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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Юрий СЕЛИВАНОВ:

«Корпорация ЖБК-1 на Белгородщине – испытательный полигон нашей партии»
Депутат Госдумы от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член
Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Юрий Селиванов –
старейшина российского парламента, опытнейший хозяйственник и заслуженный строитель России, создатель лучшего в стране
детского дома, умный собеседник,
неравнодушный и деятельный человек. Он рассказывает о проблемах в строительной отрасли и в
ЖКХ, о выборах, делится личным
опытом.

– Юрий Алексеевич, что в большей
степени мешает сегодня развитию отечественного стройкомплекса – недостаток финансирования или низкий уровень менеджмента, несоблюдение установленных норм и правил?
– Строительный комплекс – спасательный круг экономики России.
Если затормозить вложение в строительство хотя бы одного рубля, то без
всяких санкций бюджет не досчитается, как минимум, трёх рублей. Такой мультипликатор имеет стройка. Вот и работай, власть любого

уровня, если ты не компрадорская,
в этом направлении – оставь строителям 20–25% рентабельности для
развития и пополнения оборотных
средств и секвестируй, если прибыль
уходит в офшоры и футбольные клубы, смело применяй свои полномочия. Но региональные управленцы вытягивают клещами из строительного комплекса эти рубли, в разы уменьшая поступления налогов
в бюджеты.
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БЕДНОСТЬ – ПОРОК ГОСУДАРСТВА
ОТ РЕДАКЦИИ

Недавно вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что
численность бедных в стране выросла на 3,1 млн человек по сравнению с прошлым годом и составила
22 млн человек. Она назвала эту цифру «критичной».
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов считает, что положение дел гораздо хуже – за чертой бедности сегодня живёт как минимум треть граждан России.
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Европейские
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Официально бедность высчитывается из прожиточного минимума: если раньше он составлял 7 тыс. 688 рублей на человека в месяц, то в 2015 году из-за
высокой инфляции его повысили до 9 тыс. 662 рублей. Минфин,
которого поддерживает экономический блок правительства, теперь
настаивает на том, чтобы экономить бюджетные средства за счёт
ограничения бесплатного образования, введения платы за капремонт и сокращения индексации
пенсий. То есть если карманы простых граждан как следует потрясти, то отчётность будет выглядеть
красивее.
Но СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ настаивает на том, что цифра в 22 млн человек и сейчас выглядит слишком «красивой», потому что прожиточный минимум
в стране явно занижен. Если исходить из реального стандарта потребления, куда входят расходы
на питание, лечение, образование
и жилье, то доля нищего населения в стране станет ещё критичнее. «Бедность граждан – это порок и позор государства, – заявил
Сергей Миронов. – Модель, при

которой 10% населения богатеет
за счёт остальных 90%, недопустима в нормальной стране».
Эксперты утверждают: у российской бедности детское лицо.
Семьи с детьми составляют 80%
от общего числа бедных. Ещё два
года назад риск бедноты для таких
семей был в 1,6 раза выше, чем для
других категорий населения. Прожиточный минимум для ребёнка
государство утвердило в сумме
9489 рублей, но ежемесячное пособие на детей из бедных семей составляет лишь 7% от этого минимума. Администрирование этого
пособия зачастую обходится дороже, чем сама «помощь». На втором
месте по риску бедности находятся студенческие семьи без детей.
То есть правительство бьёт именно
по будущему страны, и бьёт очень
умело – в нынешнем году все социальные выплаты, кроме пенсий,
были проиндексированы только
на 5,5%, хотя инфляция ниже 15%
не опускалась.
В развитых странах во время
кризиса социальной политике уделяют самое серьёзное внимание,
потому что понимают: бедность
населения опасна для государства

не только ростом преступности,
но и с экономической точки зрения. Люди, живущие в нищете, постепенно деградируют, и их уже невозможно вернуть к производительному труду. Для любого общества бедность – это порочный
круг, из которого трудно вырваться. Наше правительство думает подругому, сокращая бюджетный дефицит именно за счёт социальной
сферы. Расчёт здесь простой: бедные люди всегда поддерживают
действующую власть, они боятся
потерять то, что есть.
По существу, критичным у нас
является не только количество бедного населения, но и вся социально-экономическая политика государства. Реальная заработная плата в стране начала снижаться ещё
в прошлом году – на 10% меньше
уровня 2013 года. В мае нынешнего она составила 86% по сравнению
с маем 2014‑го, доходы домохозяйств упали на 8%. Как утверждают аналитики, резко беднеет население крупных городов, и не только
бюджетники, индексация зарплат
которых оказалась в три раза ниже
реальной инфляции, но и работники торговли, предприятий общепита, сельского хозяйства и строительства. Значительное число людей, занятых в других секторах экономики, остались вовсе без работы
или переведены на график неполной занятости.
Тревожная ситуация сложилась
в стране с малым и средним бизнесом – ещё недавно предпринимательские доходы в общих доходах

населения составляли 16%, а сейчас эта цифра уменьшилась в два
раза. Несмотря на все призывы
расширять предпринимательство,
оно сжимается на наших глазах, как
шагреневая кожа, и дело не только
в налогах – местные власти просто
прибирают этот бизнес к своим рукам. Пик всеобщего недовольства
граждан придётся на осень, когда
все вернутся из отпусков.
Однако несмотря на резкий
спад в экономике, в прошлом году выросло количество богатых
россиян. Федеральная налоговая служба недавно отчиталась:
число миллиардеров, официально задекларировавших свой доход
за 2014 год, увеличилось на 5,8% –
с 292 до 309 человек. Мультимиллионеров (от 500 млн до 1 млрд
рублей) стало больше на 6,6% –
454 человека, просто миллионеров (от 1 млн до 10 млн рублей) –
на 13%, теперь их насчитывается 451 тысяча человек. Эксперты утверждают, что это – результат кампании по деофшоризации,
правительство считает, что речь
идёт об итогах его правильной антикризисной политики.
Как бы то ни было, но на самом
деле увеличение числа супербогатых и супербедных тем более в такой пропорции – 309 и 22 миллиона человек, говорит только об одном: пропасть в доходах населения в России расширяется, и она
не красит лицо власти. Растущее
социальное неравенство не является признаком успеха, это – признак деградации государства.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

КОММЕНТАРИЙ

Господа
сочинители
Долгосрочный план
развития страны,
о подготовке которого объявило правительство, окажется
очередным перечнем благих
пожеланий, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ.

Правительство предприняло очередную попытку создать
системную концепцию развития экономики. Премьер Дмитрий Медведев поручил министру
по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову вместе с заинтересованными ведомствами создать рабочую группу
с участием членов Экспертного
совета для подготовки предложений по структуре, направлениям
и ресурсному обеспечению Стратегии социально-экономического
развития РФ до 2030 года. Предложения должны быть внесены
в правительство до 12 октября.
Это решение было принято
главой кабмина после ознакомления с мнениями экспертов
о перспективах развития экономики. По словам самого Медведева, их выводы и рекомендации оказались «в чём-то экстравагантными», однако премьер
счёл их вполне пригодными для
новой стратегии.
«Единственное, на что способно наше правительство, особенно его либеральное крыло,
это писать очередные программы, – заявил Михаил Емельянов,
комментируя эту новость. – Эти
программы – очередная фантазия кабинета министров. Была
«Стратегия 2020», теперь «Стратегия 2030». Были прогнозы, которые не сбылись, были бюджеты до 2017 года, которые не выполнены. Либералы в правительстве – это мечтатели, неспособные к реальному управлению. Максимум, что они могут – это написать какую-то теоретическую программу, состоящую из общих фраз, в лучшем
случае – подготовить на её основе несколько законопроектов. На этом всё останавливается. Никаких управленческих решений не принимается, программы не реализуются. Эту команду
«сказочников» давно надо убирать из правительства. Там должны быть компетентные управленцы, умеющие работать, что называется, на земле, на практике,
на производстве, а не теоретики».

Команду
«сказочников»
надо убирать из
правительства

Глава Комитета Госдумы по экономической политике Анатолий АКСАКОВ считает, что депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» поддержат возвращение
инвестиционной льготы, может быть, даже в более
масштабном размере, чем это сейчас предполагается.

Валерий ЦЫГАНКОВ

Президент России Владимир
Путин поручил правительству
рассмотреть возможность введения инвестиционной льготы.
В частности, поручено «проработать вопрос о предоставлении
по решению субъектов РФ налоговых льгот предприятиям промышленности в пределах объёма капитальных вложений в модернизацию производства», сделанных после 1 января 2016 года.
Уже со следующего года регионы
могут получить право давать эту
льготу, а со временем она может
стать федеральной.
Предполагается обнуление федеральной части налога на прибыль (2% из 20%), а регионы будут вправе снизить свою часть
до 10%. В случае введения такой меры правительству необходимо будет подготовить соответствующие предложения для
внесения поправок в Налоговый
кодекс. Решение о целесообразности предоставления инвестиционной льготы кабинет министров должен принять до 1 октября 2015 года.
Как сообщили некоторые
СМИ, это предложение президента было критически воспринято Минфином, который

выступает против возврата инвестиционной льготы. Чиновники министерства считают, что
федеральный бюджет от этого
только проиграет, причём дважды – сначала льгота автоматически уменьшит федеральную базу налога на прибыль, а потом
придётся покрывать региональные потери. Некоторые аналитики также говорят о том, что инвестиционная льгота – дело довольно рискованное: её хорошо
применять в период устойчивого
развития экономики, а в период
кризиса перспективы получения
какого-то эффекта неясны. Есть
риск того, что регионам придётся
самим покрывать потери бюджета
и возможно они будут это делать
за счёт повышения других видов
налогов или введения новых.
В то же время даже явные критики этой инициативы вынуждены признать, что эти возможные проблемы будут со временем успешно разрешены. Ведь
модернизированные за счёт инвестиционной льготы предприятия смогут производить больше
продукции. Это увеличит и продажи, и налоги в бюджет, и ВВП.
Все другие способы поддержки
бизнеса без стимулирования его
модернизации являются по сути
малоэффективными, потому что

развитие экономики страны тормозит именно работа на устаревшем оборудовании и по устаревшим технологиям. Кроме того,
льгота может стать хорошим сигналом для иностранных инвесторов, говорящим о том, что государство готово жертвовать текущими доходами ради развития
промышленности и бизнеса.
«Инвестиционная льгота действовала у нас в стране до принятия Налогового кодекса в 2002 году, – напоминает председатель
комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. – В соответствии с ней та прибыль, которая направлялась на развитие –
на модернизацию, приобретение
основных фондов, – облагалась
ставкой на 50% меньшей, чем налог для обычной прибыли. И это
стимулировало многие организации на обновление своих фондов, модернизацию производств.
То есть такое налогообложение
выполняло не только фискальную, но и стимулирующую функцию. Но, к сожалению, с принятием нового Налогового кодекса
эта льгота была отменена, и стимулы вкладывать деньги в модернизацию производства и приобретение основных фондов в значительной степени были утеряны.
Я считаю, что президент абсолютно правильно поставил
правительству задачу вернуться к инвестиционной льготе,
хотя сделать это надо было ещё

раньше – предприниматели давно об этом просили. Опасения
тех, кто ожидает больших потерь
для федерального и региональных бюджетов в результате применения этой льготы, не обоснованы. Отечественная экономика так и не избавилась от различных схем по «оптимизации» налогов на прибыль. А введение инвестиционной льготы будет стимулировать предпринимателей
отказываться от таких схем и показывать всю прибыль, направленную на развитие производства. Я уверен в том, что депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
будут поддерживать возвращение
инвестиционной льготы, может
быть, даже в более масштабном
размере, чем сейчас предполагается. Потому что главная задача
для экономики нашей страны –
это инвестиции. Будут инвестиции – будет экономический рост.
Будет экономический рост – увеличатся поступления в бюджет,
а за этим последуют и благоприятные изменения в социальной
сфере».

Круговорот вредных веществ и денег в природе
По запросу первого заместителя председателя Комитета Госдумы по промышленности Валерия Гартунга Генеральная
прокуратура РФ проводит проверку законности действий московского правительства, которое вернуло нефтеперерабатывающему заводу в Капотне деньги, ранее выплаченные
этим предприятием по решению суда за загрязнение окружающей среды.
Андрей РОЩИН

Московский НПЗ в Капотне,
принадлежащий «Газпром нефти», – предприятие скандально известное. С одной стороны, он обеспечивает 40% потребностей города в бензине и 50% в дизельном топливе и является одним из крупнейших налогоплательщиков столицы. С другой – имеет репутацию
главного «отравителя» столичного воздуха.
Экологи утверждают, что
предприятие, которое работает
с 1938 года, находится в аварийном состоянии, изношенность его
основных фондов составляет 80%,
и поэтому жителям района, в котором находится завод, приходится
чуть ли не ежедневно вдыхать опасные для здоровья пары сероводорода. Руководство НПЗ, разумеется, всё это отрицает и утверждает,
что техническое оснащение предприятия и технология переработки
настолько «продвинутые», что экология Капотни выходит на «европейский уровень».
Очередной экологический скандал случился осенью прошлого
года, когда в течение нескольких
дней не только Капотня, но и половина Москвы дышала сероводородом. Неприятный запах добрался даже до Красной площади, а на
севере столицы было зафиксировано многократное превышение
концентрации вредных веществ.
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НАЛОГОВЫЙ СТИМУЛ
К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ

Когда началось конкретное разбирательство, выяснилось, что ещё
в 2008 году по факту грубого нарушения экологических норм и правил против НПЗ было возбуждено
уголовное дело – завод на протяжении долгих лет сбрасывал химические отходы в ближайший пруд,
а оттуда по системе стоков они попадали в Москву-реку. С 2011 года руководство предприятия неоднократно предупреждалось о недопустимости незаконных выбросов вредных веществ в атмосферу.
И хотя сегодня «Газпром нефть»
утверждает, что следствие по делу
о прошлогодних выбросах сероводорода идёт до сих пор и виновник
масштабного загрязнения воздуха так и не назван, Арбитражный
суд Москвы обязал НПЗ в Капотне возместить нанесённый столице в 2012, 2013 и 2014 годах экологический ущерб в сумме 1,39 млрд
рублей. Эти деньги НПЗ перечислил департаменту природопользования Москвы в начале

нынешнего года. А уже в марте
столичные чиновники приняли
решение «произвести перерасчёт»
и вернуть всю сумму заводу обратно в качестве возмещения средств,
затраченных предприятием на выполнение природоохранных мероприятий, и штрафные деньги снова вернулись на счета НПЗ.
«Такие финансовые манёвры,
когда предприятию-нарушителю возвращают всю сумму штрафа, выглядят очень подозрительно, – считает депутат Госдумы Валерий Гартунг. – Этот круговорот
денег выхолащивает всю суть налога за нанесённый экологический
ущерб. Возможно, предприятие
потратит всю эту сумму на очистные сооружения, но это надо проверить. Но главное – надо проверить правомерность действий
московского правительства. Оно
не обладает полномочиями, чтобы
так вольно распоряжаться сборами
за ущерб, наносимый предприятиями природе и жителям столицы.

Это сфера, требующая проведения
специальной экспертизы. Такими
полномочиями обладает Росприроднадзор.
Кроме того, в сборе за негативное воздействие на окружающую
среду есть и федеральная составляющая. Если уж региональные чиновники в условиях, когда в бюджете урезаются статьи социальных расходов, решили таким образом поддержать нефтепереработку в столице, то использовать
для этой цели федеральную часть
сбора за НВОС они права не имеют. По информации Росприродназора, федеральное правительство не передавало таких полномочий департаменту природопользования Москвы. Поэтому я и обратился в Генеральную прокуратуру и Счётную палату РФ с запросами, в которых прошу проверить
правомерность действий московских чиновников. Генпрокуратура
отреагировала очень оперативно,
идёт проверка».
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Юрий СЕЛИВАНОВ:

Окончание. Начало на стр. 1

– Налоговый кодекс разрешил
«содрать» максимальную ставку
до 2% на недвижимое имущество.
В 10 раз увеличилась цена на землю, и застройщик боится планировать строительство, так как непредсказуем спрос на квартиры.
Заморожены стройки на триллионы рублей, которые бы дали в бюджет гораздо больше, чем от вышеназванных цен и поборов. Инфраструктура – тоже за счёт покупателя квартир. Плюс в стране не разработан порядок передачи сетей,
что несёт дополнительные убытки. Ставки на кредиты неподъёмные и для строителя, и для покупателя. Какая ипотека будет развиваться в стране при таком падении зарплат?
Отсутствие эффективной жилищной политики не даёт возможности вовлечь в отрасль сбережения граждан. Отсюда и технологическая отсталость в стройкомплексе – нет условий для перспективного планирования бизнеса и вложения денег в основные фонды.
Поэтому 90% обращений в правительство, по словам Путина, это
«взять скважину». И здесь все, как
пчелы вокруг меда. А строительный бизнес – это мощный внутренний рынок,
неподконтрольный санкциям. Но о нём молчат,
потому что нет доверия
к власти.
– Недавно в Перми обвалился целый сектор жилого дома, в Омске обрушилась казарма. Это роковая случайность или
вполне закономерная катастрофа?
– Катастрофы в России закономерны, их нельзя назвать «роковыми случайностями». У нас
до сих пор не принят техрегламент
о безопасности стройматериалов.
Строители покупают самые дешёвые, не проверенные лабораторно стройматериалы из бетона. И в
каждом регионе – своё толкование безопасности. Контроль тоже
избирательный – «прикасаемые»
и «неприкасаемые». Предприятия,
нацеленные на качество, влачат
жалкое существование, им трудно
конкурировать с контрафактной
дешёвкой. А сертификаты, зачастую поддельные, и вовсе не контролируются.
Постановление правительства
№1521 практически отменило
во многих случаях проведение испытаний объектов строительства
при вводе их в эксплуатацию. Так
что трагедии будут продолжаться,
ибо они заложены в самой системе
государственного руководства, без
смены которого ничего не решить.
И повсеместно жёсткому контролю противостоит фактически запущенная самой властью коррупция,
с которой можно эффективно бороться только при условии политической конкуренции. А её нет.
– Многие строительные фирмы
привлекают на работу гастарбайтеров. За счёт дешевизны их труда
решается проблема получения прибыли, но остаётся вопрос нехватки
квалифицированных кадров. Неужели государство и представители
бизнеса не понимают, что такая политика приводит лишь к растущей
технологической отсталости стройотрасли?
– Вы правы. В России создан
острейший дефицит профессионалов. Профильного министерства не было 20 лет, это привело

к беспределу в стройке: вопросы
безопасности отданы на откуп интересам прибыли, что, в сущности,
является преступлением. Я перечислю вам главные причины ухода профессионалов из строительной отрасли. Во-первых, это бесперспективность, непостоянство
работ. Во-вторых, низкий уровень
зарплат. В-третьих, привлечение
гастарбайтеров при огромной явной и скрытой безработице своего населения.
Конечно, российские строители, среди которых немало и опытных специалистов, дороже стоят. А мигранты из Средней Азии
позволяют легко отмывать серые
зарплатные деньги, не пропуская их в бюджеты всех уровней.
И плюют бизнесмены на то, что
кроме угрозы технической безопасности ещё и миллиарды рублей
утекают за пределы России. Так
что лукавят наши лидеры, говоря о том, что коррупция – это болезнь всего мира. В Америке мигрант с липовой справкой на работу не устроится.
– Вы создали Разуменский детский дом по системе трудового воспитания и «Дом молодёжи», где дети проходят подготовку к самостоятельной жизни. Выпускники вашего
детского дома, в отличие от других

В стране
создан острый
дефицит профессионалов
детдомовцев, не попадают в тюрьмы
и не бомжуют. Ваш опыт был востребован в масштабе страны?
– Этот детский дом был создан
по моей инициативе 20 лет назад.
Мы самовольно включили в процесс воспитания детей труд, используя опыт выдающегося педагога Макаренко. У нас побывали
десятки делегаций из министерств,
но в стране ничего не менялось.
Это непростительное равнодушие властей всех уровней к детским судьбам. Мы с воспитателями
обобщили наш уникальный опыт
в книге, которую назвали, как крик
души: «Не прощайте нас, дети России!». Книга тиражом 1000 экземпляров была распространена бесплатно по всем регионам и ведомствам.
В прошлом году я встретился несколько раз с Онищенко – председателем Роспотребнадзора, который услышал, наконец, мои вопли и поручил менять санитарные
нормы и правила, позволяющие
учить детей труду. Наконец, издано
постановление правительства, которое начнёт действовать с сентября 2015 года. Там некоторые наши
вопросы учтены, но всё это утопает в бумагах.
– Вы не раз выступали в Госдуме
с предложением о поддержке идеи
кооперирования средств граждан
для совместного строительства жилья. Как к этому отнеслись федеральные власти?
– Я несколько раз встречался с первым замом председателя
правительства Шуваловым и предлагал, чтобы власти взяли на себя
организацию и контроль за работой кооперативов для строительства жилья, где люди кредитуют
сами друг друга без грабительских
банковских процентов, существующих при ипотеке. Вице-премьер

внимательно изучил мой личный
опыт работы и поддержал его, но за
4 месяца – никаких реальных шагов. Жаль. Ведь если власть сумеет
убедить население в том, что она
гарантирует контроль за скооперированными средствами, то триллионы рублей станут финансовым
источником подъёма и строительного сектора, и сопутствующих отраслей. Миллионы граждан быстро
получат квартиры. Так было в странах Запада. Так сделано в Белгородской области. Заодно это позволило бы снять экономику России с нефтегазовой иглы.
– По регионам прокатилась волна жалоб на необоснованное повышение платы за ЖКХ. Что за этим
стоит – желание местных властей
пополнить дефицит бюджета за счет
населения, какие-то коррупционные
механизмы, связанные с диктатом
монополий, или это наши граждане
такие «несознательные»?
– Наши «несознательные» граждане не хотят платить за капремонт
жилых домов. И правильно делают, ведь по Конституции эту работу должно выполнить государство. Как относиться к государству,
которое нарушает свой Основной
закон? Я четыре года наблюдаю
в Госдуме баталии за СРО, лицензирование. А что лицензировать
в ЖКХ – метлу, лопату, кисть малярную? Никто не порекомендовал лицензировать совесть. И никто не обратил внимания при этих
дебатах на фразу нашего «жилищно-коммунального» корифея Галины Хованской, которая после отклонения единороссовским большинством её предложений, сказала: «Про коррупцию вы забыли».
ЖКХ – это бездонная яма, где
граждан можно грабить с потворства властей. Я работал генеральным директором строительного холдинга, мы раздавали жильё в различные ЖУ, и жалобы также неслись
потоком от жильцов только что построенных домов. Тогда мы приняли решение: создаём своё ЖУ, включаем его в комиссию по сдаче домов и осуществляем контроль за тарифами. Всё было сделано открыто: прибыль – только на развитие,
но не в карман начальникам. Тарифы на ОДН стали в 10 раз ниже, чем
в округе. Теперь в это ЖУ идёт поток обращений жителей взять и их
на обслуживание.
На комитете по ЖКХ я предлагал не лицензировать руководство
компаний, а пропускать его через
полиграф. И периодически. Но где
там! «Подавляющее большинство»
тут же замахало руками: это нарушает права человека. А что этот человек нарушает права миллионов,
это нормально. Правящая партия
довольна – отчитывается перед
президентом об «успехах» при общем позорном для всего мира спаде по всем направлениям и при нарастающем недовольстве граждан.
– Приближаются выборы депутатов в Белгородскую областную Думу. Что можно от них ожидать? Какие шансы имеет СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ?
– Перед любыми выборами власти всех уровней клянутся в проведении их честно и без использования административного ресурса. И нас призывают к этому,
хотя у нас таких ресурсов вообще
нет. Однако желание добиться результата 99,9% любой ценой, чтобы выслужиться перед вышестоящими начальниками, всё меняет на 180 градусов. Но 70% граждан разуверились во власти и не
ходят на выборы, а оставшиеся

30% находятся под жёстким административным давлением. Селом правит председатель совета, людей запугивают невыдачей
пенсий, и там проценты за партию власти зашкаливают. А в городе «правильно» голосуют бюджетники, которые боятся потерять
работу. Остальные просто не приходят на избирательные участки.
Их бюллетени часто используют
для наглого вброса. Я вот думаю:
неужели нет предела этому циничному обману народа? Ведь продолжать злить избирателей – это высшее неблагоразумие для нынешней
власти. Но, видимо, чиновники
всех уровней этого не понимают.
У нашей партии на Белгородщине есть коллектив – корпорация ЖБК-1, – на котором базируется партийная работа. Это предприятие, как испытательный полигон для справедливых социальных проектов. В этом преимущество СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Внедрённые в жизнь наши проекты – это уникальный детский дом.
Это наше жилищное управление –
лучшее в области. На его примере мы показываем, как можно решить проблему ЖКХ в России. Это
самое энергоэффективное жильё,
которое мы строим, выполнив уже
в 2013 году досрочно планы правительства, намеченные на 2020 год.
Это наш профсоюз, организовавший вместе с администрацией

проект «Здоровый образ жизни»
и позволивший на 30% снизить заболеваемость по сравнению с родственными отраслями.
Мы известны стране своим самым
справедливым методом кооперативного строительства, куда смело вступают тысячи граждан со всех регионов, не боясь обмана. Более 10 лет
мы обучаем безвозмездно школьников старших классов прямо на предприятии, приобщая их к строительным профессиям. Мы показали ещё
15 лет назад пример, как использовать для технологических нужд
и отопления отходы древесины, которыми заваливают поля и посадки.
Наш комбинат питания на протяжении 10 лет бесплатно ежедневно кормит от 60 до 300 школьников из малообеспеченных семей.
Мы создали медицинский центр
на предприятии и призываем к этому весь бизнес России – следуйте
нашему примеру.
Если распространить по всей
стране только эти уже внедрённые
в Белгородской области проекты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
то можно решить многие и экономические, и социальные проблемы. Так что кандидаты от нашей партии заслуживают самой
большой поддержки голосов избирателей.

Беседовал Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

«КОРПОРАЦИЯ ЖБК-1 НА БЕЛГОРОДЩИНЕ –
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН НАШЕЙ ПАРТИИ»

Полный текст интервью читайте
на сайте www.spravedlivo.ru
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Злить избирателей –
неблагоразумно для власти
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Реальная
помощь бизнесу
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
внесла в Госдуму
законопроект,
направленный
на облегчение
налогового бремени для малого
и среднего бизнеса. Как заявил член
Комитета Госдумы
по бюджету и налогам Михаил СЕРДЮК, предлагаемые меры выработаны с учётом мнений и пожеланий самих предпринимателей.

Авторы законопроекта депутаты Михаил Сердюк, Михаил
Емельянов, Геннадий Носовко
и Андрей Руденко предлагают
законодательно увеличить предельный размер годового дохода для предприятий, имеющих право работать по упрощённой системе налогообложения, с 60 млн до 120 млн рублей.
«Уже много лет предельный
размер годового дохода для
предприятий, имеющих право
работать по упрощённой схеме налогообложения, не менялся, – говорит Михаил Сердюк. – Предприниматели сейчас находятся в тяжёлом положении, поскольку продолжается
экономический кризис, и ситуация в экономике не улучшается. В кризисные времена существует аксиома для любой экономической модели: надо поддержать предприятия, не дать
им умереть. Сейчас это самое
важное. Они потом будут развиваться, с них можно будет налоги получать».
По словам депутата, законопроекту предшествовал мониторинг, да и сами предприниматели выступали с такими предложениями на Госсовете. Но поскольку никакого решения выработано не было, то справороссы взяли на себя эту инициативу в Госдуме. Данные меры
не заменяют, а дополняют существующие преференции малому
и среднему бизнесу.
«Законопроект может существенно помочь нашей экономике, – поясняет Сердюк. – Это
так называемая дебюрократизация бизнеса, когда предпринимаемые шаги не снижают собираемость налогов, а решают
другую задачу – облегчить работу как налоговым органам,
так и деловым людям. В правительстве пока ещё не дали своего заключения на законопроект, но представители других
фракций в Госдуме оценивают
этот документ положительно –
все понимают сложившуюся ситуацию и необходимость поддержки предприятий. Думаю,
что ни у кого нет желания давить на бизнес и «закручивать
гайки». Наоборот, есть понимание того, что надо помочь предпринимателям развиться и пережить тяжёлый период в экономике».

Андрей РОЩИН

Эта встреча состоялась в рамках бесед главы государства с руководителями фракций, представленных в Госдуме, на которых обсуждаются итоги минувшей парламентской сессии и планы законотворческой работы
на предстоящий период. В ходе
разговора с президентом Сергей
Миронов сделал особый акцент
на вопросах, касающихся предоставления льгот определённым
категориям граждан, проблемах
в сфере кредитования и жилищно-коммунального хозяйства.
Речь, в частности, шла о «детях
войны». Эта категория граждан
официально пока никак не признана, но сегодня 18 субъектов
РФ уже приняли свои региональные законопроекты о льготах для них, до нового года ещё
10 регионов планируют принять
такие же законопроекты, отметил

Миронов. Он сообщил, что фракция «СР» уже подготовила законопроект о «детях войны» и хотела бы обсудить его с депутатами Госдумы, чтобы эта инициатива, которая идёт снизу, из регионов, была поддержана на федеральном уровне.
Также Сергей Миронов подчеркнул важность решения проблемы так называемого кредитного рабства. Ведь на сегодняшний день общая сумма непогашенных кредитов составляет
10,8 трлн рублей, что сопоставимо с бюджетом России. Пять миллионов граждан не могут выплатить эти долги. «Дело в том, что
идёт агрессивная реклама. Многие банки, мягко говоря, жулят,
не объясняя людям все последствия взятия кредита», – пояснил Миронов.
Когда был принят закон о микрофинансировании, то просто
открылся ящик Пандоры – ставки этих «микрокредитов» доходят
до 800% годовых. Люди по тричетыре раза выплачивают сумму
основного долга и всё равно остаются в долгах. В этой связи политик
заявил о необходимости установить
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КОММЕНТАРИЙ

Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов 29 июля встретился
с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

федеральным законом предельную
максимальную ставку в 30% для получения кредита с точки зрения его
возврата. Над этим законопроектом, по словам Миронова, и будет
работать фракция в ближайшее время. Он также рассказал о законотворческих инициативах СР в решении проблем ЖКХ.

Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ проинформировал
президента о международных
контактах партии, о её работе
в Социнтерне. По мнению Миронова, среди зарубежных коллег становится всё больше тех,
кто выступает за отмену санкций в отношении России.

Провал на олимпиаде – это «неуд» Ливанову
Впервые в истории сборная школьников России не завоевала
на Международной математической олимпиаде в Таиланде ни одной
золотой медали. Но чиновники от образования никак не отреагировали на это. Они продолжают «реформировать» будущее страны.
Георгий ЗЫБИН

Если посмотреть на результаты
математической олимпиады за последние 15 лет, то можно увидеть
практически абсолютную корреляцию достижений нашей сборной с проводимой в стране реформой образования. Десять лет подряд с 2000 года Россия не покидала пьедестал победителей, занимая в общекомандном зачёте вторые и третьи места, в 2007‑м она
стала чемпионом. После 2010 года России уже не было в тройке
лидеров. И вот – полный провал:
никто из россиян не сумел решить
хотя бы четыре из шести олимпиадных задач. Победили школьники из США, Китая и Южной Кореи (собственно, борьба за первенство всегда происходила между этими странами и Россией).
Золотые медали завоевали ребята
из Перу, Ирана, КНДР, Австралии,
Сингапура, Украины, у наших –
шесть серебряных наград и 21‑е
место в общем командном зачёте.
Чиновники Министерства образования и науки никак не отреагировали на эту громкую неудачу. И министр Ливанов, доктор физико-математических наук,
тоже промолчал. То ли не заметил случившегося, то ли ему некогда отвлекаться от главного дела – завершения реформы и подведения итогов очередного ЕГЭ.
Но профессионалы объясняют:
чтобы вырастить одного чемпиона международной олимпиады,
нужно подготовить 5–10 победителей всероссийской олимпиады. Чтобы вырастить одного чемпиона всероссийской, нужно вырастить 10–20 победителей региональной олимпиады. А в основании этой пирамиды лежит качество подготовки в общеобразовательной школе. Внутренние
олимпиады в стране ещё существуют, но они чаще рассматриваются как возможность поступления в вузы в обход ЕГЭ.
Известно, что многие из тех
стран, которые нынче праздновали успех в Таиланде, внимательно

изучили советскую систему образования с её уровнем профессиональной подготовки учителей, огромным методическим
фондом и системой спецклассов. Наша физико-математическая школа до недавнего времени
считалась одной из лучших в мире. Но пришли «реформаторы»,
превратившие учителя в машину
для заполнения никому не нужных бумаг, внедрили ЕГЭ, от которого зависит зарплата педагога и само существование школы. Знания уже никого не интересуют. А зачем они нужны, если идёт последовательное разрушение не только среднего и высшего образования, но и научноисследовательских институтов,
и Российской Академии Наук.
И остановить этот молох, который наносит колоссальный вред
нашей стране, практически невозможно.
Все годы после развала СССР
многие «продвинутые» педагоги
и чиновники внушали: воспитание гражданина является главной
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ВСТРЕЧА
С ПРЕЗИДЕНТОМ

задачей, оно важнее математики или физики, которые можно выучить потом. Оказалось,
что патриотизм как раз строится по обратной схеме. И неслучайно те, кто стремится к знаниям, покидают Россию. Сегодня «модернизаторы» предлагают
значительное сокращение учебных часов на математику, упрощение школьных программ и цинично объясняют обществу, что наша экономика нуждается в «грамотных пользователях», то
есть нажимателях кнопок и сборщиках на отвёрточных производствах. Они считают,
что Россия не должна
быть слишком образованной – ведь умной
и талантливой страной
трудно управлять.
«У меня нет ни вопросов,
ни претензий к участникам олимпиады и их педагогам. Не сомневаюсь, они показали всё, что могли, – заявил лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов,
комментируя итоги таиландского провала. – Участники международных олимпиад, особенно математических, как правило,

учатся в спецшколах, которые
всегда были на особом счету.
Но ведь эти школы не в безвоздушном пространстве работают,
на них не могла не сказаться общая атмосфера в образовании.
Когда общий его уровень был достаточно высок, лучшие ученики лучших наших школ достойно конкурировали со сверстниками из других стран. Старани-

Уровень
образования
в стране
снизился катастрофически
ями Фурсенко и Ливанова этот
уровень упал катастрофически.
Удивляться нужно не результатам
наших ребят, а тому, что мы терпим Ливанова на министерском
посту. Или он не всё ещё развалил? Я буду делать всё от меня зависящее, чтобы избавить российскую школу от такого министра
и его команды».

5

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

БУДУТ ЛИ ВЫБОРЫ ЧЕСТНЫМИ?
Ответ на этот вопрос
мы получим 13 сентября в единый день
голосования, когда
в 11 регионах состоятся выборы в заксобрания, в 23 регионах изберут парламенты столиц
субъектов, а в 21 регионе выберут губернаторов.
Судя по заявлениям политиков, есть определённые предпосылки к тому,
что эта кампания пройдёт
в условиях реальной политической конкуренции.
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Валерий ЦЫГАНКОВ

Главное на выборах – это позиция избирателя, считает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергей Миронов. А задача администрации президента и других
властей – сделать так, чтобы ни у
кого не было возмущения результатами выборов и желания выйти
на улицы с абсолютно справедливыми лозунгами «За честные выборы» и «Без фальсификаций».
Надо признать, что сейчас совершенно иная ситуация на местах.
«Раньше наших кандидатов снимали, пугали, давили. Кое-кто постаринке и сейчас пытается это делать. Но, как только мы вмешиваемся, из Москвы дают по рукам

Новое аварийное жульё
Общероссийский народный фронт направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить факты, выявленные экспертами центра «Народная экспертиза» в ходе мониторинга качества домов,
построенных по программе расселения
аварийного жилья и введённых в эксплуатацию в 2014 году. Значительная
их часть была построена с нарушениями.
Андрей РОЩИН

В ходе исследования эксперты центра «Народная экспертиза» проверили все 339 объектов, построенных в прошлом году по муниципальным контрактам на строительство
в 44 регионах страны. Оказалось, что только
16% – 55 домов для расселения аварийного
жилья не имеют претензий по качеству. В 62
домах протекает кровля, вода в подвале, плесень, грибок, трещины на стенах и потолке.
В 154 домах нарушения незначительные –
отслоение штукатурки, неровные полы и т.
д. Активистам ОНФ так и не удалось обнаружить 32 дома в 9 регионах по адресам, указанным на официальном сайте «Реформа ЖКХ».
Странным образом на эту ситуацию отреагировали в Минстрое. Замминистра Андрей

тем горе-губернаторам, которые
пытаются рулить по-старому», –
отметил Миронов.
Похоже, федеральная власть
извлекла уроки из прежних избирательных кампаний, повлекших за собой массовые протесты в столице и ряде регионов –
Кремль стал активно демонстрировать вертикали власти свою заинтересованность в снижении административного
давления на оппозиционные партии и даже грозит персональной ответственностью за скандалы
на предстоящих выборах.
Чиновников призывают «не допустить десакрализации при формировании власти» и «не
пытаться голыми политтехнологиями добиваться предопределённости результата». Подчёркивается, что главным
условием избирательной кампании
должна стать открытая политическая конкуренция и непредсказуемость итогов выборов. Тем самым
фактически признаётся, что раньше и административное давление,
и «голые политтехнологи» использовались, что называется, на полную катушку, создавая преимущества партии власти.
Вероятно, такая позиция Кремля
в какой-то мере повысила политическую активность. Уже сейчас регистрацию прошли более 3 тысяч
кандидатов и 35 партий, и, как отмечают в ЦИК, если такие темпы
сохранятся, то число кандидатов
всех уровней превзойдет ожидаемые 300 тысяч. Спектр широкий,
шансы, понятное дело, неравные.
На этом фоне весьма показательны данные последнего исследования фонда ИСЭПИ и Центра содействия законотворчеству.
По мнению аналитиков, около
33% ныне действующих депутатов парламентских партий имеют
серьёзные шансы на переизбрание. От «Единой России» – 76 депутатов (32% членов фракции),
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
25 депутатов (39%), от КПРФ –
26 депутатов (28%), от ЛДПР –
12 депутатов (21%). Нетрудно заметить, что лидером этого списка
фактически является СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: единороссы берут количеством, а справороссы –
качеством.
Если партии бодро отреагировали на предвыборные декларации Кремля, то избирателя, которого долгие годы давили административным ресурсом, убедить
прийти на выборы будет труднее.
Для повышения электоральной

Чибис заявил, что на стройках будет установлено видеонаблюдение для контроля над
темпами строительства и качеством работ.
Если учесть, что под онлайн-присмотром
должны будут оказаться миллионы квадратных метров почти по всей стране, то средства
на осуществление этой идеи потребуются
огромные. И дома эконом-класса, строящиеся по госпрограмме расселения аварийного
жилья, могут подорожать в разы.
Но чиновник утверждает, что данная система не потребует больших затрат, так как предполагается не покупать оборудование, а привлекать сервисные компании. Вот бы иметь
хотя бы долю такого оптимизма Центризбиркому, который не смог найти средства на организацию видеонаблюдения на избирательных участках в течение только одного дня –
13 сентября, когда в стране пройдут выборы!
Решение проблемы аварийного жилья возложено президентом и правительством на два
серьёзных ведомства – Минстрой и Фонд
содействия реформированию ЖКХ. Никто
из граждан не надеется на то, что его семья
переселится в хоромы. Но когда стены дома
из пенопласта или из досок и промерзают насквозь, когда инженерные системы ломаются
в первый же год, то какой смысл переезжать

активности глава ЦИК Владимир Чуров пообещал задействовать все ресурсы, включая агитацию. Но больше всего Чурова беспокоят возможные провокации.
По его данным, «некоторые заинтересованные силы» уже выдвинули лозунг «Кровавые выборы»,
направленный на дискредитацию
избирательной кампании 2016 го-

Главное
условие –
непредсказуемость итогов
голосования
да. В связи с этим Чуров призвал
правоохранительные органы пресекать любые провокации ещё
на этапе их подготовки.
По мнению Сергея Миронова,
главе ЦИК и властям всех уровней больше стоит беспокоиться
по поводу того, что выборы 13 сентября пройдут «втёмную»: на избирательных участках практически
не будет видеонаблюдения. Якобы средств на видеокамеры у государства не хватает.
«Новость неприятная, – сказал Сергей Миронов. – На выборах прошлых лет камеры зафиксировали массу нарушений – недопущение наблюдателей на участки, выдворение их с применением физической силы, незаконные
перемещения избирательных урн
и прочее. Да, надо признать, что
пока ни одна запись не была признана судами в качестве доказательства. Но запись велась, и это
был один из первых шагов на пути к прозрачности выборов. Теперь
же мы делаем явный шаг назад.
Не надо обманывать себя и других: видеокамеры на избирательных
участках – не технологическое новшество и не дань моде. Это показатель желания (или нежелания) власти делать процедуру выборов прозрачной. Камеры на участках нужны прежде всего гражданам, чтобы они могли убедиться в том, что
выборы проходят в открытой, демократичной обстановке. Или наоборот – в том, что есть нарушения и необходимо искать виновных
и искоренять причины нарушений.
А ещё видеонаблюдение в день выборов нужно тем, кто избирается
и не боится показать гражданам,
кто и как за него голосует. Сегодня
мы видим, что многие в этом не заинтересованы».

из старого в новое аварийное жильё? При
этом темпы реализации госпрограммы оставляют желать много лучшего. План по расселению из аварийного жилья более чем за два
года, прошедшие с даты выхода указа президента России, был выполнен всего на 14,2%.
Активисты ОНФ считают, что отчётность,
которая предоставляется сегодня президенту Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ, является недостоверной.
Замминистра Чибис пообещал перепроверить все данные о нарушениях и опять сослался на камеры видеонаблюдения. По его
словам, они будут установлены сначала
на «проблемных объектах», а к концу года –
по всем регионам. Но, может, не стройки,
а министерские кабинеты надо оснастить такими камерами? Это будет и дешевле, и эффективнее.
Комментируя ситуацию в стройотрасли,
лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов заявил, что бракоделы чувствуют
себя нынче крайне вольготно, поэтому необходимо усилить госнадзор в сфере строительства и ремонта жилья. «Я не призываю
начинать «кошмарить» весь строительный
бизнес, но «кошмарить» разгильдяев и хапуг
очень даже не лишне», – пояснил политик.

И это только
начало
Несмотря на заверения федеральной власти о готовности провести честные выборы 13 сентября,
на местах продолжает действовать административный ресурс.
Региональные царьки, местные
князьки и производственнные бояре действуют нагло и грубо.
В Селивановском районе Владмирской
области и. о. главы администрации посёлка Красная Горбатка Михаил Сафонов заявил кандидатам в депутаты
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Галине Головесовой, Марине Красновой и Любови Бряузовой, что им нужно отказаться
от этой партии. В крайнем случае они
могут идти на выборы самовыдвиженцами. Сафонов намекнул, что в противном случае они могут потерять свою работу. Учитывая, что все три женщины являются сотрудниками учреждений, подконтрольных администрации, эта угроза
вполне реальна. Местные журналисты
отмечают, что Сафонов, угрожая кандидатам от СР, выполнял поручение главы
района Сергея Лебедева.
А в Воронежской области региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ готовит обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении главного врача Рамонской ЦРБ Наталии Новомлинской. Главврач грубо угрожала увольнением с работы фельдшеру Людмиле Рыжовой, кандидатуру которой СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула на выборы главы Новоживотининского сельского поселения Рамонского района Воронежской области. Любопытно, что Новомлинская является дочерью бывшего губернатора Воронежской области, коммуниста Ивана Шабанова.
Кандидаты от нашей и других партий
столкнулись с трудностями при попытке зарегистрировать своих кандидатов
на выборах депутатов Совета муниципального образования посёлка Солнечное в Санкт-Петербурге. Утром 29 июля окружная избирательная комиссия
№1 неожиданно изменила место дислокации и режим работы. Отыскать её
смогли только при помощи представителей горизбиркома и полиции. СанктПетербургская избирательная комиссия в связи с этим рекомендовала окружной комиссии в Солнечном продлить регистрацию кандидатов до 6 августа и изменить режим работы. Нижестоящая комиссия отреагировала: продлила рабочий
день до 18:00, однако уже в 14:00 члены избиркома комиссии опечатали дверь
и уехали. Подать документы на регистрацию в течение этого дня удалось только
одному кандидату.

ФОТО РИА НОВОСТИ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ТАРНАВСКИЙ:

«Всё сделано
правильно»

Генпрокуратура
РФ признала нежелательной на территории России
деятельность
американского
Национального
фонда в поддержку демократии
(NED). Этот фонд
стал первым, попавшим
под запрет после принятия закона о нежелательных организациях. В Генпрокуратуре считают, что NED представляет
угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.

Комментируя это решение, заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных
организаций, автор закона о нежелательных организациях Александр Тарнавский заявил, что всё
сделано правильно.
«Если ружьё висит на стене, оно
должно стрелять. «Выстрелило»,
мне кажется, в правильном направлении, хотя цели ещё есть и они
очевидны, тем более что напряжение в наших отношениях с европейскими странами и США сохраняется, – сказал депутат. – В западных разведках должны понимать, что Россия видит проблему
и будет на неё реагировать. Тенденция одна: если напряжение будет
расти, то число нежелательных организаций – не только некоммерческих, но и коммерческих – будет
пополняться».
Тарнавский пояснил, что большинство подобных организаций,
которые действуют в России, возглавляют бывшие работники западных спецслужб или министерств обороны. А таких «бывших», как известно, не бывает. Вот и американский Национальный фонд в поддержку демократии под прикрытием помощи российской науке и культуре
на самом деле занимался решением своих задач по влиянию на политические процессы в стране.
Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, он участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний,
организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в Вооружённых силах России.
«Таких организаций, которые
работают против нашей страны,
как минимум несколько десятков, – сказал Тарнавский. – Против России ведётся война, и иногда на подобные выпады надо отвечать, а не молчать».

Против нашей
страны работают десятки
НПО

ФРАНЦУЗЫ УБЕДИЛИСЬ В ТОМ,
ЧТО КРЫМ – ЭТО РОССИЯ
что он как-то и не собирался ехать
на Украину. Более того, два месяца
назад он побывал в Северодонецке, Краматорске и Славянске, собственными глазами видел там разрушения, разговаривал с беженцами и поэтому имеет представление
властей сделало своё дело – двое се- о ситуации в этой стране. «Что канаторов, которые планировали при- сается Крыма, – подчеркнул Масоединиться к делегации, отказа- риани, – то он всегда был русским,
лись от этой поездки.
и его возвращение в Россию – это
Своё недовольство предстоя- исторически обусловленный факт».
щим визитом выразила и Германия.
Комментируя угрозы Киева
Представитель МИД ФРГ Мар- в адрес французских депутатов,
тин Шефер заявил, что инициати- лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОСва французских депутатов проти- СИИ Сергей Миронов отметил,
воречит устоявшемуся в Евросою- что Порошенко очень хочется позе представлению о статусе Крыма казать, что он не просто президент,
и его роли в украинском конфлик- а мощная фигура на европейском
пространстве, окрика которой послушаются. «Но
Депутаты
у Киева не получится натех, кто решит попомогут Евро- пугать
сетить Крым. Во-первых,
«Ты туда не ходи,
пе вырваться запреты
ты сюда ходи!» явно несостоятельны, а во-вторых,
из плена
отпугивание европейцев
от Крыма рано или поздстереотипов
но сработает с точностью
до наоборот: «запретный»
Крым станет притягательте. Он подчеркнул, что Берлин по- нее», – заключил Миронов, добапрежнему считает присоединение вив, что «западным политикам давКрыма к России аннексией.
но уже пора побывать в Крыму, чтоНо больше всех поступком фран- бы своими глазами посмотреть, что
цузов возмутились киевские вла- там и как».
сти, заявившие, что поездка деНа пресс-конференции по итопутатов Национального собрания гам визита в Крым французские
Франции на «временно оккупиро- парламентарии заявили, что Евванную Россией территорию» явля- росоюзу необходимо признать
ется неуважением к законам Укра- Крым российской территорией,
ины и «не останется без послед- а не ждать 60 лет, когда какой-ниствий». Украинский МИД, в част- будь американский президент сдености, пригрозил французам за- лает красивый жест, как с Кубой,
претом на въезд в «незалежную». и отменить санкции, которые вреТьери Мариани в ответ заметил, дят и России, и Европе, но выгодны

Визит французских парламентариев в Крым стал, без сомнения, знаковым событием и для России, и для Европы. И хотя некоторые западные политики назвали эту
поездку скандальной, а ведущие европейские СМИ
в итоге постарались её не заметить, эта депутатская
инициатива принесёт свои плоды.

Вера НИКОЛАЕВА

Социально-экономическая ситуация во Франции за последний
год заметно ухудшилась: после того, как Россия в ответ на западные
санкции ввела продовольственное
эмбарго, на грани банкротства оказались не менее 25 тыс. французских хозяйств. Разъярённые фермеры, которые вышли на улицы
с акциями протеста в адрес своего правительства, утверждают, что
если ничего не изменится, аграрный сектор республики ждёт неминуемая катастрофа – без работы
останутся около 700 тыс. человек.
Любой здравомыслящий политик, переживающий за будущее своей страны, постарается разобраться в причинах сложившейся ситуации – в данном случае речь идёт
о том, почему были введены санкции против России и кому они выгодны. То есть поездка в Крым, названная многими экспертами «смелым и решительным шагом», была в прямом смысле обусловлена
острой политической и экономической необходимостью, которую
осознают французские парламентарии.
В составе делегации, которую
возглавил депутат Национального собрания, член комитета по иностранным делам Тьери Мариани,
были республиканцы Николя Саркози, представители центристов
и левых сил. Сначала они приехали в Москву, где побеседовали
с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным, а потом отправились в Крым, чтобы встретиться с руководством республики, поговорить с жителями и своими глазами увидеть, что там происходит
на самом деле.
Узнав о намерении депутатов посетить Крым, некоторые официальные лица Пятой Республики восприняли это в штыки. Так, министр
иностранных дел Франции Лоран
Фабиус заявил, что он «шокирован» таким решением, поскольку
это, по его словам, является «нарушением международного права».
А глава крупнейшей парламентской
фракции Бруно Ле Ру вообще назвал этот визит позором. В интернете тут же разразилась острая полемика, в результате которой выяснилось, что большинство французов поддерживает инициативу парламентариев. Фабиусу и Ле Ру напомнили, что депутаты не должны
спрашивать у них разрешения, как
им поступать, потому что «они несут
ответственность только перед избирателями, а не перед партией, находящейся у власти». Тем не менее откровенное давление французских
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США. Если бы в Крыму в марте
прошлого года не был проведён референдум, то в регионе могли произойти события, аналогичные тем,
что происходят в Донбассе, подчеркнули они. Свой основной долг депутаты видят в том, чтобы бороться
с дезинформацией, которая сегодня
проводится в ЕС на государственном уровне. Никакого официального доклада об этой поездке не будет, сообщили они, гораздо лучше,
чтобы десять французских депутатов во французских СМИ рассказали о том, что они видели своими
глазами, чем доклад, который будет пылиться на книжной полке.
«Французские парламентарии, познакомившись с ситуацией в Крыму воочию, помогут и своим коллегам, и простым европейцам вырваться из плена стереотипов и предрассудков, – считает вице-спикер Госдумы Николай Левичев. – В ходе визита на полуостров
члены французской делегации увидели, по их словам, «счастливый народ, который вернулся в Россию»,
и не увидели того, что им обещали
западные СМИ и некоторые особо оголтелые американские «ястребы» – русских оккупантов, притеснения, нарушения прав человека.
«Хор европейских политиков», дирижируемый из Вашингтона, постепенно редеет. Тенденция независимой парламентской дипломатии продолжится: готовность последовать примеру французских коллег уже начали высказывать политики других стран. Это значит, что
правительствам государств Европы
все сложнее будет объяснять своим
гражданам, почему население должно страдать от беспричинно агрессивной и тупиковой политики, навязанной из-за океана».
ФОТО ТАСС

Европейские депутаты потянулись на полуостров
После визита в Крым делегации французских парламентариев, этот регион России
решили посетить и депутаты национальных парламентов других стран Европы.

В частности, о такой поездке сообщил российским СМИ член
комитета Палаты депутатов Италии по иностранным делам Манлио ди Стефано. По его словам,
визит итальянской делегации
из восьми-десяти человек, которую возглавит член комитета по
иностранным делам Алессандро

ди Батиста, намечается на начало октября. Как и французы, итальянцы хотят приехать в Крым
через Москву, а цель поездки
– «из первых рук узнать о том,
как живут люди в Крыму после
референдума марта 2014 года».
Депутаты итальянского движения
«Пяти звёзд» считают, что в Киеве при содействии Запада произошёл государственный переворот,
резко критикуют политику Евросоюза в отношении России и обвиняют США и НАТО в обострении международных отношений.
О готовности присоединиться

к этой парламентской делегации
в Крым заявил и сенатор от итальянской партии «Лига Севера» Серджо Дивина.
Хочет приехать в Крым и группа
социалистов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Докладчик ПАСЕ по России швейцарец
Андреас Гросс сообщил, что осенью планируется визит в Крым
«внушительной миссии», состоящей из членов парламентов разных стран Европы. Чтобы «легитимизировать» поездку в ПАСЕ,
Гросс намерен согласовать её и с
Москвой, и с Киевом. Готовность

посетить Крымский полуостров
подтвердила французский евродепутат Надин Морано, организовавшая в Европарламенте группу «За новый диалог с Россией»
из представителей французской,
итальянской, британской, немецкой, португальской делегаций.
Напомним, что Гепрокуратура
Украины возбудила уголовное дело в отношении французских депутатов, посетивших Крым, – им
угрожают лишением свободы на
срок до пяти лет. Испугаются ли
другие европейцы такой «украинской кары», мы скоро увидим.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
КРИЗИС

Киргизия разрывает
партнёрские отношения с США. Власти
страны считают, что
накануне парламентских выборов, запланированных на осень, Вашингтон пытается внести
раскол в межэтнические
отношения и дестабилизировать ситуацию в регионе.
Поводом для разрыва соглашения о сотрудничестве, подписанного между США и Киргизией
в 1993 году, послужило
награждение американским Госдепом премией
«Защитник прав человека» Азимжана Аскарова,
узбека по национальности, который приговорён
на родине к пожизненному заключению.

План «Б»
против России

Совбез ООН не принял резолюцию о создании трибунала по малайзийскому «Боингу», сбитому над Донецкой областью в июле 2014 года. За этот документ проголосовали 11 стран-членов СБ. Китай, Венесуэла
и Ангола воздержались. Россия наложила
на резолюцию право вето.
Вера НИКОЛАЕВА

КИРГИЗСКИЙ ОТВЕТ
АМЕРИКАНСКОМУ ГОСДЕПУ
Николай АНДРЕЕВ

Как утверждают официальные
власти Киргизии, он играл активную роль в этнических столкновениях в 2010 году. Аскаров был
арестован во время массовых беспорядков и осуждён за соучастие
в нападении на офицера милиции, которого убили с особой жестокостью и сожгли. Напомним:
пять лет назад в межнациональном конфликте на юге Киргизии
было убито 442 человека, более
тысячи получили ранения, разграблены и сожжены 3746 объектов, в том числе 327 государственных.
По мнению киргизского
МИДа, фигура Аскарова символизирует раскол, а не единство народа страны и не может
быть оценена как правозащитная или миротворческая. В заявлении МИД подчёркивается, что
его награждение «расценивается как преднамеренное действие,
направленное против укрепления

межэтнического мира и согласия
в стране».
Премьер-министр Темир Сариев подписал 21 июля постановление о денонсации соглашения между Киргизией
и США, которое предусматривало беспошлинный ввоз на территорию республики товаров,
предназначенных для реализации различных американских
программ, и статус дипломатической неприкосновенности сотрудникам этих программ, полное освобождение их от выплат
всех видов налогов и других сборов в Киргизии.
В ответ на это пресс-служба
посольства США в Бишкеке заявила, что расторжение соглашения ставит под вопрос реализацию американской гуманитарной помощи Киргизии в сфере здравоохранения
и образования. Киргизия «получает самый большой объём поддержки в Центральной
Азии именно потому, что она

разделяет демократические ценности США», говорится в этом
заявлении, «мы предоставили стране поддержку в размере
почти 2 млрд долларов для того, чтобы поддержать переход
страны к демократии».
То есть получается, что награждение Аскарова – это
не вызов властям Киргизии,
а лишь яркое проявление поддержки демократии со стороны
США. Однако сопоставляя некоторые факты, можно понять,
что фигура Аскарова была, как
джокер, вытащена из рукава
американского Госдепа именно сейчас неслучайно. Как неслучайным является и назначение главой дипмиссии США
в Бишкеке 78‑летнего Ричарда
Майлза, которого называют «отцом цветных революций». За его
плечами – грузинская «революция роз» 2003 года, украинская
«оранжевая революция» 2004 года, киргизская «тюльпановая революция» 2005‑го.

ФОТО ТАСС

Прежний посол США в Киргизии Памела Спратлен в прошлом
году призналась, что развитие отношений между Москвой и Бишкеком стало «большой угрозой»
для Вашингтона, а решение Киргизии вступить в ЕАЭС «наносит
удар по демократическим ценностям». Сможет ли Майлз исправить ситуацию? Судя по присуждённой Госдепом награде Аскарову, в США считают, что шансы у него есть, и неплохие. Ведь
самая большая проблема Киргизии – межнациональные отношения. Расшатать хрупкую стабильность в республике не представляет большого труда. Тем более что
в стране действует более 16 тысяч
НПО, напрямую финансируемых
Госдепом. Как отмечают эксперты, в связи с предстоящими парламентскими выборами американцы
попытаются организовать в Киргизии очередную «цветную революцию», и опираться при этом они
будут исключительно на сеть своих НПО.

Боевиков ИГ вербуют на территории нашей страны
Что происходит сегодня в государствах Средней Азии?
На этот вопрос отвечает член Центрального совета
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ.

Правительство Киргизии денонсировало соглашение с США
о сотрудничестве из-за награждения Госдепом премией «Защитник прав человека» Азимжана
Аскарова, осуждённого за участие в межэтническом конфликте. У руководства страны были веские причины для такого шага.
Во-первых, потому что в республике возможна очередная революция из-за активности множества западных НПО. Во-вторых,
награждение – это реальное провоцирование межэтнических
столкновений в Оше и Ошской
области, которые уже имели место в 1990 и 2010 годах.
Элементарный подкуп может вывести на улицы Бишкека большое количество людей,

потому что там
множество не только бедных и нищих,
но и соперничающих
между собой родоплеменных кланов. Беспорядки приведут к дискредитации нынешнего руководства Киргизии, а поскольку она вошла в Евразийский союз, то и этого политического объединения. Поэтому команда президента Атамбаева и приняла решение о денонсации соглашения с американцами. В киргизской части Ферганской долины правоохранительные органы только начали зачищать территорию от религиозных радикальных экстремистских группировок. Кстати, девять из десяти

боевиков, которые выезжают из Киргизии воевать на Ближний Восток, – уроженцы Оша.
В Узбекистане, пока жив президент Ислам Каримов, думаю,
эскалации напряжения
не произойдёт. После Андижанских событий руководством республики было сделано очень много для того, чтобы
загнать в глубокое подполье различного рода оппозиционно-радикальные группировки.
Зато в Таджикистане ситуация
реально опасна. Значительная
часть трудоспособного населения возвращается из России домой, где работы нет, а промышленность не развивается. Президент Эмомали Рахмон приблизил к себе только близких родственников и друзей, сделав многих людей недовольными его политикой. Две реально действующие оппозиционные структуры

в стране – Коммунистическая
партия Таджикистана и Партия
Исламского возрождения Таджикистана – не допущены в парламент.
Не секрет, что жители республик Средней Азии подпитывают террористическую группировку так называемого «Исламского государства». Спецслужбы
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана предпринимают активные меры для предотвращения
вербовки боевиков, но проблема в том, что значительная часть
граждан этих республик уезжает
на Ближний Восток с территории России. Как раз у нас идёт
активная вербовка молодых людей, приезжающих сюда на заработки. Поэтому нужны активные
совместные действия МИДов наших стран. Необходимо принять
решение об аннулировании паспортов тех граждан, которые находятся на Ближнем Востоке, в
Сирии и Ираке.

О том, что Россия как постоянный член
Совбеза заблокирует эту инициативу, всем
было известно заранее. Обычно в таких случаях проект резолюции даже не выносится
на голосование. Но в данном случае в стенах ОНН нужно было разыграть политический спектакль с далеко идущими выводами, и он состоялся.
«Неубранная кровать, одежда, разбросанная
на полу. Сайлин оставила комнату своих детей
нетронутой. В этой комнате сохраняется дыхание Дейзи», – так начала свое выступление
постпред США при ООН Саманта Пауэр. А закончила она его словами о том, что «сепаратисты, которых поддерживает Россия, не допустили исследователей после крушения», «Россия отказывает в правосудии семьям жертв
США, она бессердечно пренебрегает всеобщим негодованием в горюющих странах».
Расследование, которое ведёт голландская
прокуратура, ещё не определило, с земли или
с воздуха был сбит этот самолёт, нет никаких
выводов о том, кто это сделал, но виновник
уже назван. Причём даже не на этом заседании СБ ОНН, а год назад. Президент Украины обвинил «сепаратистов» и Россию буквально через 15 минут после падения «Боинга». Президент США сделал то же самое через несколько часов. А потом уже и весь Запад громко клеймил Россию и Путина. Третий пакет санкций против нашей страны –
это за сбитый «Боинг». И в этом спектакле,
поставленном в ООН, важно было показать,
что Россия голосует против. А если против –
значит, именно она и виновата. Тем более что
Украина находится в числе тех, кто инициировал создание трибунала.
Но почему же мы против трибунала? А вот
именно потому, что Россию уже назначили
виновником трагедии. Предложения Москвы разобраться в причинах катастрофы
под эгидой ООН и сделать само расследование открытым были отвергнуты. Материалы
следствия, наоборот, засекретили, фактически даже не известно, кто и как ведёт это дело. Зато у трибунала прописаны самые широкие полномочия – он полностью игнорирует любую национальную юрисдикцию и любые международные соглашения, касающиеся иммунитета высших должностных лиц.
То есть, по сути, готовился трибунал против
нашей страны и её руководства.
То, что творит Запад, любыми путями
спасая киевскую власть и выгораживая себя из роли зачинщика большой некрасивой
игры, уже не поддаётся никаким разумным
объяснениям. Атака на Россию становится
всё более агрессивной и лобовой. Чем примитивнее и чудовищнее обвинения – тем лучше. Украинский премьер Яценюк уже заявил:
«Вето России – убедительное доказательство
вины российских террористов и прямой связи
Кремля с убийством невинных людей. С нашими международными партнёрами мы начинаем реализацию плана Б». Посмотрим,
каким будет этот план. Речь, видимо, идёт
не только о новом витке информационной
войны и о новых санкциях.

Атака на Россию
становится
всё более
агрессивной
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Когда западные народы ставят нам вопрос, почему
же мы так непоколебимо уверены в грядущем возрождении и восстановлении России, то мы отвечаем: потому что
мы знаем историю России, которой вы не знаете, и живём

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

13 августа 1829 года родился великий учёный Иван Сеченов. Он – физиолог и просветитель, публицист,
биолог, психолог, антрополог, психофизиолог, физико-химик… Сеченов основал русскую физиологическую школу. Его книга «Рефлексы
головного мозга» была запрещена
цензурой как «излишне материалистическая». Именно Сеченов стал
прототипом Кирсанова в романе
Чернышевского «Что делать?».

6 августа 1961 года на околоземную орбиту был выведен космический корабль «Восток-2», на борту
которого находился Герман Титов.
Он стал самым молодым космонавтом в истории – ему было 25 лет.
Титов облетел Землю 17 раз, проведя на орбите более 25 часов. Он сделал первые снимки планеты из космоса, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже поспал.
Именно Титов предложил праздновать 12 апреля День космонавтики.

10 августа 1767 года был опубликован знаменитый «Наказ» Екатерины
II. Этот труд императрицы, посвящённый государственному, гражданскому и уголовному праву, был
опубликован на русском, французском, немецком и латыни. В Европе
книгу сочли чрезмерно либеральной. В России же создали комиссию, которая должна была разработать справедливые законы. Но пока она заседала, в стране началось
восстание Пугачёва.

14 августа 1992 года Борис Ельцин подписал указ, который дал
старт приватизации. Это день рождения ваучера – приватизационного чека, который был назван «билетом в свободную экономику». Всю
приватизируемую госсобственность
оценили в 1 трлн 400 млрд рублей.
Каждый россиянин получал один
ваучер стоимостью в 10 тыс. рублей. Вскоре ваучеры были скуплены у населения по средней цене в 4 тыс. рублей, то есть за две бутылки водки.
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9 августа 1942 года состоялось
знаменитое исполнение Седьмой
симфонии Дмитрия Шостаковича
в блокадном Ленинграде. За дирижёрским пультом в Большом зале
филармонии стоял главный дирижёр оркестра Ленинградского радио Карл Элиасберг, больной дистрофией. Музыкантов вызвали
с фронта. Перед концертом долго
искали по Ленинграду одну картофелину – чтобы накрахмалить манишку дирижёра.

Иван ИЛЬИН

7 августа 1817 года начала действовать Нижегородская ярмарка. Она процветала почти сто лет.
Дюма-отец специально приезжал в Нижний, чтобы увидеть эту
русскую достопримечательность.
На ярмарку ежегодно съезжалось
до 200 тыс. торговцев со всего света,
а в самом городе проживало тогда
менее 20 тыс. человек. Последний
раз ярмарка проводилась в 1929 году. Она была ликвидирована как
«социально враждебное явление».

11 АВГУСТА

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне проведено первое испытание советской водородной бомбы. Её «отцом» стал физик-ядерщик Андрей Сахаров.
Сила взрыва этого оружия примерно в 25 раз превышала взрыв
американской бомбы, сброшенной на Хиросиму. После испытаний Сахарову присвоили докторскую степень, а уже в октябре его
единогласно избрали академиком.
В конце года ему было присвоено
звание Героя Соцтруда.

5 августа 1943 года в Москве был
произведён первый за время войны
салют. Он был посвящён освобождению от фашистов Орла и Белгорода. Ровно в полночь Москва салютовала 12 залпами из 124 орудий.
Второй салют в столице прозвучал в честь освобождения Харькова. За время войны Москва 355 раз
салютовала своим воинам-освободителям. В День Победы 9 мая
1945 года прогремело 30 залпов
из 1000 орудий.

14 АВГУСТА

8 августа 2000 года в Москве
в подземном переходе под Пушкинской площадью был совершён теракт.
Самодельная бомба, начинённая
шурупами и винтами, взорвалась
около 6 часов вечера, когда людской поток был особенно плотным. В результате теракта погибли
13 человек, 118 получили ранения.
Расследование этого преступления
длилось пять лет. Имена исполнителей не назвали, но сообщили, что
их уже нет в живых.

9 АВГУСТА

4 августа 1983 года умер диктор
Всесоюзного радио Юрий Левитан.
Главным голосом страны он стал
в 19 лет по личному распоряжению
Сталина. В июне 1941 года именно
Левитан объявил по радио о начале
войны, и четыре года он ежедневно читал сводки Совинформбюро.
Гитлер считал Левитана врагом номер один – к ликвидации диктора
готовилась спецгруппа СС. Он умер
от сердечного приступа на поле сражения под Прохоровкой, где отмечалось 40‑летие Курской битвы.
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её духом, который вам чужд и недоступен.

11 августа 1773 года Емельян Пугачёв издал свой манифест. В нём беглый донской казак, именовавший
себя императором Петром III, призвал «ловить, казнить и вешать злодеев-дворян». Его 25‑тысячное войско, которое непрерывно пополнялось за счёт казаков, беглых крестьян, башкир, калмыков и татар,
так и делало. Сотни дворян, чиновников и офицеров были убиты, горели усадьбы, заводы, города. Пушкин назвал это «русским бунтом –
бессмысленным и беспощадным».

15 АВГУСТА
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4 августа 2015 года

15 августа 1723 года состоялось
торжественное открытие летней резиденции русских императоров – Петергофа. Идея построить роскошный дворцово-парковый комплекс
принадлежит Петру I, он лично участвовал в его планировке. Ко времени открытия резиденции был отделан Большой дворец, построены
дворцы Монплезир и Марли, прорыт Морской канал и действовала
часть фонтанов. Сегодня это уникальный государственный музейзаповедник.

ЧТО ТАКОЕ СРЕДНИЙ КЛАСС?

