
для малого бизнеса и инди-
видуальных предпринимате-
лей в самый разгар кризиса, 
– отмечает Аркадий Беспа-
лов. – А затем предлагает их 
же и штрафовать за то, что 
они изыскивают способы 
выжить. Правда, я уверен, 
что это больше «страшилка» 
от министра, чем реальная 
инициатива. 

Николай Дайхес, возглав-
ляющий в Общественной па-
лате комиссию по контролю 
за реформой и модернизаци-

ей системы здравоохранения 
и демографии, считает, что в 
законе все прописано и «ни-
чего лишнего придумывать 
не надо». При выдаче поли-
са в соответствующей графе 
ставят пометку «неработаю-
щий», будь то пенсионер, ин-
валид, ребенок или беремен-
ная женщина. 

– А исходя из непонятно-
го предложения министра, 
получается, что вышеуказан-
ные люди должны лишить-
ся любой медицинской по-
мощи, – отмечает эксперт в 

комментарии на сайте Обще-
ственной палаты. 

По словам представителей 
бизнеса, таких предложений 
из уст чиновников становит-
ся все больше.

– Главная цель – напол-
нить бюджет и закрыть дыру 
в Пенсионном фонде, – счи-
тает бизнесмен Михаил Ва-
син. – А как, неважно.

Бездельники сами 
оплатят поликлинику
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Вы считаете, на алмазах 
можно неплохо зарабо-
тать?  
Более чем. Мы наблюдаем 
впечатляющий рост цен 
на эти полезные иско-
паемые. Тем более, если 
учесть, что природные 
запасы не безграничны, 
а поставки постепенно 
сокращаются.  

Могут ли эти инвестиции 
стать массовыми? 
А почему нет? Но при 
условии что рынок не на-
воднят «ковбои», которые 
решат заработать легкие 
деньги на обмане клиен-

тов, предоставляя слабый 
сервис. 
 
На россиян вы рассчиты-
ваете?  
Конечно. По этой причине 
мы даже запустим русскую 
версию сервиса. Вообще 
ведущие развивающиеся 
страны – еще Бразилия, 
Китай и Индия – самые 
перспективные рынки. 

Это удовольствие для 
богатеньких? 
Я бы не сказал. Мини-
мальная ставка – 10 тысяч 
евро. Это уровень средне-
го класса. METRO

НЕ ДЛЯ «КОВБОЕВ» 
 

 Вложениями в золото никого не удивишь. И в 
России можно купить пару слитков и ждать, пока 

они вырастут в цене. Бельгийский ювелирный 
бренд предлагает инвестировать в неограненные 
алмазы. До сих пор этого никто не делал, потому 

что выгоднее продавать украшения, говорит Metro 
Стивен Боэленс, гендиректор Baunat nv

Тем, кто не работает 
без особой причины, 
глава Минтруда 
предлагает лечиться 
платно. Эксперты 
согласны во мнении: 
«это уже слишком»
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