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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Олег НИЛОВ:

«Коррупционеров остановит только страх
перед конфискацией и реальный срок заключения»
Ныне действующее антикоррупционное законодательство
не позволяет получить реальный результат в борьбе с этим
явлением. Требуются более радикальные меры, гарантирующие суровое и неотвратимое
наказание для коррупционеров и казнокрадов, считает заместитель руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Олег НИЛОВ.

– Олег Анатольевич, на недавнем
пленарном заседании Госдумы Вы так
решительно и эмоционально отстаивали свой законопроект по борьбе
с коррупцией, что не остаётся сомнений в его значимости. В чём его принципиальное отличие от множества других антикоррупционных документов –
уже действующих и предлагаемых?
– То, каким образом будет происходить борьба с коррупцией, определит всё дальнейшее развитие нашего

государства. Поэтому предложенный мною законопроект направлен на достижение максимальной
эффективности действий в этом направлении. Его принятие позволит
не бесконечно декларировать борьбу с коррупцией, а реально её начать
и добиться хотя бы минимизации тех
тяжелейших последствий, к которым приводит это явление.
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ОТ РЕДАКЦИИ
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Генетические ресурсы
страны нуждаются
в защите

Именно эти эмоциональные слова из речи президента Рос‑
сии Владимира Путина на Генассамблее ООН до сих пор
эхом откликаются в мировых СМИ. Мало кто пытает‑
ся оспорить жёсткую, но вежливую по форме критику
российского президента в адрес западных правительств,
проводящих «социальные эксперименты» на других наро‑
дах. Эти эксперименты, по словам Путина, являются глав‑
ными причинами хаоса на Ближнем Востоке и гражданских
войн в Сирии и Ливии.
Владимир Путин не просто
упрекнул организаторов демократических революций на Ближнем
Востоке в том, что именно они привели к появлению «Исламского государства» (группировка запрещена в России), но и призвал создать
широкую международную коалицию для борьбы с ИГ по примеру
антигитлеровской коалиции в Европе прошлого века. При этом российский президент ясно дал понять
всем, и в первую очередь США, что
он не собирается делать «козлом отпущения» президента Сирии Башара Асада. Именно это обстоятельство, судя по всему, стало ключевым разногласием между Владимиром Путиным и Бараком Обамой.
Аргументы России основываются на международном праве: Башар
Асад – легитимный глава Сирии,
любые военные действия на территории этого государства могут происходить только по решению Совбеза ООН или по просьбе главы этого государства. Мандата ООН у США и их союзников

нет. О каких-либо договорённостях
с официальным Дамаском тоже говорить не приходится. Стоит отметить, что все они теперь стараются
избегать называть свою коалицию
«Друзьями Сирии» – этот бренд замазан кровью 220 тысяч человек,
которые, по данным ООН, погибли в ходе сирийского «майдана».
Признать аргументы России для
коллективного запада и США всё
равно что признать свою вину в гибели этих людей.
Поэтому Россия, направившая самолёты воздушно-космических сил бомбить группировки
«ИГ» в Сирии, стала единственной
страной, осуществляющей военные
действия на законном основании:
этому предшествовало обращение
к России за военной помощью сирийского президента Башара Асада,
а также решение Совета Федерации
РФ разрешить президенту Владимиру Путину использовать военную
силу за пределами нашей страны.
«Помочь законному руководству Республики Сирии в борьбе

с международным терроризмом
в лице «Исламского государства» –
это решение правильное, решение
стратегически выверенное, решение, которое полностью согласуется с защитой наших национальных
интересов, – заявил председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов. – Потому что сегодня большей угрозы, чем угроза со стороны так называемого Исламского государства, для всего мира нет. Если кто-то считает, что это
какая-то далёкая от Европы и России война где-то на Ближнем Востоке, – это очень большая ошибка».
При этом политик подчеркнул,
что поддержка действующего законного руководства Сирии со стороны РФ – правильный шаг, который полностью согласуется с нормами международного права и является примером для других стран,
которые «на словах борются с международным терроризмом, а на деле – его породили». Массовые показательные казни, торговля людьми, уничтожение памятников истории, захват всё большей и большей
территории – неизвестно, сколько бы ещё это продолжалось и каким ужасающим оказался бы финал, если бы не вмешательство России. Был бы вообще у Сирии шанс
на будущее?
Но те, кто породил терроризм,
по всей очевидности, не желают
его убивать. «Абсолютно ясно, что
Россия не делает различия между
ИГИЛ и легитимными сирийскими

оппозиционными группами. Как
результат, она фактически поддерживают жестокости Асада и помогает ему, делая ситуацию хуже», –
заявил британский премьер Дэвид
Кэмерон. Странный речевой оборот, якобы проводящий водораздел
между ИГ и сирийской оппозицией,
можно было списать на трудности
перевода, но с аналогичными заявлениями выступают и другие западные лидеры. Хотя при этом остаётся
непонятным, каким образом вооружённые до зубов боевики, чьи методы ничем не отличаются от методов
боевиков ИГ и которых традиционно принято называть как минимум
бандитами, обрели легитимность?
Впрочем, такие вопросы не смущают западную коалицию. Как
и ложные информационные вбросы, явно заранее подготовленные,
хотя и плохо организованные: российские «МиГи» ещё не успели подняться в воздух, а интернет уже запестрил кровоточащими снимками «жертв российских бомбёжек».
«Пропагандистская «кухня» Запада постоянно использует одну и ту
же «приправу» – двойные стандарты. Так было с Крымом, Майданом,
Донбассом, целым рядом сложных
международных ситуаций. То же самое мы наблюдаем и сейчас. Неужели желание приготовить очередное
«блюдо», заправленное двойными
стандартами, сильнее желания бороться с общим врагом вместе? Похоже, что так», – резюмировал Сергей Миронов.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Сергей МИРОНОВ:

День учителя –
поистине
всенародный
праздник
5 октября в России отмечается
День учителя. Более миллиона учителей трудятся в тяжелейших условиях.
Кто же узурпировал
право ставить эксперименты над учителями и учениками? Кто внедряет ЕГЭ и непонятную многим вилку «бакалавриат – магистратура»? Кто с увлечением рассказывает о преимуществах
новых ФГОСов, убивающих образование? Кто пытается лишить школу
важнейшей функции воспитания,
а великий, высокий процесс обучения свести к рыночно-базарной
формулировке «образовательные
услуги»?! Все мы знаем ответ. Захватившая политическую монополию партия власти, пользуясь безнаказанностью, попросту убивает систему образования, а значит,
и будущее нашей страны. И партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ боролась и будет бороться против этой
монополии, которая стремится вынести смертный приговор российскому образованию.
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в ГД Сергей Миронов поздравил педагогов
с профессиональным праздником:
– Уже много десятилетий День
учителя является в нашей стране
праздником поистине всенародным. Учитель – одна из немногих профессий, с представителями которой обязательно встречается в своей жизни каждый человек. И в каждом, даже если он был
самым нерадивым учеником, обязательно есть что-то от его учителя. Все мы всегда остаёмся детьми
не только своих родителей, но и
своих учителей. Именно поэтому
этот праздник вызывает особые
чувства даже у тех, кто уже давно
не связан со школой.
Хотя на самом деле со школой
неразрывно связаны все. Потому
что общество, в котором мы живём, – это продукт школы. Именно поэтому у нас, российских социал-демократов, вызывает особую тревогу политика нынешнего
руководства Министерства образования и науки. Политика, в центре которой – какие-то чисто бюрократические, формальные процедуры, предлагаемые в качестве
замены лучших традиций российской школы. Политика, которая
почти не замечает учителя, его реальные нужды и потребности, его
стремление служить обществу, а не
чиновникам от образования.
Мы же считаем, что именно учитель должен быть в центре всей образовательной, и не только образовательной, политики государства,
в центре общественной жизни.
Уверен, так рано или поздно
и будет!
С Днём учителя!

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПОСТАВИЛА «НЕУД»
ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ФОТО АНДРЕЙ СТЕПИН/ТАСС

Высокая толерантность российского общества к проявле‑
ниям кризиса, которая наблюдалась на его начальных ста‑
диях, во многом опиралась на предположение о его не‑
глубоком и краткосрочном характере. В этой связи стаби‑
лизация и прекращение негативных тенденций, пусть да‑
же без признаков улучшения, рассматривались бы населе‑
нием как относительно благополучный результат. Сегодня
становится очевидным, что ни быстрые улучшения, ни стаби‑
лизация не произошли и, более того, ждать их не приходит‑
ся. К такому выводу пришли эксперты Института социально‑
го анализа и прогнозирования Российской академии народно‑
го хозяйства и государственной службы при Президенте Рос‑
сийской Федерации.
Валерий ЦЫГАНКОВ

«Существенное отличие от предыдущих периодов нашего наблюдения – нарастающая неудовлетворённость населения ухудшающимися социально-экономическими условиями. Если зимой и весной сохранялась существенная доля населения, оценивающая текущее состояние как «стабильное с признаками восстановления», то к концу
лета наметился тренд перехода части «лояльных кризису» граждан
в число недовольных или пессимистично настроенных», – отмечают эксперты РАНХиГС в сентябрьском информационно-аналитическом бюллетене «Экономический
кризис – социальное измерение».
Первоначальные антикризисные
потуги правительства ещё внушали
некий оптимизм. Но к осени от них
повеяло унынием: переход на годовое бюджетирование вместо трёхлетнего стал признанием экономической нестабильности и непредсказуемости внешней среды, предлагаемые меры по реформированию пенсионной системы в глазах

населения традиционно получают
негативную оценку, программа импортозамещения пробуксовывает.
Особо раздражающим фактором
здесь являются попытки кабмина,
возглавляемого Дмитрием Медведевым, пополнить бюджет государства за счёт пенсионеров – снизить
или заморозить индексацию пенсий, повысить возрастную планку
выхода на пенсию. И дело не только в том, что большинство граждан – даже не предпенсионного
возраста – осознаёт, что такие манёвры правительства в перспективе
ударят и по их благополучию. Раздражение, переходящее в устойчивое недоверие, вызывает сам принцип действий правительства в сложившейся ситуации: лишившись
привычных сверхвысоких нефтегазовых доходов, кабмин Дмитрия
Медведева стремится не заработать,
наладив экономику, а сэкономить
на собственных гражданах.
«Анализ экономической, и в первую очередь бюджетной, политики показывает, что у государства
возникает всё больший соблазн
сделать человеческий капитал

Крым нуждается в кадрах
Адаптация Крыма в российском пространстве происходит не без сложностей. Местным чиновникам не хватает опыта и сноровки, чтобы обеспечить своевременное
исполнение Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Усиление чиновничьего аппарата полуострова может произойти за счёт региональных специалистов.
Андрей РОЩИН

Когда стало понятно, что сроки исполнения ФЦП по развитию
Крыма находятся под угрозой, Сергей Аксёнов заявил своему кабмину: «К некоторым товарищам будут применяться меры после того,
как они покажут формат освоения
бюджета. Сейчас такой анализ ведётся. Все отстающие, кто не справляется с темпами, будут вынуждены покинуть правительство». Вскоре стало известно, что есть поручение федеральным ведомствам подготовить список кандидатов из числа высокопоставленных чиновников для назначения на должности
первых заместителей руководителей органов исполнительной власти Крыма и Севастополя: все решения по ключевым вопросам жизнедеятельности полуострова будут
приниматься только по согласованию с «варягами».
Промежуточные итоги реализации ФЦП обсуждались 25 сентября
на одном из четырёх закрытых совещаний, которые провёл прилетевший в Крым вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. Радикальные кадровые решения не
были приняты, но вопрос о переброске на полуостров «десанта»
из федеральных чиновников так и
остался стоять ребром.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, нельзя сказать, что кадровый вопрос в Крыму зашёл в тупик, считает председатель комитета по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Анатолий Аксаков. Хотя, по
его мнению, уровень компетентности крымских чиновников действительно значительно ниже, чем у их
коллег из других регионов России.
«Но это вполне объяснимое и временное явление. Ведь они жили и
формировались в украинской действительности, где вопросы в основном решали по понятиям, – отметил Анатолий Аксаков. – Значение
имел не закон, а способность заплатить или договориться по дружбе.
Сначала делали, а потом уже под это
сделанное готовились документы. И
если во всей этой системе чиновничей работы и осталось что-то хорошее, то от советского периода, когда
бюрократия была буквально вышколенной. Но и она уже почти исчезла: старшее поколение ушло, а новое
формировалось, как у нас в 90-е годы. И вполне очевидно, что там надо
эту систему менять, как-то разбавлять новыми и здоровыми кадрами,
но я бы не сказал, что это разбавление должно быть тотальным. Опора должна быть на местные кадры,
потому что прикомандированный

источником экономии ресурсов.
С точки зрения текущей политики эта мера лежит на поверхности
и относительно легко реализуется,
поскольку не требует инвестиционных ресурсов, институциональных изменений и даже интеллектуальных усилий», – сделали вывод эксперты РАНХиГС. На российских кухнях это академическое
резюме звучит так: «Сила (власть)
есть – ума не надо».
«Если финансово-экономический блок правительства не знает, где взять деньги, – мы готовы подсказать, заявил заместитель председателя Государственной Думы Николай Левичев. –
К примеру, возглавляемая мной
рабочая группа из депутатов, учёных РАН и экспертов установила,
что ежегодно на российской таможне бюджет недополучает порядка
2,4 трлн руб. После наведения порядка в таможенной сфере правительство, может быть, обратит внимание на фискальную сферу и научится собирать налоги по дифференцированной ставке, поддержав давнее предложение фракции

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Тогда не только решится проблема дефицита Пенсионного фонда.
Найдутся средства на повышение
качества медицинского обслуживания и развитие массового спорта, что поможет довести продолжительность жизни граждан России до современных европейских
стандартов».
Однако такие предложения кабмин не принимает, хотя его собственная экономическая политика, как отмечают социологи и экономисты, ведёт к росту социальной
напряжённости, дальнейшему снижению производительности труда и по совокупности этих факторов – к ухудшению шансов на выход российской экономики на траекторию роста.
«Расчёт на долготерпение российского населения, которое оно
действительно демонстрировало
на протяжении последней четверти
века, во-первых, может не оправдаться, во-вторых, может оказаться не лучшим, а худшим сценарием для будущего развития», – предупреждают эксперты РАНХиГС.

специалист не может долго работать эффективно.
Он всё равно выдыхается, у него интереса особого нет. Поэтому там
должны быть люди, которые живут или собираются там долго жить, готовы душу вкладывать и знания
в эту работу».
По мнению политика,
решение собрать и направить в Крым из Москвы
чиновничий «десант» было навеяно неким разочарованием федерального
руководства: есть деньги
на развитие региона, есть
программа под это дело, а
толковых проектов и вообще системы организации работы
над проектами там нет. А деньги из
госказны можно выделять только
под готовые и утверждённые проекты. Вот и надумали каждому крымскому министру прислать из федерального центра по первому заместителю.
«Я думаю, что такой подход слишком радикален, – сказал Анатолий
Аксаков. – Вот по нескольким ключевым направлениям – экономика,
финансы, строительство и ЖКХ – в
Крыму нужны опытные специалисты, которые могли бы подсказать,
научить, а где-то, возможно, и заставить делать так, как это необходимо
с точки зрения российского законодательства и вообще правил управления. Но понятно, что не многие согласятся переезжать из Москвы, где зарплаты чиновников гораздо выше и зачастую есть неплохое дополнительное материальное

содержание. Поэтому потребуется создать соответствующие условия, чтобы они могли в материальном плане чувствовать себя спокойно и успешно реализовывать свой
потенциал».
Однако вовсе не обязательно направлять чиновников именно из
Москвы. Есть ряд успешных реги-

Региональные
специалисты
для Крыма
будут полезнее
московских
онов, откуда специалисты могут даже не по командировочным удостоверениям, а по собственной инициативе и не на время, а навсегда приехать в Крым.
«Менеджеры из других регионов
РФ уже начали организовывать там
бизнес-процессы. Например, бывший министр финансов и заместитель председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков
приехал в Севастополь и работает
первым заместителем руководителя финансового департамента города. Это очень квалифицированный,
толковый специалист. И я считаю,
что не федеральные, а региональные кадры, тем более из числа добровольцев, окажутся полезнее для
Крыма и Севастополя. Регионалы
подчас более квалифицированы с
точки зрения работы на территории и обладают практическим опытом», – уверен Анатолий Аксаков.
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ИНТЕРВЬЮ

Олег НИЛОВ:

Окончание. Начало на стр. 1
– Ведь в нынешних условиях
мы не можем говорить, например,
о полноценной рыночной экономике, поскольку коррупция всё вяжет по рукам и ногам, разрушая
сам принцип здоровой, честной
конкуренции, делает бессмысленным процесс отбора лучших, эффективных предпринимателей –
всё равно победят те, в чьих традициях «совать в лапу».При этом
ещё больше наживаются те, кто
привык «брать в лапу». Понятно,
что это миллиарды рублей, которые не доходят до бюджетополучателей, до тех сфер, где эти деньги
действительно жизненно необходимы – прежде всего, в социальной сфере, здравоохранении, сферах культуры и образования. Все
они финансируются по остаточному принципу, потому что на их
поддержку традиционно не хватает
нескольких процентов в бюджетах
всех уровней. Вот если бы деньги,
которые разворовываются, оставались в бюджетах, то мы могли
бы спокойно увеличить расходы
на образование, здравоохранение
и культуру, индексировать пенсии
и зарплаты – не на 4%, а хотя бы на
величину инфляции – на 12%. Всё,
что мы видим сегодня, – это очевидное доказательство того, что
существующее законодательство
и все принимаемые меры не только
не останавливают коррупцию, но и
в какой-то мере её даже мотивируют. Вот эти все громкие скандалы
с Хорошавиным, Гайзером, Васильевой и т. д. доказывают полную
несостоятельность борьбы с коррупцией.
– Судя по социологическим исследованиям, в обществе уже есть
чёткое осознание серьёзной опасности такого явления, как коррупция, и необходимости борьбы с ней.
Но что же этому мешает?
– Да, в обществе есть понимание, народ давно требует наведение порядка. И наша партия давно
поставила борьбу с коррупционерами и казнокрадами в ряд самых
главных приоритетов. Но перейти,
так сказать, в наступление по всему фронту не даёт парламентское
большинство в думе, в правительстве. Видимо, лоббизм с той стороны, со стороны наших противников, настолько силён, что они
до сих пор пытаются лечить эту раковую опухоль какими-то примочками, заговорами. Ну и получается, как в басне про кота и повара.
Не применяется власть, не применяются действенные меры, такие, которых на самом деле боятся коррупционеры и казнокрады –
например, конфискация имущества. Конфискация имущества самого коррупционера-казнокрада
и, как написано в нашем законопроекте, имущества всего его ближайшего окружения, если те не докажут законность происхождения
нажитого. Всё окружение – родственное и не только – уголовное
наказание не понесёт, но должно
быть подвергнуто процедуре доказывания в суде законности происхождения имущества. Это несложная процедура. Ведь, как правило,
жёны и дети вороватых чиновников являются «выдающимися бизнесменами». Вот пусть и предоставят налоговую и другую предпринимательскую отчётность, которая подтвердит законность их доходов, позволивших им стать обладателями имущества. Нет доказательств – конфискация.

– А если такая отчётность окажется в полном порядке, все формальности соблюдены?
– А вот тогда деятельность такого
родственника может быть проверена на предмет соучастия в коррупционных сделках, что уже грозит
уголовной ответственностью. При
серьёзных намерениях проверяющих выявление факта кумовства –
дело техники. Но в подавляющем
большинстве случаев всё гораздо
проще. Если бы платились налоги со сверхприбылей таких крупных коррупционных потоков, которые сейчас существуют, это было
бы полбеды. Беда в том, что всё это
напрямую уходит в карманы казнокрадов, которые даже не делают попыток как-то прикрыть эту деятельность некими отмывочными схемами. Так вот, предложенный мною
законопроект направлен не только на пополнение в фискальном
смысле казны в результате конфискации имущества коррупционеров и их ближайшего окружения,
а главным образом на пресечение
массового расхищения госсредств
под страхом лишения в результате
конфискации всего того, что было
за многие годы «нажито непосильным трудом». Потому что, я уверен, только такой страх остановит
сегодня тех, кто находится у власти и использует её для своего обогащения. Казнокрады ведь понимают, что в случае чего будет уголовное дело, возможно, будет потеряна должность и даже, возможно, будет условный срок. Но ведь
большинство коррупционеров отделываются именно условным сроком, доходящим до 8–9 лет. Некоторые «присаживались» ненадолго, но с помощью адвокатов и денег, остающихся за колючей проволокой, вопросы решаются и быстро наступает условно-досрочное

то, что является предметом взятки, если это доказано со всех сторон. Но как можно найти тех людей, которые за 20–30 лет деятельности таких махровых коррупционеров подносили им взятки, тем
более что свидетелям самим будет
грозить наказание как взяткодателям? Поэтому даже в теории мы понимаем, что незаконность происхождения всех этих многомиллиардных состояний по действующему Уголовному кодексу невозможно доказать, а значит невозможно и
конфисковать. Тем более
это невозможно сделать
В Уголовном
в отношении окружения
коррупционеров. А знакодексе для
чит, жёны, дети и внуки
Хорошавина и ему подобкоррупционеров ных по-прежнему остав окружении ропрописаны льгот‑ нутся
скоши, и даже не подвергается сомнению заные условия
конность наличия у них
квартир, дач, земель. Вопрос об этом даже не стаосвобождение или амнистия. Все вится. По Хорошавину персональэто помогает сидеть недолго, вы- но – может быть, а вот по его родходить на волю и потом жить при- ственному окружению вопрос дапеваючи долгую-долгую жизнь, по- же не ставится. А он должен стотому что нахапано не только на се- ять в первую очередь.
бя, но ещё и на детей, и на внуков.
– Отстаивая свой законопроект,
– Вот и печально знаменитая Ва- Вы предложили считать коррупцию
сильева ненадолго покидала свои изменой Родине…
хоромы…
– Ну а как не измена Родине? Ес– Инициатива СПРАВЕДЛИ- ли его поставили укреплять обороВОЙ РОССИИ отменяет условное носпособность страны, а он её разнаказание, а также возможность ус- рушает, разве это не измена? Если
ловно-досрочного освобождения его поставили во главе региона, а он
и амнистии для тех, кто, исполь- опустил власть ниже нуля, – конечзуя служебное положение, совер- но, это измена Родине. Эти престушил коррупционные преступле- пления наносят сокрушительный
ния в особо крупном размере. Ес- удар стране, государству. По своели бы Васильева, Хорошавин, Рей- му совокупному урону они превосмер, Гайзер и им подобные заранее ходят ущерб от шпионажа, диверзнали, что им светит такая перспек- сий, террористических актов. Кортива, да ещё и с конфискацией иму- рупция – это как раковая опухоль.
щества, оформленного не только Не победив её, страна не сможет
на них, но и на их ближайшее окру- идти вперёд, осуществлять рефоржение, то, может, и не решились мы, развиваться. И понятно, что
бы на преступление. А пока нель- нужно начинать с «головы», с верхзя исключить, что те же Хороша- них эшелонов власти. Низовая корвин и Васильева получат обратно рупция тоже существует. Но она –
всё то, что было обнаружено в ре- вынужденная. Врачи, профессора
зультате доказывания их корруп- и учителя тоже берут взятки, потоционной деятельности. Их адво- му что в этих сферах финансировакаты уже над этим работают. По- ние происходит по самому минимутому что в Уголовном кодексе для му. Зарплаты мизерные, зачастую
них прописаны самые льготные на элементарный ремонт учреждеусловия – конфискуется только ния, приобретение оборудования

для обеспечения процесса не хватает средств. Поэтому,при увеличении финансирования за счёт экономии, полученной в ходе борьбы с большой, серьёзной коррупцией, и на низовых уровнях ситуация, я уверен, резко изменится
в лучшую сторону.
– Такой закон усилит позиции
правоохранительных структур. Но и
соблазн велик…
– Конечно, уже сейчас наши оппоненты говорят: вы дадите такой
мощный рычаг силовым структурам, которые не безупречны. Оборотни в погонах начнут этим пользоваться. В том числе и для того, чтобы выстраивать свои собственные коррупционные схемы. Да, согласен, конечно, надо
начинать с карающего меча закона – он должен находиться в чистых руках. Поэтому я и предлагаю ужесточить наказание для так
называемых оборотней в погонах.
Например, сейчас за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, то есть фальсификацию
уголовных дел, законодательством
предусмотрен срок от 5 до 10 лет.
В законопроекте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ предлагается увеличить срок – от 12 до 20 лет. Бандитизм или организация преступного сообщества с использованием служебного положения будет
наказываться тюремным заключением сроком от 15 до 20 лет. Тоже – с конфискацией имущества,
без условных сроков, УДО и амнистий. Потому что любой, даже самый хороший закон не принесёт
результат, если он окажется не в тех
руках. Я считаю, что надо создать
отдельную антикоррупционную
структуру, какую-то чрезвычайную
комиссию, которая находилась
бы над всеми действующими сегодня силовыми структурами. Тут
невольно вспоминается легендарная организация СМЕРШ. Только
добавить в название «КО» – смерть
шпионам и коррупционерам.
– Режет слух в мирное время…
– Ошибаетесь, идёт война – с хитрым, опытным и беспощадным
врагом, который, как раковая опухоль, душит нашу страну. Экономика уже хрипит, задыхается. Вот,
например, в Тульской области уже

зарплату выдают кирпичами, нет
денег. И прокуратура вроде даже
признала это законным. Так вот
тогда мы не можем исключить, что
и депутатам Госдумы, когда не будет
хватать средств на пенсии и зарплаты бюджетникам, тоже не будут выдавать зарплаты. Но у нас есть законопроекты. Поэтому, проводя аналогию, я и сказал на пленарном заседании, что если бы пришлось получать зарплату в виде принятых
законов – как эквивалент, на выбор, то я бы просил принять вот
этот закон по борьбе с коррупцией. Это, конечно, горькая шутка.
Но в ней только доля шутки. Поскольку я уверен, что уже на следующий день после принятия этого закона в бюджетах всех уровней
появились бы деньги и на заплаты,
и на пенсии, и на их индексацию.
– Хорошавин, Гайзер и другие, кого задерживают по обвинению в коррупции, представляют не только
власть, но и партию, которая сейчас находится у власти...
– Когда в каком-либо регионе
случается крупный пожар или наводнение, федеральное правительство
проводит срочные совещания, ищет
изъяны в системе; вносятся поправки в законы. А на аресты губернаторов крупнейших субъектов Российской Федерации – ноль реакции.
Тишина. Я уже предупредил коллег
из фракции «Единая Россия», что
если этот закон о конфискации имущества хотя бы у самых отъявленных коррупционеров не будет принят в этом году, в следующем году
им очень сложно будет идти на выборы. Им очень сложно будет объяснять, почему они не приняли пакет
законопроектов СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, которые поддерживают
сегодня 99% нашего народа, и только 1% категорически против. Понятно, что это «золотой процент»,
тот самый – коррупционный. Они
что же, отстаивают его интересы?

Беседовал Валерий ЦЫГАНКОВ

«КОРРУПЦИОНЕРОВ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО СТРАХ ПЕРЕД
КОНФИСКАЦИЕЙ И РЕАЛЬНЫЙ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ»

Правительство
и «ЕР» не реаги‑
руют на аресты
губернаторов
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Запрет,
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ПОДДЕРЖКА
ЛЬГОТНИКОВ
НЕ ТЕРПИТ
ПОЛУМЕР

Взносы на капремонт и рост платежей за жилые помещения
стали в этом году острейшими проблемами. Об этом сви‑
детельствуют многочисленные протесты, прокатившиеся
по стране. В группе риска оказались инвалиды, пожилые
люди, незащищённые группы граждан. Справороссы пред‑
лагают закрепить в федеральных законах право на получе‑
ние инвалидами 50‑процентной компенсации на уплату взно‑
сов на капитальный ремонт и принять поправки в Жилищный
кодекс, направленные на ограничение роста совокупного пла‑
тежа за жилое помещение и коммунальные услуги.
Георгий ЗЫБИН

Упомянутая льгота предусмотрена проектом федерального закона
«О внесении изменения в статью
17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Её авторы руководитель фракции «СР» в Госдуме
Сергей Миронов и депутаты Галина
Хованская, Анатолий Аксаков, Андрей Руденко отмечают, что подобная мера соцподдержки уже введена
в некоторых субъектах РФ, но необходимо узаконить эту норму на всей
территории России. В непростых
экономических условиях это окажет

реальную помощь и защитит права
людей с ограниченными возможностями, гарантированные законодательством.
В законопроекте «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации» его авторы Сергей Миронов и Галина Хованская предлагают для ограничения роста платы граждан за содержание жилого помещения,передать органам
местного самоуправления полномочия по установлению минимального размера платы граждан
за содержание жилого помещения.
Причём указанный размер платы

Восемь соток свободы

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме подготовили законопроект, освобождающий дачные участки до восьми соток
от земельного налога. В период экономической нестабильности, полагают они, для значительной части населения владение подобными участками приобретает особое значение – это возможность обеспечить себя основными видами сельхозпродукции.

ФОТО ИТАР-ТАСС/ ДМИТРИЙ РОГУЛИН

Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Документ, вносящий изменения
в статью 389 части второй Налогового кодекса РФ, подготовлен главой фракции Сергеем Мироновым,
депутатами Николаем Левичевым,
Олегом Ниловым, Михаилом Емельяновым и Андреем Тумановым и
направлен на заключение в правительство.
Авторы инициативы обращают
внимание чиновников на то, что в
последнее время расходы граждан

по налогу на имущество физических
лиц, который определяется исходя
из кадастровой стоимости имущества, выросли на порядки. Это связано с тем, что постоянно повышается кадастровая стоимость земельных участков, при этом цена на многие угодья зачастую завышена в 5–6
раз. Люди устали от многочисленных неточностей и ошибок ответственных органов при установлении кадастровой стоимости.
Справороссы предлагают покончить с этой унизительной для

Лицам моложе 21 года не будут продавать алкоголь, если депутаты Госдумы
поддержат соответствующий законопроект, внесённый сенатором Антоном
Беляковым.

ФОТО ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ/ИНТЕРПРЕСС/ТАСС

будет формироваться в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Органы местного самоуправления получат возможность дифференцировать минимальный размер
платы, а органы исполнительной
власти обретут полномочия по установлению предельных максимальных индексов изменения минимального размера платы граждан
за содержание жилого помещения.
Такие предельные индексы депутаты предлагают установить сроком на один год, причём
они не будут превышать
индексы изменения минимального размера платы за содержание жилого помещения в среднем
по субъекту РФ.
Законопроектом предлагается ограничить рост
минимального размера
взноса на капитальный
ремонт предельными

(максимальными) индексами изменения размера взноса на капитальный ремонт, которые должны
устанавливаться правительством
по каждому субъекту РФ.
Справороссы считают, что решения в ряде регионов задним числом
поддержать инвалидов и малозащищённых граждан – полумера. Потому что главной льготой для населения должна стать отмена взносов
на капремонт на ближайшие пять
лет. В поддержку моратория в этом
году партия собрала более миллиона подписей граждан, которые будут направлены в правительство.

наших садоводов проблемой: исключить из перечня объектов, облагаемых земельным налогом, части
земельных участков либо земельный участок площадью до 800 квадратных метров включительно. При
этом если у налогоплательщика несколько земельных участков, то не
будет облагаться налогом только
один дачный участок или часть его
размером до восьми соток.
Главная цель законопроекта –
поддержка самых незащищённых
слоёв населения, на которые сегодня недопустимо возлагать дополнительную нагрузку, убеждён один
из авторов документа Олег Нилов.
Справедливость инициативы связана и с тем, что наши граждане получали землю, не приспособленную
для садоводства, но в итоге превратили её в цветущие сады, а значит
имеют право получить за самоотверженный труд нечто большее,
чем квитанцию на уплату земельного налога.
«Наши оппоненты нам говорят:
если мы освободим от налогов целую группу садоводов и огородников, регионы в условиях кризиса
не дополучат деньги в бюджет. Это
неправда, – считает Олег Нилов. –
После того как налог на землю стал
рассчитываться по новой формуле, эти выплаты возросли настолько, что даже без налогов от мелких
землевладельцев, в бюджеты субъектов придёт больше средств, чем
годом ранее».
Государство от такого шага не
обеднеет, зато дачники, особенно пожилые и малообеспеченные,
скажут правительству спасибо, ведь
сегодня на приусадебных участках
производится 90% всего картофеля,
82% овощей, 50% ягод и 15% всего молока в стране. Дачи и огороды

без преувеличения – единственная
возможность сегодня свести концы
с концами и пережить непростое
время, не требуя компенсаций у государства. Душить же людей с помощью налогов – варварство.
Общественное обсуждение инициативы «СР» состоялось в рамках форума садоводов, огородников и фермеров Северо-Западного округа «СР-фест», который недавно прошёл при поддержке партии в Санкт-Петербурге.
В резолюции форума отмечалось, что обнуление налога на земельные участки до восьми соток
– это первый шаг, который должно сделать государство. Но если
власть действительно хочет реального выполнения программы импортозамещения в сфере сельскохозяйственной продукции в стране, то необходимо объявить налоговые каникулы (налог на землю,
НДФЛ, налог на прибыль и др.)
не только для огородников, садоводов, но и малых и средних хозяйств. Налоговое бремя должно
быть переложено на владельцев
миллионов гектаров, которые получали их по бросовым ценам или
вовсе бесплатно. Необходимо существенно повысить налоги на пустующие пахотные земли (около 40
млн гектаров) или за их неэффективное использование, отметили
участники форума.
Показательно, что с «законом о
восьми сотках» СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выступает в думе с 2012
года. Парламентское большинство всё это время только кивало
на правительство. Однако справороссы, несколько лет назад пообещавшие избирателям решить эту
проблему, от своей инициативы не
отступают.

В группе риска –
инвалиды,
пожилые люди,
незащищённые
группы граждан

Законопроекты на эту
тему уже появлялись
в парламенте после
принятия закона об
ужесточении ответственности за продажу алкоголя лицам
до 18 лет. А недавно в
поддержку идеи такого запрета высказались
спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко, глава Министерства
здравоохранения Вероника Скворцова, а
также Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
И хотя изменения в законодательстве, направленные на профилактику алкоголизма,
отмечает Антон Беляков, привели к снижению потребления алкоголя – с 18 литров в
2009 году до 15 литров в 2013 году, Россия занимает четвёртое место в мире по количеству
алкоголя на душу населения. Чрезмерное употребление спиртного является в РФ одной из
причин роста смертности молодых людей от
30 до 45 лет. В 70% случаев при вскрытии в
крови погибших пациентов выявляется алкоголь. Причём, по мнению сенатора, очевидна прямая зависимость между смертностью,
например, в ДТП и возрастной планкой продажи спиртного. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от причин, связанных с алкоголем, умирает 2,5 миллиона человек, значительную долю которых составляет молодёжь. Поэтому в
ряде стран запрещена реализация спиртного
лицам, не достигшим 21 года.
Сейчас российское законодательство предоставляет возможность приобретать алкогольные напитки по достижении совершеннолетия. Однако средний возраст начала
употребления пива в нашей стране давно
составляет 10–12 лет. Причём, по данным
Роспотребнадзора, 33% наших юношей и
20% девушек ежедневно или через день потребляют алкоголь (включая пиво).
Психологи утверждают, что подростки до
21 года не способны осознанно принимать
решение в вопросе употребления алкоголя
и поддаются влиянию своих сверстников.
Да и границы детства в современном обществе существенно сдвинулись. Если в начале XX века они заканчивались 9–11 годами,
что было связано с ранней социализацией и
началом трудовой деятельности подростков,
то теперь реальное взросление зачастую происходит только в 25 лет.
В пояснительной записке к законопроекту Антон Беляков отмечает, что увеличение
возрастной планки продажи алкоголя до 21
года уже несколько лет подряд получает одобрение со стороны подавляющего большинства россиян. Так, по результатам недавнего опроса ВЦИОМ, 79% респондентов признали запрет на продажу алкоголя молодёжи до 21 года наиболее эффективной мерой
по борьбе с алкоголизмом. При этом за введение такой меры высказывается около двух
третей молодых людей.
Ранее Антон Беляков уже выступал с аналогичной инициативой, однако рассмотрение законопроекта откладывалось. В марте
текущего года несколько похожих законопроектов, представленных в том числе представителями СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
были отклонены депутатами. Внесённый законопроект учитывает предыдущие заключения профильных комитетов Госдумы и замечания правового характера, отметил сенатор.
Но и сейчас противники законопроекта
вновь затянули известную песню: дескать,
Гражданский кодекс запрещает ограничивать
в правах совершеннолетних россиян. Общественники, в свою очередь, не раз заявляли,
что подобная трактовка ГК РФ не может быть
причиной отказа в принятии законопроекта, ведь примеров по ограничению определённых прав совершеннолетних достаточно. Так, депутатом Госдумы гражданин РФ
может стать с 21 года, а президентом страны
— по достижении 35 лет. Какие ещё доводы
против законопроекта могут приводиться на
фоне высокой смертности россиян?
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
В обход
Конституции
и здравого смысла

Можно ли серьёзно го‑
ворить об импортоза‑
мещении, когда зави‑
симость России от им‑
порта семян приняла
угрожающие масшта‑
бы? На этот вопрос от‑
вечает член Центрального
совета Партии СПРАВЕД‑
ЛИВАЯ РОССИЯ, замести‑
тель председателя Госду‑
мы по аграрным вопросам
Сергей ДОРОНИН.

Зампред совета депутатов городского поселения Обухово, председатель московского областного общественного фонда
«Институт самоуправления», член Совета
регионального отделения СР Александр
КУЛАКОВ об опасности перераспределения полномочий для системы местного
самоуправления:.

ФОТО ИТАР-ТАСС/ ВАЛЕРИЙ МОРЕВ

НУЖЕН ЗАКОН О ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
В настоящее время Российская
Федерация в значительной степени зависима от импортных семян.
Низкая конкурентоспособность отечественных производителей растениеводства по отношению к зарубежным семеноводческим фирмам
привела к тому, что импорт семян
сельскохозяйственных культур составляет уже более 70% от потребности. Это создаёт реальную угрозу продовольственной безопасности страны.
Наибольшая зависимость наблюдается по высокотехнологичным гибридным семенам. По данным Минсельхоза, доля импортных семян по кукурузе составляет
около 43%, подсолнечнику – 46%,
сахарной свёкле – 97%, овощным
культурам – около 70%. По неофициальным данным, эти цифры ещё
выше. Относительно благополучная ситуация по основной зерновой
культуре нашей страны – пшенице.
Здесь доля российских семян – почти 100%. Однако зарубежные компании ищут возможности занять и
эту нишу на нашем рынке. Важность
сохранения семенного фонда сельскохозяйственных растений понимают во всех странах, особенно экономически развитых, и поэтому там

активно создают и развивают банки
генетических ресурсов.
Крупнейшим держателем генетических ресурсов растений долгое
время был находящийся в СанктПетербурге ВНИИ растениеводства им. Вавилова. К 1940 году знаменитым российским академиком
и его соратниками была собрана самая богатая в мире коллекция семян культурных растений. В годы
войны в блокадном Ленинграде 28
сотрудников этого института умерли от голода, но не тронули ни единого зёрнышка или картофельного клубня, сохранив для будущих
поколений все семена уникальной
генетической коллекции. А сегодня Комиссия по генетическим ресурсам ФАО (Продовольственная
комиссия ООН) ставит нашу коллекцию лишь на четвёртое место
– её обогнали генетические банки
США, Китая и Индии. У академика
Вавилова в 30-е годы было 20 станций и 60 испытательных участков,
а теперь у института имени Вавилова осталось только 10 опытных
станций, коллекция находится под
угрозой дальнейших потерь.
Российские учёные уже обращались к правительству с просьбой повысить статус коллекции и

самого института как национального достояния нашей страны.
Они требовали переименовать
ВНИИ растениеводства в генный
банк, чтобы он попал под действие
международных законов, запрещающих таким банкам вести коммерческую деятельность, и заменить
коммерсантов на постах директоров некоторых опытных станций на
учёных, специалистов по генетическим ресурсам. Но никаких изменений ситуации пока не видно. К
тому же в России нет закона о генетических ресурсах, к которым относятся не только коллекции растений, но и животных, и микроорганизмов. Поручение о подготовке
такого документа давал в своё время, будучи президентом, Дмитрий
Медведев. Однако закон так до сих
пор и не принят.
Между тем необходимость того, чтобы коллекции генетических
ресурсов имели особый статус и
защиту государства, в том числе
и адекватное финансирование,
становится всё более очевидной.
Нам нужно в первую очередь развивать отечественную селекцию и
семеноводство. Наша страна обладает значительными ресурсами
и возможностями для замещения

импорта семян, доставшихся нам
ещё со времён СССР. Однако в условиях рыночной экономики эта
система оказалась неконкурентоспособной. Значит, надо строить новую систему с привлечением бизнеса. Это требует, с одной
стороны, стимулирования частной
инициативы, а с другой – приоритетного финансирования научных
разработок наших учёных в этой
области знаний.
Конечно, задача по замещению
импорта семян потребует длительного времени (только на создание
сортов и гибридов уходит 5–10 лет, а
иногда и больше), а это, в свою очередь, требует стратегического подхода к проблеме со стороны государства. Такой подход должен включать
в себя весь цикл: от эффективного
использования научного потенциала при создании сортов и гибридов сельскохозяйственных культур
до производства и реализации семян товаропроизводителю. Откладывая решение этого вопроса на потом или вообще не замечая его, как
это делает сегодня наше правительство, мы рискуем оказаться в абсолютной продовольственной зависимости от тех стран, где эта проблема
успешно решается.

Что будет, если повысить пенсионный возраст на пять лет?
Предлагая повышение пенсионного возраста, Минфин обещает за
счёт этого сократить бюджетные расходы почти на триллион рублей.
Но на самом деле издержки от этой затеи будут больше, чем
экономия, полагает член Президиума Центрального совета
партии, депутат Совета депутатов муниципального округа
Раменки города Москвы Александр ЧУЕВ.

Во-первых, общее количество
рабочих мест в стране от этого решения не изменится, и получится, что люди пенсионного возраста
просто будут занимать места, которые могли бы занять молодые сотрудники. Таким образом, мы увидим всплеск безработицы в молодёжной и средневозрастной среде. А учитывая повышенную заболеваемость в пожилом возрасте, мы увидим и существенное снижение эффективности труда. Вовторых, повышение пенсионного
возраста приведёт к общему снижению уровня жизни пожилых людей и ухудшению общего индекса
здоровья населения предпенсионного возраста. Да и в молодых семьях появятся проблемы, поскольку многие родители рассчитывали
на бабушек и дедушек, которые будут сидеть с детьми (мест в детсадах
не хватает), а теперь это станет уже
нереальным. Таким образом, рождаемость тоже пойдёт на убыль, хотя и не сразу.
Что касается снижения доли
пенсионных расходов в бюджете,
о чём мечтает Минфин, то и она

будет значительно
ниже, чем предполагается. Причина состоит в том, что весомая часть будущих пенсионеров работает в бюджетной сфере, где регулярно
происходит индексация размеров
заработной платы, и величина прожиточного минимума работающего выше, чем пенсионера, и величина минимальной зарплаты также
выше, чем величина минимальной
пенсии. Да и у тех, кто уже вышел
на пенсию, назад её не заберёшь,
а это значит, что сокращение числа пенсионеров будет происходить
очень медленно и какой-то эффект
будет достигнут только через 5 лет.
То есть если посчитать все сопутствующие бюджетные затраты и последствия негативных социальных тенденций, которые непременно появятся после повышения пенсионного возраста, то общие издержки будут гораздо выше
ожидаемых, а значит экономия будет существенно, на 20–30%, ниже той, что нам обещает Минфин. Если уж кому и повышать

пенсионный возраст, то военным
и силовикам, которые выходят на
пенсию в 40-45 лет. Здесь действительно можно немало
сэкономить.
Но в принципе не
там мы ищем деньги.
Если навести порядок во внешнеторговой деятельности, то
можно получить в доходы бюджета дополнительно от 1,5 до 2 трлн рублей. Если прекратить финансирование заведомо убыточных и проигрышных проектов, госказна получит 600–800
млрд рублей. Значительное количество средств можно получить за счёт перераспределения
самих бюджетных расходов и повышения их эффективности. Если даже просто упразднить Пенсионный фонд и сделать пенсионную систему частью бюджетных социальных обязательств,
то только за счёт сокращения
непрофильных расходов, в том числе на содержание самого ПФР
и его отделений (со всеми зданиями, автопарком, дачами и другими
активами), уже высвободилась бы серьёзная
сумма. Вести учёт пенсионеров и выдавать

пенсии можно через Сбербанк и
Почту России, а все пенсионные
отчисления превратить в пенсионный налог и администрировать через налоговую службу.
Я уже не говорю о таких вещах,
как прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц, введение концессионного принципа работы с природными ресурсами вместо «раздела продукции»,
ограничение вывоза капиталов
из страны (хотя бы частичное),
введение обязательной продажи части валютной выручки и
т. д. Короче, есть немало способов увеличить доходы бюджетов
всех уровней и уменьшить федеральные и региональные расходы, не накладывая дополнительных обременений и не ухудшая жизнь простых людей. Весь
вопрос только в том, захочет ли
правительство это сделать или
оно по-прежнему будет настаивать на повышении пенсионного возраста.

Экономия
на пенсионерах
даст обратный
эффект

– Принятая в Жилищном кодексе норма о создании регионального
оператора капитального ремонта практически полностью перечёркивает роль органов местного самоуправления в ведении жилищного фонда.
Этот сбор денег на капремонт не является ни налогом, ни сбором, так
как система налогов и сборов устанавливается не Жилищным, а Бюджетным кодексом. То есть то, что сейчас происходит, вообще не подпадает под нормы права – бюджетные перечисления в фонд идут практически
с нарушением бюджетного законодательства.
Чтобы собираемые деньги стали средством платежа, необходимо вносить поправку в Бюджетный кодекс и иные федеральные законы о налогах и сборах. Если
же ввести такую поправку в Бюджетный кодекс, то сбор на капремонт становится источником дохода соответствующего бюджета. В таком случае ответственность за проведение капитального ремонта МКД ложится на тот бюджет, который этот сбор осуществляет. Но получилось, что региональный оператор только собирает деньги, а ответственность за содержание МКД остаётся
за муниципалитетом и гражданами. То есть
поправка в Жилищный кодекс узаконила
не только неконституционную, но и коррупционную модель капитального ремонта.
Да, в МКД трудно провести общее собрание собственников помещений, а тем более собрать средства на капремонт. Поэтому нужна законная модель сбора средств
на капремонт, но не региональная, а местная. Допустим, это будет внебюджетный муниципальный фонд капитального ремонта.
Теперь о других новшествах. Поправки в Закон № 131‑ФЗ привели ситуацию в местном
самоуправлении к той же точке отсчёта, которая была определена в указе президента
от 1999 года. Законодатели стирают правовое
разграничение полномочий между органами
госвласти субъектов и органами местного самоуправления. И теперь региональные власти,
пользуясь этим узаконенным правом «перераспределения полномочий», занимаются теми
вопросами, которые должны быть в ведении
местного самоуправления. В последние годы
жажда госвласти командовать решением вопросов местного значения вышла за пределы
разумного. И эта жажда с лихвой удовлетворяется поправками в федеральные законы, которые игнорируют и Конституцию РФ, и Послание Президента по вопросам развития местного самоуправления.
Такое отношение к местному самоуправлению не только тормозит развитие страны,
но и фактически разрушает его. Эту тенденцию, которую я вижу на примере своего городского поселения Обухово, надо в корне
менять. Во-первых, необходимо добиваться отмены федеральных законов, внёсших
изменения в Жилищный кодекс по фонду
капитального ремонта, и ввести через Бюджетный и Жилищный кодексы муниципальный внебюджетный фонд капитального ремонта. Во-вторых, нужно отменить положения в федеральных законах о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти
субъектов РФ. В-третьих, необходимо ввести чёткие определения, что понимается
под вопросами местного значения, а что –
под полномочиями органов местного самоуправления. И, наконец, нужно поставить
заслон неконституционным законам, повысив ответственность правовых управлений Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации Президента РФ за
их принятие. При этом надо предоставить
право обжалования подобных нормативных
правовых актов представительным органам
местного самоуправления в Конституционном суде РФ.
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МНЕНИЕ
Сергей МИРОНОВ:

«Для спортивного
туризма в Крыму
нет плохой погоды»

В начале октября лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, председатель Федерации спортивного
туризма Сергей Миронов посетил Республику Крым, где принял участие в мероприятиях,
посвящённых 120‑летию спортивного туризма в России.

Место для празднования было
выбрано не случайно: Крым – республика с разнообразным природным ландшафтом, богатейшими историческими памятниками;
здесь круглый год можно заниматься активным туризмом людям с любой степенью подготовленности.
Во время визита политик навестил Алину Вильчик – спортсменку
из команды «Справедливая сила»,
получившую травму ноги во время
забега «Стальной характер» в Евпатории 26 сентября. Мама спортсменки рассказала, что товарищи по команде не бросили девушку в трудную минуту и оказали первую помощь.
В Судаке Сергей Миронов принял участие в открытии скульптуры «Турист». Инициаторами её создания выступили Федерация спортивного туризма России совместно
с Министерством курортов и туризма Республики Крым.
На встрече со студентами географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета в Симферополе Сергей Миронов говорил
о государственных и международных программах развития туризма в России, а также возрождении
станций юных туристов.
Центральным официальным мероприятием стал юбилейный съезд
Федерации спортивного туризма,
состоявшийся 3 октября в Судаке.
Сергей Миронов назвал символичным, то что форум проходит в Крыму. Он подчеркнул, это – легендарное место для спортивного туризма, родина многих видов туризма
(спелеотуризма, парусного спорта), хранящая память о деятельности Крымско-Кавказского горного клуба и многих знаменитых исследователях, искренне служивших
России.
В ходе визита состоялись встречи, обсуждения актуальных вопросов развития спортивного туризма
в нашей стране.

ЗАСЛОН
ДЛЯ ДОЛГОВЫХ
ВЫШИБАЛ

Непростая экономическая ситуация в стране вновь
со всей остротой поставила вопрос о деятельности так
называемых коллекторских агентств. Те, кто сталки‑
вался с ними, признаются, что зачастую их методы от‑
кровенно бандитские. Да и вряд ли справедливо, что
какой-то банк, выбранный клиентом, передаёт вопрос
о долге без ведома заёмщика посторонним лицам. Обе‑
зопасить граждан от избыточного прессинга депутаты
СР предлагают законодательно. В частности, банкам запре‑
тят привлекать коллекторов к выбиванию долгов.
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

В настоящее время ст. 15 ФЗ «О
потребительском кредите» ограничивает только время контактов
с заёмщиком: коллектору запрещено звонить и присылать сообщения в ночные часы (причём это
не касается ипотечных должников).
На практике же коллекторы могут
сколько угодно звонить попавшим
в сложную ситуацию людям, приходить к ним домой, обращаться
на работу, писать угрозы на стенах
дома или подъезда должника, при
этом не сильно заботясь о правомерности своих действий. Коллекторов не волнует, что обстоятельства, в которые попадают граждане, зачастую являются следствием
экономического кризиса в стране.
Переуступка прав требования
коллекторам из финансовой сферы перекинулась на другие секторы
потребительского рынка, в частности, на сферу жилищных правоотношений. И конечно, этому в не
малой степени способствовала низкая правовая грамотность россиян.
Авторы законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части регулирования деятельности организаций, направленной на возврат
задолженности по кредитным

договорам» Сергей Миронов, Николай Левичев, Михаил Емельянов,
Александр Тарнавский и Олег Нилов убеждены, что государство потеряло контроль в этой сфере и не
остановило её криминализацию.
Сегодня открыть фирму по взысканию долгов может любой человек, для этого не нужно никаких
лицензий и разрешений. Из 1,5 тыс.
коллекторских агентств не более
70–80 входят в профессиональные
союзы и сообщества. Остальные,
по сути, находятся за гранью какого-либо регулирования.
Некоторую надежду в начале года дала информация об инициативе Минэкономразвития о создании
государственного реестра коллекторов. Однако правительство почемуто так и не завершило эту работу.
Особенно тревожной проблема
стала, полагают депутаты, после того как Верховным судом РФ в июле этого года было вынесено определение, согласно которому кредитные долги могут быть переданы
третьим лицам, не имеющим лицензии на право осуществления
банковской деятельности.
Справороссы предлагают запретить уступку права (требования)
по договору потребительского кредита (займа), договору об ипотеке
(залоге недвижимомости) третьим

ФОТО ИТАР-ТАСС/ ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ

лицам, за исключением уступки одной кредитной организацией другой с согласия должника, выраженного в соответствующей письменной форме. Таким образом, договор уступки прав требования может
быть заключён только между кредитными организациями и при наличии письменного согласия должника.
В предложениях СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ содержатся проекты поправок в Гражданский кодекс,
федеральные законы «Об ипотеке»
и «О потребительском кредите (займе)».
По словам одного из авторов законопроекта депутата ГД Александра Тарнавского, законодательная
инициатива не была спонтанной
и находится в ряду проектов эсеров, направленных на ужесточение
требований работы на финрынке.
«ЦБ сегодня не слишком заботится о гражданине, в большей степени занимаясь проблемами банков.

Но сами банки выживают только
за счёт выживания граждан. Однако часто их проблемных заёмщиков
перекупают коллекторы, а потом
выбивают деньги из людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всеми способами, и не всегда законными», – отметил парламентарий.
«Мы хотим вывести рынок коллекторов в публичную плоскость,
а также призвать банки нести ответственность за выданные ими кредиты, поскольку они тоже должны
внимательнее относиться к выдаваемым кредитам, а не умывать руки
в случае первых сложностей», – заключил Тарнавский.
В случае, если гражданин не соглашается с тем, чтобы его долгом
занимались коллекторы, банк будет
обязан сам заниматься своим клиентом: обращаться в суд, предлагать
реструктуризировать долг – то есть
решать проблемы цивилизованно,
не нарушая прав гражданина.

Дмитрий ГОРОВЦОВ:

«В деле Васильевой рано ставить точку»
Экс чиновница Минобороны Евгения Васильева, недавно получившая условно-досрочное освобождение из Головинской колонии Владимирской области, может быть причастна к другим преступлениям по делу «Оборонсервиса». По данным
Следственного комитета, сейчас она в статусе подозреваемой проходит ещё по одному уголовному делу, объединённому из почти 30 эпизодов. В связи с новыми обстоятельствами в деле о хищениях в оборонном ведомстве суд решил
не снимать арест с имущества Васильевой — ей вернули только картины. Заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов отмечает,
что дополнительный импульс делу, которое многими россиянами было воспринято как поражение в борьбе с коррупцией из-за демаршей
Васильевой и её помощников, странной позиции прокуратуры, несправедливого приговора суда и действий ФСИН, придала настойчивая позиция Следственного комитета:

– Здесь необходимо обратить
внимание на несколько обстоятельств. Первое из них: мы наблюдаем чёткую позицию Следственного комитета РФ (СК), который
последовательно шёл по обвинительному пути в отношении г-жи
Васильевой, собрал серьёзную доказательную базу. Ведь когда состоялся судебный процесс весной
этого года над г-жой Васильевой и
прокуратура попросила условный
срок наказания, то лишь усилия,
настойчивость и принципиальная
позиция СК позволили удержать
реальный срок и реальный приговор суда. Реальный, подчёркиваю,
в отличие от срока условного, который просила прокуратура.
И вот новые сведения, о которых сообщает Следственный комитет: срок предварительного расследования по делу о хищениях в
«Оборонсервисе», которое возбуждалось в октябре 2012 года, продлён до 8 ноября нынешнего года.
В рамках этого расследования СК,

безусловно, проверяет причастность экс главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ г-жи Васильевой к совершению иных преступлений в рамках этого уголовного дела. Важнейшее, с моей точки зрения, базовое
положение – это последовательная позиция Следственного комитета РФ, несмотря на все околовасильевские демарши, которые совершали адвокаты, прокуратура и
учреждения ФСИН, где она якобы
отбывала наказание (последнее тоже ещё предстоит выяснять). Очень
много вопросов на этот счёт у экспертов, правозащитников, депутатов и др.
Позиция Следственного комитета, на мой взгляд, также сыграла достаточно важную роль в том,
что суд не так давно отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Васильевой о снятии обеспечительного ареста её имущества.
Как известно, суд вернул ей свыше
трёх десятков различных картин,

которые проходили по делу в качестве вещдоков.
Суд также снял арест с
имущества одной из
фигуранток в рамках
большого дела «Оборонсервиса» г-жи
Егоровой, который
был наложен на её банковский счёт (в пределах
10 млн рублей). Ранее официальный представитель Следственного комитета В. И. Маркин заявлял, что у г-жи Васильевой арестовано шесть объектов недвижимого
имущества, которые находятся в
Москве, Санкт-Петербурге, банковский счёт на очень крупную
сумму – 25 млн рублей и счета подконтрольных ей коммерческих организаций на ещё более серьёзную
сумму – свыше 300 млн рублей.
Посмотрим, что будет после 8 ноября, когда закончится срок продления, о котором я сказал. Думаю,
что до этой даты вряд ли завершится полномасштабное расследование всех имеющихся эпизодов дела
«Оборонсервиса» и её главной фигурантки г-жи Васильевой.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно и последовательно выступает с законодательными инициативами, которые позволят прекратить имитацию борьбы
с коррупцией и приступить к реальным и эффективным действиям в этом направлении.
Прежде всего – реализация программного
положения нашей партии о необходимости

ратификации ст. 20 Конвенции
ООН против коррупции (незаконное обогащение) и включение в Уголовный кодекс РФ нового состава преступления о незаконном обогащении чиновников. В настоящее время в Госдуму
внесён законопроект, предусматривающий отмену условного наказания, возможность условно-досрочного освобождения и амнистии для
тех, кто, используя служебное положение, совершил коррупционные преступления в особо крупном
размере. Также в законопроекте СР
предусмотрена конфискация имущества не только самих коррупционеров и казнокрадов, но и их ближайшего окружения (родственников), если последние не смогут доказать в суде законность происхождения этого имущества. Необходимо отметить, что в качестве основы
этого законопроекта был взят закон, принятый в отношении террористов, поскольку преступники, облечённые властью, в мантиях, погонах и с мандатами в руках,
представляют не меньшую, если не
большую, угрозу обществу и государству, чем те, кто встал на путь
прямого террора.

Преступники,
облечённые
властью,
опаснее
террористов
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Александр РОМАНОВИЧ:

ЛОГИКА ДЕРЖАВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
С последних дней сентя‑
бря и в октябре мы жи‑
вём в новой обстанов‑
ке, создавшейся в ре‑
зультате весомого вы‑
ступления президента
В.В. Путина в ООН и на‑
чавшихся воздушных на‑
лётов российской военной
авиации на объекты ин‑
фраструктуры группиров‑
ки «Исламское государ‑
ство» в Сирии.

На мой взгляд, эта новизна всё
же носит событийный характер,
потому что с точки зрения логической реализации нашего внешнеполитического курса я рассматриваю это в качестве естественных этапов российского державного становления.
Мы уже выросли из одёжки
«проигравшего в холодной войне», в которую нас усиленно рядили на западе. Россия начала уверенно выходить на авансцену мировой политики, заслуженно становиться ее значимым игроком.
Такое движение не могло обеспечиваться лишь бесконечными увещеваниями, разъяснениями и предостережениями в адрес
наших зарубежных оппонентов. Оказалось, что для «ястребов» в Вашингтоне и их сателлитов в Европе этого оказалось явно недостаточно. Пришло время
государственных внешнеполитических поступков со стороны России. И они последовали.
Присоединение Крыма, последовательная поддержка Донбасса, гуманитарные конвои
на Юго-Восток Украины, по сути ведущая роль Москвы в минских договоренностях, программное выступление российского лидера в ООН и, наконец, жесткий
ход в борьбе с ИГИЛ – помощь

с воздуха частям официального
президента Сирии Башара Асада.
Важно понимать, что это
не только ответ Москвы на официальное обращение президента Сирии о военной помощи. Это
стратегически необходимое и своевременное использование Вооруженных Сил для обеспечения национальной безопасности России.
Лучше упредить распространение
террористической заразы на дальних подступах, нежели столкнуться с ней непосредственно у своих
границ, а то и в пределах российской территории.
Конечно, излишне говорить
о том, что боевые действия за рубежом, даже в рамках ограниченного военно-воздушного контингента, это серьезный и ответственный шаг руководства страны. Вполне понятно, что использование российских ВВС в Сирии
вызвало у россиян и тревожные
ощущения.
Увы, так уж сложилось в нашей
непростой истории, что невесёлого опыта подобных опасений у наших граждан было немало. Вспомнить только Афганистан и серию
прочих зарубежных «малых войн»
с участием наших военных.
Уверен, что на сей раз руководство страны, опираясь на действительно сведущее экспертное

сообщество, четко определило, насколько далеко Россия может идти в сирийском конфликте и где проходит наша собственная «красная черта», за которую
нам не следует переступать. Надо
думать, что состоялась серьезная
и компетентная верховная «мозговая атак» прежде чем начать в Сирии воздушную…
На сегодня наша «красная линия» ограничивается военновоздушными силами. К наземной операции армия РФ подключаться не будет. В этом нас
заверил Главком наших Вооруженных Сил президент Владимир Путин.
Есть все основания полагать,
что мощное и конкретное вступление России в борьбу с ИГИЛ
поможет создать понастоящему
широкую международную антитеррористическую коалицию. Совсем не случайно поэтому Владимир Путин в своей речи в ООН
сравнил такое взаимодействие
с антигитлеровской коалицией.
В Москве надеются, что такая коалиция могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять
тем, кто, как и нацисты, сеет зло
и человеконенавистничество.
Это было бы и в наших национальных интересах.

Семён БАГДАСАРОВ:

«У нас и у американцев разные цели в Сирии»
Внимание мировой общественности сейчас приковано к ситуации в Сирии. После того как Россия в ответ на просьбу о помощи законного правительства этой страны и с согласия Совета Федерации РФ начала бомбить с воздуха позиции экстремистской группировки «Исламское государство» на сирийской территории, в западных СМИ то и дело возникают
вопросы об эффективности, целесообразности и перспективах этой операции. Не обходится и без информационных
вбросов, цель которых – выставить в невыгодном свете помощь России. И хотя в операции задействованы только военновоздушные силы и она, как было оговорено, будет иметь временные
рамки, многим критикам нашей страны это не даёт покоя. Об особенностях миротворческой операции рассказал член Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директор Центра изучения стран
Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров:

– К использованию российских
войск в Сирии отношусь очень
положительно, но считаю, что если бы мы два года назад приняли
такое решение, это было бы ещё
более правильно. Как я уже говорил в интервью одному уважаемому журналу, в 2013 году мы сделали бы намного больше, чем можем сделать сейчас. Но лучше
поздно, чем никогда.
Конечно, в связи с последними событиями нельзя исключать
возможность повышения уровня террористической опасности
в нашей стране. Я не исключаю
и возможность перенаправления
деятельности террористов. Недавно были обнародованы цифры: около 2,5 тыс. наших граждан и от 3 до 5 тыс. граждан государств, с которыми у нас нет визового режима – Центральная Азия
и Южный Кавказ – это серьёзный
террористический потенциал. Да и
внутри страны у нас экстремистские группы, которые не сегодня,
так завтра могут стать террористами. Прибавьте к этому и ряд других проблем, например, миграцию
из Центральной Азии и др.

Для предотвращения террористической угрозы надо предпринять ряд мер: Министерство
иностранных дел РФ совместно
с государствами, с которыми у нас
нет визового режима, должно сделать то, что сделали европейцы
и австралийцы: в одностороннем

порядке аннулировать
паспорта всех, кто
находится в горячих
точках; необходимо
также усилить контрразведывательную
деятельность.
В создание аналога антигитлеровской
коалиции для борьбы с ИГИЛ не верю. Дело
в том, что у нас и у американцев
разные цели. Они хотят свергнуть
президента Сирии Башара Асада. Они уже сейчас обвиняют нас,
что мы бомбим не «Исламское государство», а Джабхат-ан-Нусру
и другие структуры. Но Джабхатан-Нусру – это Аль-Каида, которая для наших партнёров, оказывается, стала умеренной организацией. Много разночтений.
Сирийскую войну нужно рассматривать не только в контексте

сирийского театра военных действий, но и иракского, а также событий в Турции, в свете начала
дистабилизационных процессов
в Саудовской Аравии.
К разговорам о зависимости
между действиями России в Сирии и динамикой цен на нефть
ввиду контрабандной деятельности ИГИЛ и соседних государств отношусь скептично.
Все-таки контрабанда со стороны ИГИЛ была мизерная. По данным разведслужб, боевики продавали около 100 тыс. баррелей
в сутки. На фоне 30 млн баррелей
ОПЕК это капля в море.
Опасность, что наша техника,
как их американская может стать
мишенью каких-либо группировок в Сирии, существует, поэтому
мы и договариваемся с США, чтобы не было столкновений ни на
небе, ни на земле.
ФОТО ИТАР-ТАСС/ МИХАИЛ СЫРИЦА

ХРОНИКА АБСУРДА

«И осталась в небе
светлая полоска…»
Заявление украинского премьера
Арсения Яценюка о том, что «самолётам с российскими триколорами нечего делать в украинских
аэропортах!» все-таки материализовалось в санкционный список,
подготовленный Совбезом Украины и утверждённый президентом
Петром Порошенко.

Для 20 российских авиакомпаний, в том числе всей «большой
тройки» – «Аэрофлота», «Трансаэро» и «Сибири», небо над Украиной
стало закрытым. По мотивировке
украинских спецслужб, российские
перевозчики «создают реальные и/
или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной
безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины,
способствуют террористической деятельности, приводят к оккупации
территории». Запрет вступает в силу с 25 октября.
Единственная крупная российская компания, не попавшая в санкционный список, – «ЮТэйр», которая планирует выполнять по 14 рейсов Москва – Киев в неделю,
не справится с пассажиропотоком.
Однако 1 октября глава МВД Украины Арсен Аваков предложил запретить и этой авиакомпании полёты
на Украину. Минтранс России предупредил, что российские власти будут вынуждены принять зеркальные
меры, и 28 сентября ведомство поручило Росавиации уведомить украинские авиакомпании о запрете полётов над территорией России.
От санкций пострадают в первую очередь аэропорты. Борисполь
и Жуляны, принимавшие из России от 15 до 40 рейсов ежедневно,
теперь могут потерять до трети доходов. Крупнейший украинский перевозчик «Международные авиалинии Украины» оценивает свои потери от возможных ответных авиасанкций в 35 млн долларов в год.
А это недополученные казной налоговые сборы.
М
 инистр транспорта России Максим Соколов в интервью телеканалу
«Россия 24» завил, что потери авиакомпаний России и Украины от взаимных ограничений авиасообщения
составят 7–8 млрд руб. Но есть и другой немаловажный аспект.
По мнению лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Миронова, логика новых запретов показывает, что Киев «усилено форсирует разрушение отношений между нашими государствами». Причём украинские власти наносят удар не только по межгосударственным отношениям, а в первую очередь по тесным дружеским, родственным, профессиональным и культурным связям. «Киев решительно намерен резать по живому, лишая друзей и родственников, разделённых границей,
возможности нормального общения», – отметил политик.

Потери авиа‑
компаний Рос‑
сии и Украины
составят
7–8 млрд руб.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

16 октября 1941 года – единственный день в истории, когда не работало Московское метро. Его называют «чёрным днём» Москвы. После
принятия Государственным комитетом обороны постановления «Об
эвакуации столицы СССР» и распоряжения Кагановича о подготовке метрополитена к уничтожению
Москва наполнилась слухами о том
что город сдают немцам. Началась
паника, которую удалось прекратить лишь на четвёртый день.

13 октября 1768 года был выпущен указ о наказании помещицы Дарьи Салтыковой, лишившей жизни
десятки своих крепостных. За семь
лет она замучила до смерти 139 душ,
преимущественно женщин. Причиной её гнева, как правило, было «плохое» мытьё платья или полов. Салтычиху лишили дворянства
и фамилии и заключили в подземельную тюрьму в Ивановском московском монастыре, где она сидела до самой смерти. Но она так и не
раскаялась в содеянном.

17 октября 1905 года Николай
II выпустил манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Документ, подготовленный Сергеем Витте, имел огромное значение для России. Царь даровал подданным империи политические и гражданские права, отменил цензуру, разрешил профсоюзы
и многопартийность, была созвана
Государственная Дума. Но, к сожалению, это не помогло стране, которую вскоре охватит пламя революции.

10 ОКТЯБРЯ
14 ОКТЯБРЯ

12 октября 1350 года родился великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской. По словам историка Ключевского, среди потомков Александра Невского
он был единственным талантливым
политиком и полководцем. Князь
Дмитрий возглавил борьбу Руси
против Золотой Орды и разгромил
хана Мамая в битве на Куликовом
поле в верховьях Дона, за что и был
прозван Донским. Уже в ХХ веке
он был причислен к лику святых.

9 октября 1874 года в Петербурге родился русский художник Николай Рерих. Он был не только живописцем, но и археологом, историком. Его любовью стала Индия, где
с 1936 года он постоянно жил и работал. Рериха объявляли духовным
водителем человечества, советским
шпионом, главой мирового масонства и даже перевоплощением индийского божества. Но сами индусы чтят его как «великого русского друга Индии».

18 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ
12 ОКТЯБРЯ

8 октября 1922 года выпущен первый советский легковой автомобиль.
В этот день 08-2 был торжественно
подарен Калинину, и на нём он тут
же отправился на парад на Красной
площади. Два других авто должны
были подарить Ленину и Троцкому.
Первая партия автомобилей собиралась вручную, но это были полноценные отечественные машины, не считая заграничных магнето, карбюратора и шарикоподшипников.
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15 октября 1990 года была присуждена Нобелевская премия мира Михаилу Горбачёву. Как сказано в заявлении Нобелевского комитета, премия вручена за его определяющий
вклад в снижение международной
напряжённости и осуществление
политики гласности. Это мнение,
однако, не разделяли многие люди
в нашей стране. А после вручения
премии мира Бараку Обаме к Нобелевскому комитету вообще стали относиться скептически.
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11 октября 1783 года указом Екатерины II в Петербурге была основана Российская академия. Её главой императрица назначила свою
подругу, княгиню Екатерину Дашкову. Это «вольное общество учёных и писателей» занималось выработкой правил правописания русского языка и составлением словарей. Вклад Российской академии
в просветительство был очень велик, но при Николае I она прекратила своё самостоятельное существование.
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7 октября 1993 года был ликвидирован пост № 1 у мавзолея Ленина. Пост почётного караула у мавзолея (двое часовых) был учреждён 26 января 1924 года. Сначала
вахту на Красной площади несли
курсанты командной школы имени ВЦИК, затем солдаты специального кремлёвского гарнизона. Красавцы-часовые проходили от Спасских ворот до своего поста за 2 минуты 35 секунд, делая ровно 210 шагов. Теперь почётный караул стоит у могилы Неизвестного солдата.
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«Россия без каждого из нас обойтись
может, но никто из нас без неё
не может обойтись». Иван ТУРГЕНЕВ
10 октября 1918 года в России была введена новая орфография. Реформа готовилась Академией наук
ещё в 1914 году, но только декрет
Совнаркома за подписью Ленина
окончательно исключил из русского алфавита буквы «i», «ять»,
«ер», «ижица» и «фита», а твёрдый
знак перестал писаться после согласных на конце слов. Дореволюционное правописание сохраняли
только русские эмигранты, но лишь
до 1945 года.

14 октября 1860 года был открыт Мариинский театр в СанктПетербурге. На его открытии исполняли оперу Глинки «Жизнь
за царя». Эта опера трижды начинала новую главу в жизни театра.
Здесь зародилась слава русского балета, связанная с именами Матильды Кшесинской, Анны Павловой,
Вацлава Нижинского, Галины Улановой, Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова. Даже в советское
время, когда театру дали имя Кирова, все называли его Мариинкой.

18 октября 1867 года на Аляске
был спущен российский флаг и поднят американский. Огромная территория на севере Америки перешла от России к США. Стоимость
сделки составила 7,2 млн долларов.
В России считали, что это удачная
сделка, а в Америке критиковали
власть за то, что она купила «гигантское количество льда». Почему
продали Аляску, до сих пор точно
не известно, но говорят, что у Александра II были большие долги.
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