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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ольга ЕПИФАНОВА:

«Чиновникам следует внимательно посмотреть на жизнь граждан»
Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Ольга Епифанова
возглавила комитет Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей. Решение об этом было принято нижней палатой парламента 16 октября. По словам Ольги
Епифановой, комитет продолжит курс на социальную справедливость и на сохранение
традиционных семейных ценностей, поддержку людей в сложной экономической ситуации.

– Ольга Николаевна, поздравляем Вас с назначением. До этого Вы были зампредом комитета
ГД по вопросам семьи, женщин и
детей, который возглавляла Елена Мизулина, перешедшая в Совет Федерации. С одной стороны,
настраиваться на новую должность
не нужно, с другой – возможно, у
Вас уже появились новые идеи по
работе комитета?
– Нынешнее лицо комитета в
огромной степени связано с влиянием крупной личности – Елены

Мизулиной. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить её за работу, идеи, предложения, формировавшие программу законодательной работы комитета. Думаю,
нельзя менять прежний плодотворный ритм, необходимо сохранить преемственность по всем позициям, тем более что план законопроектной работы комитета свёрстан и утверждён.
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ДЕВЯТЬ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
ОТ РЕДАКЦИИ

28 октября Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отмечает
9 лет со дня своего рождения. Приуроченный к этой дате Центральный совет партии подведёт 26 октября итоги осенней избирательной кампании. После не самых
успешных прошлогодних выборов в этот раз СР удалось
добиться хороших результатов. В частности, средний результат партии на выборах в региональные парламенты за год
улучшился с четырёх до 10%.

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!
Дорогие читатели!

Редакция газеты «Справедливая Россия»
объявляет о проведении подписной кампании на первое полугодие 2016 года.
До 10 декабря 2015 года все желающие
могут подписаться на газету «Справедливая Россия» в любом отделении почтовой связи.
Наш подписной индекс в «Каталоге
Российской прессы «Почта России»
(издатель – ООО «Межрегиональное
агентство подписки») – 11320.

«Если брать количество мандатов
– как по партийным спискам, так
и по одномандатным округам, мы,
безусловно, на третьем месте», –
сообщил лидер партии Сергей Миронов на следующий день после голосования.
В ходе избирательной кампании 2015 года впервые была
опробована новая форма работы с избирателями – создана сеть
Центров защиты прав граждан.
В тех избирательных округах,
где находились центры, по партийным спискам СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ заняла второе место, опередив не только ЛДПР,
но и КПРФ. «Когда мы пришли к людям решать их проблемы, в том числе добились возврата через суды от недобросовестных управляющих компаний незаконно начисленных
средств на сумму более 400 млн
рублей – это конкретные дела,
и люди на них отреагировали», –
сообщил Сергей Миронов.

Партия, отмечая свое девятилетие, уверенно смотрит в будущее. «Слухи о смерти СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ были в очередной раз преувеличены доморощенными политологами и «диванными экспертами». Мы показали неплохой результат и теперь готовимся к федеральным выборам 2016 года», – говорит председатель Совета Палаты депутатов партии Николай Левичев.
Днём рождения партии считается дата 28 октября 2006 года,
когда состоялся VII съезд партии
«Родина», на котором было принято решение о переименовании
в партию «Справедливая россия:
Родина / Пенсионеры / Жизнь».
На съезде были избраны руководящие органы новой партии, приняты манифест и программное заявление. В этот же день съезды Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров приняли
решения о прекращении деятельности и вхождении в СР.

Уже в декабре 2007 года СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила
на выборах в Госдуму 7,74 % голосов и сформировала фракцию
из 38 депутатов. На думских выборах 2011 года СР получила уже
13,24 %, потеснив ЛДПР на четвёртое место в думском рейтинге. В партийную фракцию вошли
64 депутата.
Главной целью партии, сутью
её идеологии стало построение
в России сильного социально ориентированного и справедливого государства. Стремление к справедливости – одна из основных системообразующих ценностей россиян. «Прямая обязанность государства – гарантировать справедливость, – говорится в программе
партии. – Мы считаем, что нарушение социальной справедливости
является главным тормозом развития страны».
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
уверена, что потенциал человека раскрывается не в жёстких условиях рыночного либерализма,
где все усилия людей направлены
на выживание, а в разумно организованных экономических и социальных отношениях, основой
которых является справедливость.
Вместе с тем СР отрицает уравниловку и утверждает, что справедливость – это прежде всего равенство возможностей, а не получаемых благ.

Именно стремлением к социальной справедливости наша партия
кардинально отличается от своего основного конкурента – «Единой России». Партия власти, несмотря на государственническую
риторику, с упорством, достойным
лучшего применения, проталкивает в жизнь либеральные модели
экономической и социальной политики, действуя заодно с правительством, которое возглавляет её
же лидер – Дмитрий Медведев.
И если в прошлые годы, во время
экономической стабильности и высоких нефтяных цен, либеральная
экономическая политика позволяла из избытков от сырьевых доходов
давать населению определённые социальные гарантии, то теперь такой
подход больше не работает. Усиливающийся экономический кризис
резко увеличивает запрос на отказ
от либеральной парадигмы ради социальной справедливости.
«Электоральный резерв нашей
партии, над которым мы будем работать, готовясь к выборам в Госдуму, – это разница между рейтингом
президента и рейтингом «Единой
России». Мы поддерживаем нашего президента, но мы критиковали и будем критиковать господина
Медведева и его либеральное правительство», – говорит Сергей Миронов. И выборы 2016 года покажут, что будущее – за СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ.
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ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

Позорное
словосочетание –
«работающие
бедные»
17 октября человечество отмечало Международный день борьбы
за ликвидацию
нищеты. Для целого ряда стран
этот день имеет
особое значение. И,
конечно же, для России. Весьма показательна
статистика, например, питания
людей с разным уровнем доходов.
Если богатые россияне (доход около
100 тыс. руб. в месяц) в прошлом
году съели почти 30 кг рыбы,
то бедные (до 10 тыс. руб. в месяц)
смогли себе позволить в два
раза меньше. В рационе богатых
в 2014 г. было 106 кг фруктов
и 128 кг овощей, а бедные съели
всего 41 кг фруктов и 62 кг овощей.
Мясо: 106 кг против 54 кг.
Понятно, что бедные чаще едят
не мясо в чистом виде, а дешёвые
полуфабрикаты. И понятно, что это
ещё не все тяготы людей, живущих
на грани и особенно за гранью
нищеты – все их беды не поддаются
официальному учёту.
В основе большинства
тяжелейших социальных язв лежит
именно нищета, недостойные
человека условия жизни, его
неуверенность в завтрашнем
дне, считает лидер партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей МИРОНОВ:
– В России, по данным Росстата, более 15 млн человек живут
за чертой бедности. Учтите,
что это – люди, получающие
в месяц мизерную сумму ниже
прожиточного уровня, то есть
менее 10 тысяч рублей в месяц.
А сколько по-настоящему бедных
людей не входит в эту печальную
статистику? И это – огромная
проблема для страны, а ещё –
наша боль и гнев в отношении
недобросовестных чиновников
и воров (некоторые называют
их более модным словом
«коррупционеры»����������������
), которые воруют народные деньги и которым наплевать на нужды людей.
Этот день – не праздник. Это –
напоминание всем о том, что бок
о бок с нами живут люди, с трудом
сводящие концы с концами. Наша
партия постоянно предлагает
конкретные решения этой
проблемы. Мы стремимся сделать
всё, чтобы улучшить жизнь наших
пенсионеров, других социально
незащищённых граждан,
вычеркнуть навсегда из нашего
российского словаря это позорное
словосочетание – «работающие
бедные»����������������������
. Пока многие наши законодательные инициативы
в этом направлении блокируются большинством Государственной Думы. Но мы будем продолжать бороться за справедливость
для всех. Не случайно мы начертали святое для граждан России
слово «справедливость» на наших
знаменах.

ФОТО СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Правительство не смогло предотвратить крах
крупнейшего авиаперевозчика страны – компании «Трансаэро». Как
заявил 16 октября глава
Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, в сложившейся ситуации остается только банкротство: «И я думаю, что
такое решение будет принято». Но жирная точка в четвертьвековой истории второй по объему пассажироперевозок российской авиакомпании не излечит все
болячки, назревшие в этой
отрасли. Очень велика вероятность, что из-за системных проблем, скопившихся в сфере пассажирских
авиаперевозок, «Трасаэро»
в плане банкротства станет
только первой ласточкой.

«ТРАНСАЭРО»:

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ГОЛОВАХ ЧИНОВНИКОВ
Валерий ЦЫГАНКОВ

История этого небесного «Титаника» начиналась с одного самолёта, но к настоящему времени компания увеличила свой
авиапарк до 105 воздушных судов, а пассажиропоток на её
маршрутах вырос до 13,6 млн
человек в год. В результате выручка «Трансаэро» за последние
десять лет увеличилась в 12 раз.
Однако теперь компания оказалась на грани банкротства из-за
долга на уровне 260 млрд рублей.
«Экономисты и министры объясняют причины падения «Трансаэро» системными ошибками менеджмента – закупкой избыточного количества самолётов и пр. Да,
от ошибок не застрахован никто.
Но ведь и правительство, и Сбербанк (один из её крупнейших кредиторов) должны были видеть, как
над ней сгущаются тучи. И наверняка видели. Это было ожидаемое «ЧП». Почему же получилось
так, что проблема зрела уже давно, но ситуация дошла до критической точки?» – заявил руководитель парламентской фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов.
Теперь предпринимаются экстренные меры для перевозки десятков тысяч пассажиров, купивших билеты у «Трансаэро», бортами госавиакомпании «Аэрофлот».
Но это не спасает многих и многих пассажиров от потрясений –
рейсы существенно задерживаются, в аэропортах образовываются
толкучки.
По мнению Сергея Миронова, ситуация может негативно отразиться на цене билетов и привести к монополизму на рынке

авиаперевозок. «Похоже, что у нас
может сложиться очередная госмонополия, – опасается политик. –
Тем более что руководство «Аэрофлота» уже заявило, что дешёвых
авиабилетов на рынке не будет.
И это в нашей стране, с её огромными расстояниями! Это в корне
неправильно».
Обанкротившаяся «Трансаэро»
с 1 октября прекратила продажу
билетов. Большую часть обязательств по перевозке почти 2 млн
пассажиров «Трансаэро» взял
на себя «Аэрофлот». Ранее этот
перевозчик намеревался купить
«Трансаэро» за символическую цену в 1 рубль, но сделка сорвалась.
После ликвидации «Трансаэро» госавиакомпания рассчитывает, что
количество её пассажиров увеличится на 6–7 миллионов человек.
«Пассажиров мне как раз больше
всего жаль в этой ситуации, – сказал Сергей Миронов. – Во-первых,
то, что творится сейчас в аэропортах, – это просто коллапс. Ежедневно отменяются десятки рейсов «Трансаэро», а каждый такой
инцидент – нервотрёпка, а иногда
и драматическая ситуация для людей. Во-вторых, ликвидация крупнейшего авиаперевозчика никакой пользы потребителям не принесёт. Есть мнение, что к банкротству компании привели тактические коммерческие ошибки – много самолётов закупили и так далее.
Я не специалист, не берусь судить.
Но для меня очевидно, что была
крупная авиакомпания, которая
конкурировала по ценам с «Аэрофлотом», а теперь её не будет».
Именно поэтому, пояснил Сергей Миронов, он дал поручение коллегам по фракции «СР» –
членам думского комитета

по транспорту – внимательно изучить ситуацию, подготовить предложения, в том числе законодательные, чтобы подобные инциденты не повторялись и существовала реальная конкуренция
на рынке авиаперевозок.
Но это ещё не все потрясения,
которые придётся пережить тем,
кто так или иначе связан с «Трансаэро». Процедура банкротства авиакомпании сделает безработными
около 12 тысяч человек, из которых
не менее тысячи – лётный состав.
Оптимистичные заявления правительства РФ, что все будут трудоустроены, доверия не вызывают.
В условиях кризиса и дефицита рабочих мест в гражданской авиации
полноценно решить эту задачу невозможно. При этом нужно иметь
в виду, предупреждают эксперты,
что работники авиационных компаний имеют уникальную специализацию и обладают дорогостоящей подготовкой, что практически
исключает их адекватное и эффективное использование в других отраслях народного хозяйства. И даже
краткосрочные перерывы в работе,
например, командиров воздушных
судов требуют для обеспечения безопасности полётов длительных периодов восстановления профессиональных навыков.
И тем, кто не связан непосредственно с выполнением
полётов, будет непросто
трудоустроиться. Поэтому
как-то странно прозвучало на совещании в правительстве обещание представителя Сбербанка приютить часть сотрудников
«Трансаэро». В Сбербанке своих кассиров не хватает? Там их с избытком,

они обеими руками за свои места
держатся. Или их выкинут на улицу, чтобы продемонстрировать кабинету министров, проморгавшему
назревание краха крупнейшей российской авиакомпании, свою готовность поучаствовать в решении возникшей проблемы?
Наряду с возникновением социальных проблем для работников «Tрансаэро», ликвидация одного из крупнейших воздушных
перевозчиков России негативно
отразится на конкуренции на рынке авиационных перевозок. Как
считают эксперты, это неизбежно приведёт к дальнейшему необоснованному росту цен на авиабилеты и, как следствие, сократит и без того ограниченные возможности граждан свободно перемещаться по стране. Кроме того,
сократится линейка выбора между качеством предоставляемых услуг и стоимостью перелёта, имеющая особое значение для малоимущих слоёв населения.
Сколько «добрых» слов теперь
будет сказано гражданами в адрес
правительства? Ведь его представители сами неоднократно заявляли, что авиационная отрасль, тем
более пассажирские авиаперевозки, – это не та сфера, которая может оставаться без пристального
внимания со стороны государства.

Банкротство
авиакомпании
сделает безработными около
12 тысяч человек

Долги по зарплате – под «подушкой безопасности»

Долги по заработной плате в России растут и к 1 октября 2015 года
достигли 3 миллиардов 466 миллионов рублей. Такие данные приводит Росстат. За месяц, по сравнению с 1 сентября 2015 года, совокупная задолженность организаций ( без учёта малых компаний) увеличилась на 233 миллиона рублей, то есть на 7,2 процента.
Андрей РОЩИН

Главная причина просрочки – отсутствие у организаций собственных средств, то есть плохие результаты производственной и, как
следствие, финансовой деятельности. Из-за этого работники вовремя не получили 3,3 миллиарда рублей, или 96,5 процента от общей
суммы долга.
«Жёсткая кредитно-денежная
политика и жёсткая бюджетная
политика по сути оставили наши

предприятия на голодном пайке, –
считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов. –
В экономике банально не хватает
денег, деньги дорогие. И поэтому
наши предприятия не могут воспользоваться теми выгодами, которые дала девальвация, в частности, тем, что наши товары стали
более конкурентоспособны по цене. Широко разрекламированная

правительством программа импортозамещения на деле оказалась
профанацией».
Увеличился и другой вид задолженности, касающийся бюджетников. Из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех
уровней гражданам не выдали заработок в размере 122 миллионов
рублей. По сравнению с 1 сентября, долг вырос на 55 миллионов
рублей (на 83,5 процента). Между тем реальные доходы россиян
за первое полугодие 2015 года снизились на 3–3,5 процента, свидетельствуют данные статистики.
«И в такой ситуации мы продолжаем стимулировать экономики других стран, вкладывая
средства из Резервного фонда

в иностранные ценные бумаги наших, как уже очевидно, противников, – заявил Михаил Емельянов. – Не выдерживает критики
и высказывание премьера о том,
что удалось сформировать резервы, накопить некую подушку безопасности. Но о какой «заначке»
можно говорить, если российский
бизнес находится в огромнейших
долгах, которые примерно соответствуют Фонду национального благосостояния и Резервному
фонду вместе взятым? Вообще, что
можно находить положительного в том, что мы вкладываем наши средства в ценные бумаги зарубежных стран под 1%, а берём
заимствования под 7%?» – возмутился политик.

3

ИНТЕРВЬЮ

Ольга ЕПИФАНОВА:

Окончание. Начало на стр. 1
– Уверена, что рабочие контакты с Еленой Борисовной, работающей в верхней палате парламента,
не прервутся. Я же как член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», безусловно, буду способствовать тому, чтобы законопроекты, рассматриваемые комитетом,
были направлены на выполнение
программных документов партии.
– Почему законопроекты, направленные на сохранение традиционных
семейных ценностей, вызывают у некоторой части общества не просто
неприятие, но и озлобленность, противодействие?
– Я не считаю, что законопроекты нашего комитета вызывают озлобленность у общества. Конечно,
есть люди, которых кто-то намеренно вводит в заблуждение всякими
страшилками. Но в основном всё
более настойчиво стал обозначаться общественный запрос на государственную семейную политику, ориентированную на укрепление и защиту института семьи, сохранение
традиционных семейных ценностей.
Сегодня очевидно, что кардинально изменилась и вся государственная политика по отношению к семье и детям. Ушло в прошлое явление детской беспризорности. Число
детей-сирот снизилось с 180 тыс. до
75 тыс. А благодаря программе материнского капитала мы имеем устойчивую тенденцию роста рождаемости в стране. Теперь у нас есть и основополагающий документ – указ
президента о национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы.
– Со дня вступления в силу Семейного кодекса Российской Федерации
прошло 20 лет, и за это время произошло много изменений. Какие общественные запросы ещё не получили своего воплощения в документе?
– Вслед за новыми общественными запросами, о которых я сказала выше, меняется и законодательство. Так, в Семейный кодекс
были внесены изменения 24 федеральными законами. Конечно, этого недостаточно, поэтому сейчас
идёт активная работа по разработке Концепции государственной семейной политики в РФ до 2025 года – это общественный проект, задуманный и реализованный прежним председателем нашего комитета Еленой Мизулиной.
Совсем недавно, 25 сентября, Государственной Думой был принят в
первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации в части устранения правовых пробелов и внутренних противоречий». Сейчас разрабатываются два следующих законопроекта,
вносящих изменения в Семейный
кодекс в части совершенствования
общих начал семейного законодательства и в части, касающейся регламентации лишения родительских прав как крайней меры семейно-правовой ответственности.
– Много копий было сломано на
теме продления материнского капитала…
– Наш комитет единодушен во
мнении: материнский капитал должен быть сохранён. Это лучший инструмент демографической политики, испробованный в России за все
годы. Предложения, направленные

против материнского капитала, от
кого бы они ни исходили (и в этом
смысле удручает, что они исходят от
финансово-экономического блока
правительства), вызывают недоумение. Они толкают наши семьи в
бедность, идут вразрез с той политикой господдержки, которая декларируется государством. Кстати,
одна из приоритетных задач, прописанных в Концепции семейной
политики до 2025 года, как раз связана с развитием программы материнского семейного капитала. На
2016 год программа материнского
капитала продлена, вопрос только
в том, как именно продление будет осуществляться: для всех без исключения или адресно для отдельных категорий граждан. Мы ждём
от правительства соответствующий
законопроект.
– В России вновь начала расти
кривая смертности…
– Это очень тревожный факт.
Показательно, но даже эксперты
не могут конкретно объяснить причины этой тенденции, а федеральные министры ссылаются на плохую работу региональных властей,
руководителей органов здравоохранения, на простудные и сосудистые
заболевания и пр. Я рекомендовала бы чиновникам внимательнее
посмотреть на жизнь наших граждан: чем им приходится питаться
в условиях роста потребительских

Два раза в год мы проводим парламентские слушания, чтобы посмотреть готовность лагерей и оценить
итоги детского оздоровительного
отдыха. Рекомендации направляются в правительство РФ, министру труда и социальной защиты
РФ, уполномоченным по правам
детей в субъектах РФ, а также в
другие органы власти. К сожалению, пока отсутствует единая государственная политика в отношении организации детского отдыха
и оздоровления. Кроме того, сейчас сокращены ассигнования на эту
статью расходов федерального бюджета. Будем стараться переломить
эту тенденцию.
– Часто приходится слышать о
недостаточности программ реабилитации и адаптации детей-инвалидов…
– Увы, реальных шагов навстречу грамотной и целенаправленной
политике по адаптации таких ребят
в социальную среду действительно
ещё недостаточно. Если в сложной
экономической ситуации у государства недостаёт бюджетных средств,
то нужно искать другие пути решения проблемы.
Например, требует доработки
система государственно-частного
партнёрства и управления в сфере детского отдыха. В стране, например, действует прекрасная программа помощи людям с самыми
разными проблемами здоровья «Лыжи мечты». Уникальная реабилитационная
Устойчивый
методика с помощью горных лыж в короткие сроки
рост рождаепозволяет не только сущеизменить состоямости очевиден ственно
ние здоровья участников
программы, но и способствует социально-психолоцен, достаточен ли уровень оказы- гической адаптации всей семьи. То
ваемой медицинской помощи по- есть и идеи, и реальные помощники
сле проведённой реформы здраво- есть, но необходимы средства для
охранения? В прошлом году опти- раскрутки подобных программ в ремизация медучреждений привела к гионах. На мой взгляд, власть должнарастанию социальной напряжён- на мотивировать бизнес на сотрудности. Зато взамен уже в этом году ничество в этой области.
людям предлагают лечение по ин– Можно ли сегодня формировать
тернет-программе «Скайп». Такие моду на социально активное гражреформы, особенно на фоне ухуд- данское общество, на людей, котошения экономической ситуации рые действенно участвуют в жизни
и в условиях жёсткого кризисно- своей страны, города, небольшого
го бюджета, неминуемо вызывают посёлка, приносят реальную пользу
у людей стресс и глубокие пережи- окружающим?
вания за свои семьи, детей и близ– Весьма многообещающим мне
ких людей. Здоровье человека все представляется социальное предэти факторы точно не укрепляют.
принимательство как основа новой
– Несмотря на рост количества социальной экономики. Я долго и
проверок, проблемы детского отды- предметно изучала в Республике
ха остаются: питание, кадры, инфра- Корее эту практику. Встречалась с
структура и другие. Что мешает до- руководителями предприятий, быстижению необходимого уровня в ор- вала на самих производствах, видеганизации оздоровления детей?
ла своими глазами, как люди ра– Конечно, проблем при органи- ботают над решением социальных
зации детского отдыха множество, проблем с использованием бизнеси они разные в каждом из регио- подходов. Уверена, таким образом
нов. Но нас не может не беспоко- можно эффективно решать вопроить, что многие из них повторяют- сы занятости населения в условиях
ся из года в год. Об этом свидетель- экономического кризиса, особенствуют многочисленные сигналы, но в целях обеспечения занятости
направляемые в комитет. Что каса- инвалидов, многодетных матерей
ется проверок, то часто они не не- и других социально уязвимых касут конструктивный характер и ме- тегорий граждан.
шают работе лагерей. Конечно, нуСегодня во всём мире социальжен открытый диалог со всеми за- ные предприниматели получают
интересованными сторонами, орга- поддержку от правительства, ненизаторами отдыха, исполнитель- коммерческих организаций, частной и законодательной властью.
ных лиц и различных фондов. ОдО проблемах в сфере детского от- нако в России существуют труднодыха наш комитет заявлял и заяв- сти с его развитием из-за неадекляет на различных мероприятиях, ватного правового обеспечения. Я
проводимых как в Государственной являюсь одним из авторов законоДуме, так и на других площадках. проекта, который впервые вводит

в российскую практику определение социального предпринимательства, что позволит этому виду бизнеса наряду с малыми и средними
предприятиями претендовать на государственную поддержку.
В настоящее время мы проводим
анализ проектов, работающих по
принципам социального предпринимательства в Архангельской области, для подготовки специального каталога. Наша цель – собрать
вместе эффективные и успешные
примеры, показать людям все возможности таких предприятий.
Как говорится, на всё нужно создавать моду, необходимую инфраструктуру для развития и поддержки. Для этих целей я планирую запустить образовательный проект по
обучению социальных предпринимателей, который позволит тем, кто
ещё не выбрал для себя путь предпринимателя, найти идею и возможности для её воплощения.
– Ольга Николаевна, Вы представляете в парламенте Архангельскую область. Как обстоит дело с социальным обеспечением в северных
территориях?
– Не секрет, что средняя зарплата работающего населения в регионах Российского Севера и Арктики обеспечивает всего несколько
прожиточных минимумов, а «северные» льготы уже давно не выполняют своей главной задачи по
возмещению повышенных затрат
на здоровье граждан более высокими социальными гарантиями. Это
не мотивирует человека на жизнь
и работу в условиях Севера. Оказалось, что у местного населения мало перспектив получить достойно
оплачиваемую работу при разработке новых месторождений газа,
нефти и других минерально-сырьевых ресурсов, строительстве энергетических и промышленных объектов. Отвечая на мой запрос, министр энергетики РФ Александр
Новак сообщил, что нефтегазовая
отрасль не предусматривает большого прироста новых рабочих мест
в масштабах экономики страны изза своей высокой технологичности.

В своём обращении к министру
я просила его рекомендовать энергетическим компаниям проводить
обучение специалистов из числа местных жителей и создавать
им преимущества при приёме на
работу. В ответном послании он
предложил решить эту задачу с помощью государства, например, законодательно закрепив дополнительные льготы и надбавки для работающих в нефтегазовом секторе граждан. К сожалению, мы это
уже проходили.
С 2008 года у нас утверждены
«Основы государственной политики в Арктике на период до 2020
г. и дальнейшую перспективу», где
арктическая зона выделена в качестве стратегической ресурсной базы страны. В другом документе –
«Стратегии развития арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2020 года», утверждённой в 2013 году, обозначено комплексное социально-экономическое развитие арктической зоны.
Увы, скоординированная работа
министерств и ведомств в этих направлениях фактически не ведётся.
Чиновники привыкли говорить о
важности Арктики для нашей страны. Но на создание приемлемых социальных условий для жителей этого сурового региона, а также трёх
городов моей Архангельской области и Воркуты в Республике Коми, реальные ресурсы так и не были отведены.
Я предлагаю нам, северянам, создать общественную организацию
по развитию Севера и Арктики,
чтобы привлечь внимание власти
к нашим проблемам. Ведь что бы
кто ни говорил, без человека Арктику не поднять.

Беседовал Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

«ЧИНОВНИКАМ СЛЕДУЕТ
ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ
НА ЖИЗНЬ ГРАЖДАН»

Материнский
капитал надо
сохранить
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ИНИЦИАТИВА
Сергей МИРОНОВ:

«Необходимо
проверить
конституционность
капремонта через
«общий котёл»»
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» направила запрос
в Конституционный суд о соответствии нормы об отчислениях взносов на капремонт в «общий котёл» основному закону страны. Об этом
на брифинге для журналистов рассказал председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Инициатором запроса, под которым стоят подписи не только
депутатов фракции «СР», но и
представителей КПРФ, как сообщил Сергей Миронов, выступила председатель комитета ГД по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Сергей Миронов напомнил,
что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
с самого начала обращала внимание на пагубность идеи «общего
котла». Справороссы настаивали на том, чтобы была альтернатива и жильцы, проведя специальное собрание, могли открыть
спецсчёт. И формально такая норма есть, но казуистичность отечественного законодательства и бюрократичность процедур в итоге
заставляет жильцов соглашаться
на «общий котёл».
«В результате из этого «общего котла» по волюнтаристскому
решению чиновников будут ремонтироваться те строения, которые не являются собственностью
граждан, отчисляющих средства
на свой дом», – заявил Сергей
Миронов. По словам парламентария, эта норма не соответствует Конституции, поэтому справороссы потребовали «вмешательства и оценки Конституционного суда».
Вызывает вопросы и методика расчётов размера взносов
на капремонт в различных регионах: «В регионах никто серьёзно инвентаризации не проводил, не составлял сметы», – пояснил Миронов. Парламентарий
назвал взносы на капремонт самой настоящей финансовой пирамидой, ведь дома в большинстве случаев будут ремонтироваться через десятки лет. При
этом нет гарантии, что людям потом не скажут, что навязываемая
им система провалилась.
Партия СР, напомнил Сергей
Миронов, выступает категорически против идеологии взносов
на капитальный ремонт и подготовила законодательную инициативу, предлагающую заморозить их на пять лет. В поддержку
этой инициативы справороссы
собрали уже более 1 млн подписей россиян, которые будут переданы в правительство.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ФАНТОМ
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов внёс
в ГД проект федерального конституционного закона
«О Федеральном Собрании Российской Федерации».

Валерий ЦЫГАНКОВ

На сегодняшний день рамки парламентского права весьма размыты. Законодатели оказались в положении сапожника
без сапог. Если статус и организация деятельности правительства
РФ, Конституционного и Верховного судов установлены не только Конституцией, но и отдельными законами, то федеральный
конституционный закон о Федеральном Собрании не принимается уже 22 года, отметил автор
законопроекта.
«Принятие закона «О Федеральном Собрании РФ», в котором чётко определены все
аспекты деятельности его палат, позволит выровнять правовой статус высшего законодательного органа в сравнении
с высшими органами исполнительной и судебной ветвей государственной власти», – считает политик. Он уверен, что
это не только восполнит образовавшийся правовой вакуум
в законодательстве, но и будет

способствовать повышению эффективности работы обеих палат
парламента, укреплению взаимодействия между ними, росту авторитета парламента в обществе.
«В этом законопроекте вводится новелла о гарантиях деятельности парламентской оппозиции, чего никогда в новейшей истории не было. И ещё одна очень простая и на самом деле очень здравая идея заложена
в этом законе: в разделе о полномочиях Федерального Собрания по принятию федеральных
законов говорится о запрете
принимать законы в трёх чтениях в один день», – сказал Сергей Миронов.
Предложенная лидером СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ правовая
основа деятельности парламентской оппозиции включают в себя гарантированное право быть
представленной пропорционально в комитетах и комиссиях Государственной Думы, иных органах
палаты, право на пропорциональное избрание на руководящие
должности в Государственной

Думе, а также равный и свободный доступ к средствам массовой
информации, в том числе учреждённым органами государственной власти.
Как и следовало ожидать, предложение законодательно упорядочить деятельность самих же законодателей очень болезненно
восприняли в партии «Единая
Россия», которую явно устраивает работа «по парламентским
понятиям». Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей
Железняк заявил газете «Ком-

А вот в ЛДПР идею Сергея
Миронова сочли интересной,
и объяснили, чем вызвано такое
раздражение единороссов и какие «неудобства» придётся испытывать думскому большинству, если этот законопроект всётаки будет принят: «Сейчас есть
негласные договорённости между «Единой Россией» и другими
фракциями, которые принято
не нарушать, но которые единороссы могут нарушить в любой
момент», – заявил журналистам
вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев. Он считает, что оппозиция не должна завиЗакон о Федесеть от того, «с какой ноги встал» руководитель
ральном Собра- думского большинства.
Закон позволит хотя
нии позволит
бы понять, что именно
считается ФС и как прововыровнять его
дятся совместные заседаправовой статус ния палат, например, послание президента Федеральному Собранию, «на
котором сейчас присутмерсантъ», что «практика под- ствуют и губернаторы, и артисты –
держки серьёзных законопроек- все, кого пригласила администратов представителями всех парла- ция президента», приводит «Комментских фракций основывает- мерсантъ» слова депутата Госдумы
ся на совместном творчестве над от КПРФ Сергея Обухова, отметекстом до его внесения в Думу, тившего, что «пока ФС – это кона не наоборот».
ституционный фантом».

Такой бюджет стране не нужен

В конце октября правительство РФ внесёт на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на 2016 год. На
заседании 8 октября кабмин «в
основном» одобрил этот документ, предусматривающий сокращение расходов на ЖКХ,
образование и оборонный комплекс. Дефицит бюджета составит 2,8% от ВВП, инфляция заложена на уровне 6,4%. Ожидаемая цена нефти за баррель
учтена на уровне 50 долларов,
а пенсионные накопления заморожены ещё на год.
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

Таким образом, либеральное
крыло правительства перестало заигрывать с народом и взяло
курс на сокращение расходов и
затягивание поясов. Наглядный
пример такой политики – решение об индексации пенсий на 4%
при инфляции в 12%. Справедливой индексации в следующем
году не обещали и другим бюджетникам – врачам, учителям,
военным.
«В Минфине, похоже, расписались в неспособности сбалансировать бюджет, – заявил лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергей Миронов, не раз критиковавший идеи либерального крыла правительства. – Дебет с кредитом у них, видите ли, никак не

сойдётся без покушения на жизненно важные для миллионов людей социальные обязательства нашего на словах социального государства. Намерения правительства решать все проблемы дефицита бюджета за счёт пенсионеров
и тех, кому и так не сладко живётся, возмущают до предела».
«Не надо залезать в карман пенсионерам, не надо экономить на
индексации пенсий, соцвыплат и
зарплат бюджетникам», – отметил политик и предложил более гуманные способы пополнения казны: навести порядок в сфере государственных расходов, обеспечить
прозрачность госзакупок, пресечь
таможенные злоупотребления. Однако для этого, считает Сергей
Миронов, нынешнему правительству не хватает политической воли.

«Мы не поддержим в Госдуме проект антисоциального бюджета», –
резюмировал парламентарий.
В партии СР убеждены: вместо
того чтобы кивать на возможный
дефицит бюджета, правительство
может просто поднять деньги, которые буквально лежат на земле.
Для этого нужно отменить возврат НДС для экспортёров сырья, который имеет смысл в случае с высокотехнологичной продукцией. Только изменение курса
в этом секторе экономики может
пополнить бюджет более чем на 1,5
трлн руб. Следующий источник,
на который обращают внимание
представители СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, – введение прогрессивной шкалы налогообложения для
людей с высокими доходами (начиная с двух миллионов в год). Эта

максимальная ставка налогообложения по законопроекту СР коснётся всего 2% населения России,
зато поступления в казну достигнут 1 трлн руб. Солидные источники доходов могут появиться и в
случае введения монополии на реализацию алкоголя и табака.
Ещё в докризисные времена
представители СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ критиковали правительство за нежелание поддерживать
внутренний спрос, а через него и
реальный сектор экономики. Накатившийся кризис подтвердил
правоту этих требований, показав,
что драгоценное время упущено.
Аргументы либералов, что вброс
денег в экономику в виде индексаций разгонит инфляцию тоже
не выдерживает критики: денежная масса в экономике очень мала, меньше 50% – то есть примерно на уровне Папуа – Новой Гвинеи. Тем более что бюджетники,
получив надбавку, не побегут покупать дорогие иномарки или недвижимость, а приобретут наши
отечественные продукты и товары.
Иными словами, при грамотной
бюджетной политике, поддерживающей спрос, а также при отказе
от стимулирования псевдобанков
и монополий, что возможно, конечно, только при смене финансово-экономического блока правительства, стране вполне по силам
выйти на профицитный социальный бюджет.
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ПАРТИЙНАЯ РАБОТА

Сергей МИРОНОВ:

ПЕРСПЕКТИВА

«У НАШИХ «БЕДНЫХ» КОРРУПЦИОНЕРОВ
СЛИШКОМ МНОГО БОГАТОЙ РОДНИ!»
Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов стал
соавтором законопроекта, узаконивающего конфискацию имущества коррупционеров, членов их семей
и близких знакомых. По мнению политика, расширение круга ответственных в этом вопросе значительно
ограничит аппетиты коррупционеров и их возможности
скрыть наворованное.

ФОТО ТАСС/МИТЯ АЛЕШКОВСКИЙ

Напомним, что документ был
в феврале внесён в Госдуму его
коллегой по фракции Олегом
Ниловым. Ранее СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступала с законопроектом о создании механизма проверки законности происхождения имущества у родственников лиц, совершивших коррупционные преступления, но он был
отклонён Госдумой. Кроме этого,
справороссы предлагали создать
государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Также депутаты
СР внесли в Госдуму законопроект
о ратификации ст. 20 Конвенции
ООН против коррупции и настаивают на включении в Уголовный
кодекс РФ нового состава преступления о незаконном обогащении
чиновников.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
уже давно говорила о половинчатости мер, направленных на борьбу с коррупцией, и законодательства, регулирующего ответственность за коррупционные преступления. И сейчас мы хотим восполнить этот пробел, внося законодательные основы конфискации
имущества не только самих коррупционеров, но и членов их семей», – отметил Сергей Миронов.
Многочисленные исследования показывают, что коррупция
сегодня проникла во все сферы
управления и стала главным тормозом развития страны. Даже положительные тенденции, связанные с принятием отдельных законодательных актов, таких как Федеральный закон «О противодействии коррупции», пока на ситуацию кардинально не повлияли.
По подсчётам экспертов, доходы взяточников растут примерно в четыре раза быстрее, чем

Хостелы избавят от дурной репутации

Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству ГД, возглавляемый Галиной Хованской, рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть законопроект
о запрете на переоборудование квартир в жилых домах под
частные гостиницы и хостелы. Если документ будет поддержан депутатами, то в России закроются сотни мини-гостиниц
с дурной репутацией, а права жильцов многоквартирных домов, страдающих от нежданных гостей, будут защищены.
Игорь РЕШЕТОВ

Сейчас законодательство позволяет оказывать гостиничные
услуги после перевода жилого
помещения в нежилое и его оснащения необходимым оборудованием, что вступает в противоречие с Жилищным кодексом. В первую очередь, потому
что функциональное назначение
жилого помещения – проживание граждан, да и гостиничное
обслуживание регулируется другими нормативными актами. Деятельность хостелов контролируется слабо, а требований, кроме
соблюдения санитарно-эпидемиологических и пожарных норм,
больше нет.
Следует отметить, что в декабре минувшего года Ростехрегулированием был утверждён разработанный ОАО «ВНИИС» с участием НП «ЛИГА ХОСТЕЛОВ»
и НП «Межрегиональное объединение развития индустрии
хостелов» Национальный стандарт ГОСТ Р 56184–2014 «Услуги средств размещения. Общие
требования к хостелам». Однако этот документ мало того, что
противоречит действующему
законодательству, так ещё, согласно разъяснению Минюста
и Генпрокуратуры, не является

нормативно-правовым актом,
значит, не может быть общеобязательным требованием.
По сути, единственный существующий метод борьбы городских чиновников с такими мини-гостиницами – закрывать
их по решению прокуратуры. Для
больших городов – это серьёзная
проблема, ведь в Москве работает около 400 хостелов, а в целом
по России около тысячи, причём
большинство из них находится
в жилом фонде.
Получается, что про права туристов и прочих приезжих подумали, а про жильцов забыли.
Ведь никто не спросил у людей,
согласны ли они с размещением
в их доме мини-отеля. Ведь это
как минимум шум по ночам и мусор. «У нас просто обвальное количество обращений со стороны
граждан, проживающих в многоквартирных домах Москвы
и Санкт-Петербурга, которые
прочувствовали на себе прелести такого соседства», – рассказала соавтор законопроекта Галина Хованская. По мнению депутата, хостелы не только представляют опасность для жителей
соседних квартир с точки зрения
наркомании и алкоголизма, но и
несут террористическую угрозу.
Приезжие живут в хостелах без

регистрации и договора на аренду
«нар», а жители дома оплачивают коммунальные
услуги, потребляемые
постояльцами
квартир-гостиниц, добавила парламентарий.
Противники законопроекта, который планируется рассмотреть
в Госдуме 20 октября, повторяют одну и ту же мантру: бюджетные туристы лишатся недорогого
жилья, а отели воспользуются ситуацией и повысят цены. Но так
ли это на самом деле? В России
уже достаточно много хостельеров,

доходы федеральной казны. В целом же коррупционные преступления в 2014 году нанесли нашей стране ущерб в сумме 15 млрд рублей.
Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обращения в доход Российской Федерации имущества, полученного в результате совершения коррупционных
преступлений» создаёт механизм
проверки законности происхождения имущества у близких родственников и знакомых людей, совершивших коррупционное преступление. И если проверяющий
уполномоченный орган обнаружит у них ценности, имущество
или доходы, законность приобретения которых не будет подтверждена, то они будут изъяты.
В случае принятия документа
изменения будут внесены в федеральные законы «О противодействии коррупции» и «Об оперативно-розыскной деятельности»,
а также в Гражданский кодекс.
Как подчеркнул лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, состав
лиц, у которых имущество может быть конфисковано, в законопроекте расширился неспроста:
«Слишком уж много у наших «бедных» коррупционеров богатых сестёр, братьев, дядей и тётей».
Парламентарий уверен, что конфискация имущества только коррупционера – это попытка отрезать у спрута одно жадное щупальце, пощадив другие. «Наш законопроект, как представляется, станет действенным инструментом,
способным значительно ограничить аппетиты коррупционеров
и их возможности воровать народные деньги», – заключил Сергей Миронов.

соблюдающих европейские стандарты, а деятельность так называемых квартирников, мини-общаг, которую собираются запретить депутаты, зачастую ничего
общего с настоящими хостелами
не имеет. Низкие же цены (минимальная – 300 р. в сутки) привлекают не столько путешественников, сколько мигрантов. В результате страдают и добросовестные
жильцы, и представители гостиничной отрасли: в сознании большинства россиян хостел ассоциируется с ночлежкой, от которой
стоит держаться подальше.
Если изменения в законодательстве будут поддержаны, отрасль может постепенно выйти
на настоящий европейский уровень.

ФОТО ТАСС/РОМАН ЯРОВИЦЫН

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ готовит
кадровый резерв

В Петербурге открылась первая в современной России Высшая партийная школа, созданная СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ.
Выступивший с первой лекцией в ВПШ лидер СР Сергей Миронов отметил, что её выпускникам
предстоит не только пополнить
кадровый резерв партии, но и
встать у рычагов государства.

ВПШ будет работать на базе Северо-Западного института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (СЗИУ РАНХиГС) при президенте России. Помимо преподавателей
этого вуза лекции в новом учебном
заведении будут читать депутаты Государственной Думы, руководители
профильных комитетов законодательных органов власти, региональных отделений СР, а также приглашённые эксперты, журналисты, политологи, историки и юристы.
Первая группа студентов – 30 человек, отобранных на конкурсе, будет изучать историю, право, основы партстроительства по программе
курса «Публичная политика современного социального государства».
За время курса обучения, который
продлится с октября 2015 по апрель
2016 года, студенты сдадут три сессии – две очные и одну заочную, при
этом занятия студенты ВПШ будут
посещать три раза в неделю.
«Наша современная социалистическая партия не просто думает о будущем, мы знаем, что будущее за нами, – напутствовал Сергей Миронов
слушателей первого курса партийной школы СР. – И, конечно, нам
не всё равно, кто в этом будущем будет стоять у рычагов не только нашей партии, но, уверен, и у рычагов государства. Поэтому мы особое
внимание уделяем обучению и воспитанию нашего кадрового потенциала».
Политик подчеркнул, что форма
сотрудничества политической партии и высшего учебного заведения
осуществляется в форме ВПШ впервые в современной России. Он поблагодарил руководство института за плодотворное сотрудничество
и выразил уверенность, что со временем новая учебная площадка станет всероссийским центром подготовки партийного актива.
В своей лекции политик затронул вопросы развития социал-демократии в России, а также поделился опытом, связанным с участием в предвыборных кампаниях.
На открытии партшколы присутствовали лидер регионального отделения партии в Санкт-Петербурге
Олег Нилов и декан факультета дополнительного образования СЗИУ
РАНХиГС Лариса Каранатова.
Планируется, что в дальнейшем
получить партийное образование
в ВПШ, в том числе дистанционно,
смогут все желающие.

ЭКСПЕРТИЗА
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ЦЕНЫ НА ХЛЕБ
НЕ СЛУШАЮТСЯ
МИНИСТРА

Владельцы хлебных прилавков, наверное, не слышали бодрый отчёт правительства о том, что в нынешнем году урожай зерна в России превысит 100 миллионов тонн и это
гораздо больше, чем потребности внутреннего рынка.
На упорно ползущие вверх цены на хлеб также не повлияли и заверения министра сельского хозяйства Александра
Ткачёва, пообещавшего, что резкого скачка цен на продукты
не будет. Правда, вскоре министр объявил, что к весне хлеб
подорожает на 20%, до 25–30 рублей за килограмм.
Дмитрий ПАТОЛЯТОВ

«Непонятно, знает ли министр,
что в рознице килограмм хлеба
за 22 рубля уже давно не купить
в большинстве регионов – даже
в магазинах эконом-класса», – заявил председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов. При этом он отметил, что
хлеб не рыночный, а социальный
продукт, однако министры продолжают руководствоваться лишь финансовыми категориями. Но даже
успешный урожай в стране не приводит к понижению цены, а излишки сельхозпродукции не превращаются в дополнительные бонусы для
экономики.
«Проблема в том, что цена хлеба в действительности мало зависит от крестьян, – пояснил заместитель председателя комитета
ГД по аграрным вопросам Сергей

РЕЗОНАНС

Доронин. – Есть переработчики,
издержки которых определяются, кроме стоимости зерна, многими другими факторами, например, платой за услуги монополистов. Кроме этого, своя позиция существует у торговли. На моей памяти закупочные цены на те или иные
сельскохозяйственные товары снижались неоднократно. Но я очень
сомневаюсь, что кто-то из тех, кто
ходит в магазин, хоть раз имел удовольствие это заметить».
По мнению Сергея Доронина,
цены на полках в магазинах России корректируются только в одну сторону – вверх, даже если сельхозпроизводители терпят при этом
убытки. Поэтому депутат не исключил подорожания не только хлеба, но и других продуктов.
По данным Росстата, в целом
потребительские цены выросли
на 10,4%, а хлеб в стране за девять

месяцев 2015 года уже подорожал
на 14,2%.
Причиной такого ценового скачка, по словам министра сельского хозяйства, является рост цен
на пшеницу. Сейчас её стоимость
за килограмм составляет 10 руб.,
в то время как хлебобулочная продукция, представленная на прилавках сегодня, сделана еще из пшеницы по цене 8 руб. Александр Ткачёв добавил, что «это вынужденный
процесс», который приводит к увеличению доходов сельхозпроизводителей, но вместе с тем сдерживает покупательскую способность
населения.
Насколько адекватна прямая параллель с удорожанием пшеницы
и стоимостью хлебобулочных изделий, всерьёз задумались в Гильдии
пекарей и кондитеров. Ведь в себестоимости хлеба только 40% занимает сырьё, из которого на муку
приходится не более 10%. По подсчётам экспертов, пшеница в себестоимости хлеба не превышает
2,5%. Удорожание пшеницы на 20%
приведёт к росту себестоимости
хлебобулочной продукции не более чем на 0,5%.
Возможно, такие нюансы показались министру несущественными.
Но в реальной жизни они ускоряют

Пенсионеров
приговорили
к нищете
Александр ОСИПОВ

ZUMA\TASS

обнищание населения страны, которое, по официальным данным,
уже тратит почти половину своей зарплаты на покупку продуктов. Тенденция такова, что сегодня семья, где средний доход одного работающего человека составляет 20–25 тыс. руб., уже несколько
лет потребляет хлеба меньше объема рекомендуемого Минздравом:
96 кг в год вместо 100 кг. Ещё более
существенные отставания по картофелю – 60кг против 97 кг, фруктам и ягодам – 73кг против 95 кг;
молочным продуктам – 268 кг против 330 кг и т. д.
Изменить ситуацию в лучшую
сторону могла бы гарантированная сельхозпроизводителям государственная закупка 40% собранного хлеба. Но министр сельского
хозяйства и слышать не хочет о госрегулировании.
«Тем более непонятно, в чьих
интересах господин Ткачёв делает свои заявления и как они связаны с реальностью, – заявил Сергей
Миронов. – В реальности у российского сельского хозяйства имеются
резервы, урожай собирается в рекордных объёмах, и правительство
в состоянии сдерживать цены, однако не желает делать этого – нет
политической воли».

«Экспортовспоможение» в рыбной отрасли

Если в рыболовецкой отрасли избавиться от криминала и серых схем, ввести разумные квоты на вылов рыбы, а также ликвидировать недопонимание между чиновниками, промышленниками и перевозчиками, то через два года Россия сможет обеспечить население дешёвой отечественной рыбой и морепродуктами. К такому выводу пришли участники круглого стола по развитию рыбохозяйственного комплекса, организованного 13 октября
фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме.

Георгий ЗЫБИН

Эта тема стала особенно актуальной на фоне санкционной войны. В последние годы миллионы
тонн рыбной продукции уходили
по серым схемам за рубеж. Складывается парадоксальная ситуация:
вместо импортозамещения государство вольно или невольно занимается «экспортовспоможением»: отечественные рыбаки предпочитают

сразу после вылова продавать рыбу
за рубеж, а это означает, что перерабатывающие предприятия не загружены, тысячи людей вынуждены искать работу в других регионах России.
Как отметил первый заместитель
председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Михаил Емельянов, рыбная отрасль особенно важна для

развития приморских территорий,
которые раньше жили и развивались за счёт рыбной ловли. Теперь
их поддержать нечем, кроме прозрачных инвестиций в традиционные промыслы. «Особенно актуальны вопросы квот на вылов рыбы, налогообложения отрасли, доставки рыбы с Дальнего Востока
в центральные регионы, тарифов
на перевозку», – добавил Михаил
Емельянов .
По мнению модератора круглого стола, заместителя руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», члена комитета ГД по транспорту Олега Нилова, особенности
отрасли заключаются в том, что
обеспечить россиян рыбой и морепродуктами можно не через несколько лет, как планирует Минсельхоз, а уже через месяц – выполнить план пусть не по ассортименту,
но хотя бы по объёму. «Рыба в продовольственной корзине может заменить мясные изделия, так как резервы по-настоящему огромны. У
страны есть ресурсы, чтобы доставить рыбу к столу каждого бюджетника, каждого пенсионера», – заявил эсер. По словам Олега Нилова, бизнес ждёт инвестиций на создание прибрежной инфраструктуры, на создание производства глубокой переработки рыбной продукции, строительство судов.
Слова депутата подтверждаются
положительной динамикой в работе отрасли с 2004 по 2011 год, когда
вылов рыбы вырос с 2 миллионов
900 тонн до 4 миллионов 300 тонн.
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Причём тогда заметно росло и потребление рыбы россиянами, а число убыточных предприятий уменьшалось. Однако с 2011 года рост
вылова прекратился.
С критикой согласился заместитель директора Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства)
Минсельхоза Андрей Горничных,
предложивший убрать разделение
между промышленным и прибрежным рыболовством, увеличить порог освоения водных биологических ресурсов по договорам о наделении долями квот с 50% до 70%,
введение «квот под киль» и др.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспертов Александр
Фомин поддержал позицию, согласно которой отечественный вылов рыбы может полностью удовлетворить потребности населения
страны. Однако реальную помощь
рыбакам могут оказать внятные условия кредитования.
По итогам круглого стола были
подготовлены рекомендации, направленные на пересмотр политики в сфере импортозамещения.
Когда верстался номер, 19 октября состоялся Президиум Госсовета под председательством
президента РФ Владимира
Путина по развитию рыбного
хозяйства страны, на котором
нашли отражение многие вопросы, поднятые СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЕЙ.

Решение правительства РФ об индексации пенсий в 4% вызвало жёсткую критику
со стороны думской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Депутаты «СР» подчеркнули,
что изначально циничная идея именно такой
бюджетной экономии исходила от финансового блока правительства, а затем эту идею
на встрече со своим лидером, премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, поддержала и «Единая Россия». Причем, единороссы говорят о «двойной индексации», называя
это социальной мерой.
«Чистой воды иезуитство! Сегодня мы вам
инфляцию в 12%, а завтра индексацию в четыре. Оставшиеся же 8% – когда-нибудь потом, если доживёте. Под эти лицемерные разговоры российские пенсионеры фактически
приговариваются к нищете, – считает лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. – Наша партия никогда такие антисоциальные меры не поддержит и будет во весь голос выступать против них. Есть масса других
возможностей избежать дефицита бюджета,
мы предлагаем их постоянно».
Но и мысль чиновников не дремлет, отметил
председатель СР. Центробанк заявил о разработке новой пенсионной системы – соответствующие предложения готовятся в недрах финансового регулятора. И это при том, что люди не успели толком разобраться в старой системе, а им уже готовят новый сюрприз. «Секреты мастерства» при этом не раскрываются,
но уже заявлено, что альтернативная система
будет менее затратной для бюджета.
«Возмущает, что пенсионная политика в последние годы только под такие соображения
и подгоняется. Если пенсионная система пересматривается каждые 10 лет, это значит, что
никакой системы нет, есть некий ресурс для
решения сиюминутных задач, противоречащих основным принципам социального государства. Мы с таким подходом категорически не согласны», – заявил Сергей Миронов.
Сначала Минфин собирался вообще оставить работающих пенсионеров без пенсий.
В итоге выплаты отстоять удалось, однако
об их индексации пожилым работникам придётся забыть, отметил заместитель председателя Государственной Думы Николай Левичев.
«Покупательная способность пенсий в результате обрушения рубля упала в 1,5–2 раза,
и это при росте тарифов на услуги ЖКХ. Многие пенсионеры работают не ради удовольствия, а потому что на нынешнюю пенсию
просто не прожить. Более того, они закрывают социальные бреши – в образовании, здравоохранении, учреждениях культуры, да и просто в сфере услуг – на тех работах, куда молодёжь вообще не идёт, поскольку и оплата низкая, и перспектив никаких», – заявил вицеспикер Госдумы. Он отметил, что в последние годы в России сформировался консенсус по вопросу отказа от позорной практики
90‑х, когда «социальное государство» осталось просто фигурой речи, а на деле произошёл его полный демонтаж. Однако подобного рода шаги, как экономия госсредств за счёт
самых беззащитных слоёв населения, возвращают страну в прошлое.
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
НА ВЕЛИКОМ ШЁЛКОВОМ ПУТИ

МНЕНИЕ
Семён БАГДАСАРОВ:

«Заявление турецкого
президента
по российскому
газу – шантаж»

Заместитель председателя Государственной Думы, Председатель Совета Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай Левичев возглавил делегацию СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ на Специальной конференции азиатских политических партий
по проблемам Шёлкового пути в Пекине, а также принял
участие во встрече зарубежных делегаций с Генеральным секретарём ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.
Наталья СЕРДЮКОВА

Организатором форума в Пекине выступила Компартия Китая. На конференцию были приглашены около 400 представителей более 50 политических партий из 30 стран, в том числе делегация СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, у которой налажены давние прочные связи с Компартией Китая.
В своём выступлении на заключительном пленарном заседании конференции Николай Левичев, в частности, сказал: «Сегодня мир переживает непростые времена. Мы видим, как из-за попыток отдельных стран навязывать
свои правила игры всему мировому сообществу, мир в очередной
раз оказался на пороге глобального
кризиса. Разрушительные последствия такой политики можно наблюдать на примере целых регионов планеты. Россия и Китай едины в убеждении, что для преодоления нового мирового кризиса необходимо предпринимать общие
усилия по сохранению сложившейся за семьдесят лет системы
международного права, основанной на принципах мирного диалога и взаимного уважения народов.
История учит нас, что успешное
развитие возможно только в условиях международной стабильности», – сказал Николай Левичев.
Российский политик отметил,
что примером успешной кооперации между странами в XXI веке
может стать подписанное 8 мая
2015 года президентом России
Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином заявление о сотрудничестве в рамках суперпроекта «Шёлковый

путь». Это заявление предполагает сближение и дальнейшее сопряжение Евразийского экономического союза и китайского
«Экономического пояса».
«Великий шёлковый путь возник 2000 лет назад, но, пожалуй,
именно сегодня он способен сыграть ключевую роль в мировом
развитии. Мы понимаем эту идею
как создание пространства процветания в регионе, где
проживает не менее половины всего человечества, – сказал Николай Левичев. – Развитие Великого шёлкового пути должно стать
важным шагом по преодолению разрыва в условиях и качестве жизни между «золотым миллиардом» и остальным человечеством. Мы знаем, что наши китайские партнёры рассматривают проект Великого шёлкового
пути в тесной связи с концепцией «Китайской мечты», в основе которой лежит построение общества средней зажиточности –
«сяокан» – как следующей ступени на пути к дальнейшему процветанию. Мы также стремимся
сегодня к тому, чтобы у России

будущего был мощный средний
класс и справедливое распределение общественного богатства
в интересах каждого гражданина. Думаю, что реализация проекта поможет нашим странам достичь поставленных целей».
По мнению Николая Левичева, в эпоху глобализации и информационного общества в целях успешного экономическо-

Надо шире
использовать
«гражданскую
дипломатию»
го развития, помимо официальных контактов на высшем уровне, необходимо задействовать обширный ресурс «гражданской дипломатии». В том числе по линии
международного межпарламентского и межпартийного диалога.
Совместное обсуждение вопросов
актуальной повестки дня в различных сферах жизни общества
на таких международных площадках, как Международный форум

азиатских политических партий,
способствует гармонизации международного и национального законодательства и решению общих
для граждан наших стран насущных проблем.
«Международный диалог между партиями различного идеологического спектра является важной и неотъемлемой частью парламентской дипломатии, – заявил Николай Левичев. – Я представляю партию СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, у которой традиционно
сильны связи с социалистическими партиями и движениями в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе по линии Социнтерна и Движения неприсоединения». Он подчеркнул, что развитие
интеграционных связей, межпарламентского и межпартийного диалога в Азии является приоритетом
российской внешней политики.
«Надеюсь, что наши усилия
по развитию эффективного диалога в рамках партийной дипломатии превратят Шёлковый путь
в важнейший инструмент сотрудничества между Востоком и Западом. Тем самым будет заложен
прочный фундамент великого будущего наших народов», – резюмировал Николай Левичев.

Майданная логика украинского премьера
Москва сохраняет позицию по долгу Украины перед РФ по евробондам на 3 миллиарда долларов: он должен быть возвращён,
иначе это будет означать дефолт страны. В свою очередь премьер Украины Арсений Яценюк потребовал от России реструктуризации украинского госдолга, в противном случае будут поданы
иски в Европейский суд по правам человека с требованием о взыскании ущерба за присоединение Крыма к России.

В Кремле заявили, что намерение Украины удивительно.
«Крым – это территория России.
Донбасс – это территория Украины. Причём тут 1 триллион, не ясно», – отметил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков. Неясно и то, в какой валюте украинский премьер оценивает ущерб,
понесённый в результате побега жителей Крыма на историческую Родину.

Сначала речь шла об 1 трлн
долларов, затем Арсений Яценюк уточнил: он хочет отсудить
у России 1 трлн гривен. Россия
может избежать или хотя бы отсрочить это судебное разбирательство, если примет условия
ультиматума, который выдвинул
украинский премьер.
«Три миллиарда долларов, которые Россия должна реструктуризировать и также частично

списать, остались нерешёнными. 29 октября мы предлагаем
РФ ещё раз принять для себя решение – хотят они получать те условия, которые мы предложили
всем кредиторам, или они считают, что они уникальные. Если
они считают, что они уникальные,
мы готовы к судебному рассмотрению дела с РФ. Если они считают, что они нормальные, то мы
им предлагаем 29 октября принять те самые условия, которые
приняли все украинские кредиторы», – заявил Арсений Яценюк.
Желание Украины судиться с Россией из-за собственного госдолга выглядит странным
и абсурдным. К такому выводу
пришли журналисты германского

издания Finanzmarktwelt. «Вы
когда-нибудь раньше слышали,
чтобы должник устанавливал
своему кредитору срок, в который он должен отказаться от претензий, а в ином случае угрожал
бы подать в суд? Такое вообще
где-то возможно?» – вопрошают
авторы издания. По их мнению,
заёмщик обязан вести себя вежливо и объективно, особенно если ему нужно смягчение условий
по выплатам.
«Но чтобы он настаивал, требовал и устанавливал сроки? Редко где такое встретишь!» – недоумевают германские журналисты. Похоже, до Европы постепенно доходит, куда ведёт майданная логика.

Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Москве отказом от закупок газа из-за
«вторжения» российских военных
самолётов в её воздушную зону. Однако на днях министр
природных ресурсов Турции Али Рыза Алабоюн заявил в СМИ,
что у Анкары и Москвы нет проблем
в энергетической сфере: «Мы ни в коем случае не собираемся отказываться от российского газа. Даже если есть
какие-то вопросы, то мы найдём пути
их решения».
По мнению члена Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова,
экономическая составляющая заявления турецкого президента не выдерживает критики, зато политическая
имеет веские основания:
– Заявления Эрдогана несерьёзны,
потому что Турция не может отказаться от поставок нашего газа, тем более
что он намного дешевле иранского.
То же самое можно сказать и на заявление Эрдогана, что Турция может покупать газ «в самых разных местах» –
теоретически может, но альтернативы по цене у Анкары нет. Это шантаж
со стороны турецкого президента, который хочет, чтобы Россия отказалась
от своих планов по Сирии.
Что касается заявления турецкого президента по поводу возможного отказа от строительства АЭС «Аккую» по российскому проекту, то ранее в Государственной Думе я поднимал этот вопрос. Это типичная для нас
ситуация, когда мы вкладываем 20 млрд
долларов с надеждой лет через 60 что-то
заработать. Со стороны наших партнёров это дешёвый, примитивный шантаж, основанный на том, что мы уже
вложили в строительство деньги.
Пусть Эрдоган не забывает об огромном количестве российских туристов,
посещающих Турцию в нарушение национальной безопасности. Ведь мы сегодня имеем упрощённый визовый режим между нашими странами, а по сути отсутствие визового режима позволяет террористам, в том числе нашим
гражданам, свободно перемещаться,
минуя границы. Давно нужно было ввести жёсткий визовый режим.
И в связи с этим хотелось бы напомнить, что продукты сельского хозяйства, которые мы везём из Турции,
не такого хорошего качества, как кажется. Их спокойно можно заменить,
например, продуктами c Кавказа.
Не выдерживают критики утверждения, что на такие заявления Эрдогана якобы подтолкнули некоторые западные партнёры. Мне кажется, это
эмоции турецкого президента, потому
что «Джабхат ан-Нусра», группировка «Аль-Каиды» в Сирии, курируется
и подпитывается с территории Турции, а «Исламское государство» находится в тесном контакте со спецслужбами Турции. И когда мы наносим удары по данным террористическим группировкам, то туркам это
очень не нравится.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

1 ноября 1899 года на воду был
спущен крейсер «Варяг». Этот корабль, как и три других, строился
по заказу России в американской
Филадельфии. Русских моряков было так много, что в городе открыли
православный Андреевский собор.
Когда в 1904 году пришла весть о героической гибели «Варяга», в нём
состоялась торжественная панихида
по погибшим. С тех пор каждый год
здесь поминальной молитвой чтут
память русских моряков.

24 ОКТЯБРЯ

27 октября 1672 года состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России театральном
здании. Оно было построено специально для театральных представлений по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции под
Москвой. Давали комедию «Как Артасеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и Мардохеину наученью», которая длилась 10 часов
на немецком языке. Время от времени публике по-русски объясняли суть
очередного эпизода.

24 октября 1900 года на свет появилась первая русская матрёшка (от
имени Матрёна). Брат Саввы Мамонтова привёз из Японии фигурку
добродушного старика. В неё было
вложено несколько фигурок. В Московской игрушечной мастерской
выточили из дерева похожие фигурки, которые вкладывались одна в другую, расписав их под девочек и мальчиков. Самая маленькая,
восьмая, изображала младенца. Теперь матрёшка является популярным в мире русским сувениром.

28 ОКТЯБРЯ

30 октября 1941 года началась героическая оборона Севастополя –
вторая в истории города. Гитлеровцы
имели двукратное превосходство
в живой силе, более чем трехкратное в артиллерии, десятикратное –
в танках и самолетах. Оборона Севастополя продолжалась 250 дней.
Она стала примером массового подвига и самопожертвования его защитников. В 1945 году Севастополь
был назван городом-героем.

23 ОКТЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ

26 октября 1957 года был неожиданно отправлен в отставку министр
обороны маршал Советского Союза
Георгий Жуков. Новым руководителем оборонного ведомства стал
маршал Малиновский. Инициатива
отставки исходила от Хрущёва. Жукова обвинили в том, что он «потерял партийную совесть» и преувеличивает свою роль в истории Великой Отечественной войны. Решение приняли, когда Жуков находился с официальным визитом
в Югославии и Албании.

23 октября 2002 года в Москве произошёл теракт на Дубровке. В 21 час 15 минут в здание Театрального центра, где шёл мюзикл
«Норд-Ост», ворвались вооружённые чеченские боевики. Они взяли в заложники более 700 человек.
В результате штурма, который начался около шести утра 26 октября,
50 террористов было уничтожено.
Однако жертвами теракта стали
128 человек – большинство из них
умерли от нервно-паралитического газа.

28 октября отмечается день рождения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
В этот день в 2006 году состоялся VII
съезд партии «Родина», принявший
решение о переименовании в партию «Справедливая Россия: Родина
/ Пенсионеры / Жизнь». Одновременно на съездах Российской партии жизни и Российской партии
пенсионеров были приняты решения о прекращении их деятельности
и вхождении в партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Сегодня СР –
влиятельная парламентская партия.

2 НОЯБРЯ

29 октября 1611 года польский король Сигизмунд III устроил в Варшаве праздник по случаю «окончательной победы над Московией».
По улицам столицы Польши провезли царя Василия Шуйского, его
жену, братьев и группу русских дипломатов и военачальников. Русь
действительно была в трудном положении – в Кремле многие присягали польскому королевичу Владиславу. Но в Нижнем Новгороде
уже собиралось народное ополчение Минина и Пожарского.

26 ОКТЯБРЯ

25 октября 1922 года в Советской
России завершилась гражданская война. В октябре была осуществлена последняя крупная операция –
Красная армия под командованием
Уборевича разгромила белогвардейцев в Приморье и вышла к Владивостоку, где находились японские
войска. Японцы покинули город
за два часа до входа в него красных.
Через три недели Дальний Восток
стал составной частью Советской
Республики.

22 октября 1990 года городу Горькому возвращено его историческое
название – Нижний Новгород. Город
был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году как опорный пункт обороны русских границ. На рубеже XVIII–XIX веков
он стал крупным научным и культурным центром страны. В 1932 году в связи с 40‑летием пролетарского писателя Максима Горького
Нижний был переименован в город Горький. Самому писателю это
не понравилось.

30 ОКТЯБРЯ

21 ОКТЯБРЯ
25 ОКТЯБРЯ
29 ОКТЯБРЯ

21 октября 1480 года началось знаменитое «стояние на Угре» войск русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. Иван III отказался платить дань татарам, и Ахмат
пошёл войной на Московское княжество. Но переправиться через реку Угру войскам хана не удалось –
на другом берегу их ждали русские
воины. Стояние на Угре длилось
20 дней. Ахмат отступил, когда настали холода. Это стало окончательным освобождением Руси от татаро-монгольского ига.

1 НОЯБРЯ
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20 октября 2015 года

27 ОКТЯБРЯ

«Россия без каждого из нас обойтись
может, но никто из нас без неё
не может обойтись». Иван ТУРГЕНЕВ

2 ноября 1721 года царь Пётр I принял титул Петра Великого, императора
Всероссийского. Отныне Россия стала называться Российской империей.
Этому предшествовало победное завершение 21‑летней войны со шведами и заключение выгодного для нас
Ништадтского мира. Пруссия и Голландия немедленно признали новый
титул русского царя, Швеция признала его в 1723 году, Турция – в 1739‑м,
Британия и Австрия – в 1742‑м,
Франция и Испания – в 1745‑м, Речь
Посполита – в 1764 году.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЗДЕСЬ ГАСТАРБАЙТЕР
ДО УТРА ТРЕВОЖИТ ВЕЧНЫЙ СОН ПЕТРА

