Сергей
МИРОНОВ:

перспективы
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«Ставлю боевую задачу – занять
на выборах не ниже второго места»

26 октября в Москве состоялось
заседание Центрального совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, посвящённое
будущим парламентским выборам 2016
года. Выступивший с докладом лидер
партии Сергей Миронов объявил о
начале подготовки к выборной
кампании и наметил
стратегические цели для
регионального партийного актива.
Мы публикуем сокращённый текст
этого программного выступления.

Этот год, предшествующий началу избирательной
кампании в Госдуму, стал переломным для СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. По общим результатам единого дня голосования и по политическому влиянию мы уверенно
вернулись на третье место
среди всех партий России.
Наша партия сегодня имеет 25 депутатов в законодательных органах госвласти

субъектов РФ, 45 депутатов
в представительных органах региональных столиц, 1
519 муниципальных депутатов иных уровней и 12 глав
муниципальных образований. Лучшие результаты показали представители региональных отделений партии в Челябинской, Магаданской, Астраханской, Нижегородской и Костромской областях.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Реформа по-ливановски:
пирамида обмана

Б

Игорь Котенко

ездарная образовательная
политика – это одна
из опаснейших угроз нашей
национальной безопасности.
С ней мы не впишемся
ни в информационное
общество, ни в общество
знаний, да и вообще вряд ли
будем в состоянии ответить
на те сложнейшие вызовы,
которые встают перед Россией
в XXI веке. Именно поэтому здесь
нужны решительные и срочные
перемены.

На одном из интернет-форумов
мне попалось на глаза сравнение
нынешней реформы образования
с мошенническими финансовыми
пирамидами. И в этой метафоре
есть своя правда. Организаторы
МММ и им подобные дурили доверчивых граждан агрессивной рекламой и иллюзией быстрого накопления капитала, способного всех
осчастливить. Методы чиновников
Минобрнауки во главе с министром
Дмитрием Ливановым в чём-то схожи. Разве что строят они пирамиду не финансовую, а бюрократическую, раздувая миф о якобы прогрессивной реформе образования.
За счёт громкого пиара (на него
министерство потратило за два последних года круглую сумму в 400
млн рублей) чиновники сбивают с
толку граждан, создавая иллюзию
будто бы беспрерывного возрастания всевозможных «улучшений»,
«оптимизаций», «реорганизаций»
и прочих «новаций».
Самое яркое «достижение» этих
мавроди от образования – конечно,

ЕГЭ. Сколько всего мы увидели в
связи с его бесконечным «совершенствованием»! Что ни год, то новые правила и условия. Без конца
менялись тесты, пороговые баллы, ужесточался контроль вплоть
до тотального внедрения видеокамер и глушилок сотовых сетей. В
результате был создан прожорливый монстр, расходы на который
растут в геометрической прогрессии. В 2015 году они выросли сразу
в пять раз и достигли 1,6 млрд рублей. В 2016-м, не исключено, потребуется ещё больше. Вот и спрашивается, как эту щедрость соотнести с тем, что вообще-то в бюджет 2016 года закладывается урезание расходов на образование в
среднем на 10 %?
ЕГЭ – не просто экзамен. Это
большой бизнес, на котором ныне
кормится несметная армия репетиторов и огромное число посреднических фирм. Денежные потоки
здесь льются колоссальные, и легко догадаться, что контролируют
их чиновники. Так что, возможно,

я поспешил назвать эту пирамиду
бюрократической. Она в известном
смысле тоже финансовая.
Ливанов и его сподвижники в последнее время изо всех сил убеждают общественность, что теперь
с ЕГЭ, дескать, всё наладилось:
меньше стало коррупции, скандалов, ученики и родители, мол, свыклись с данной формой госэкзамена, и есть даже возможность в ближайшие три года никаких правил
игры не менять. Но любому сведущему человеку понятно, что коррупция и подтасовки результатов
ЕГЭ никуда не делись, просто приняли более скрытые формы. И про
привыкание к ЕГЭ – враньё: соцопросы показывают, что недоверие
к нему в обществе только растёт.
Ну а что касается дальнейших изменений, то что же ещё там менять, если всё и так доведено до
полного абсурда? Меры безопасности при сдаче ЕГЭ столь чрезвычайны, что напоминают боевую
спецоперацию, а пороговые баллы для получения положительной

оценки опущены так низко, что даже полный неуч может получить законный трояк, отвечая на вопросы
методом случайного тыка.
Вот и получается, что многие
молодые люди выходят во взрослую жизнь без целостного мировоззрения, с клиповым набором
формальных знаний в голове. Интернет полон перлами вопиющего невежества, которые в народе называют «егэизмами». Есть,
к примеру, среди выпускников те,
кто убеждён, что Гагарин полетел
в космос в год отмены крепостного права, что Пушкина на дуэли
убил Есенин, что Холокост – это
некое побережье. И так далее, и
тому подобное. Всё это было бы
очень смешно, если б не было так
печально.
Я остановился подробно именно на ЕГЭ потому, что в нём поособому ярко проявлена вся вредительская суть экспериментов
либерал-реформаторов. Но ЕГЭ
– лишь верхушка всех бед. В томто и дело, что реформа образования, проводимая Ливановым (а ранее его предшественником Фурсенко), – сплошная гниль и деградация до самых корней. Куда ни
ткни – фальшивки, подтасовки,
подмена понятий. Нас уверяют, к
примеру, что новые ФГОСы (федеральные образовательные госстандарты) – это нечто инновационное и прорывное. На самом деле это документы крайне низкого
качества, которые не определяют
главное – содержательную сторону учебного процесса.
Нам, твердят, что, несмотря на
принятие сомнительного 83-го закона, бесплатность образования
якобы гарантирована. На самом
деле коммерциализация лезет из
всех щелей, начиная от введения
в целом ряде регионов платы за
продлёнку и кончая навязыванием
родителям и ученикам разного рода платных услуг. А чему удивляться? Ведь школы сознательно поставили в такие условия, когда им
надо зарабатывать деньги. Много
лжи наворочено вокруг массового сокращения сельских школ, а
также практики укрупнения образовательных учреждений, которая
началась с Москвы, а теперь, видимо, будет насаждаться по всей
стране. Всё делается под лозунгами концентрации ресурсов и заботы о качестве учебы. На самом деле речь идёт о банальной экономии бюджета за счёт учеников и
их родителей.
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ТРАГЕДИЯ

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ выражает самые
глубокие соболезнования
родным и близким
погибших в результате
авиакатастрофы
пассажирского самолета
Airbus A321 в Египте. Нам
особенно горько от того,
что в результате этой
ужасной трагедии погибли
целые семьи, погибли
дети. Мы скорбим вместе
с вами. Надеемся, что
российские специалисты
вместе с египетскими
коллегами полностью
выявят причины
происшествия.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ

2
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Антикризисного плана
правительства
не было и нет
КРИМИНАЛ

6
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Административные
«издержки» партии
«Единая Россия»
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КОММЕНТАРИЙ

Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ

Надо
не повышать
налоги,
а изменить
систему
налогообложения
Экс министр финансов Алексей
Кудрин, который считается «гуру»
либерального блока правительства,
всегда ратовал за повышение
пенсионного возраста россиян.
А недавно он заявил, что и это
уже не поможет и единственной
возможностью покрыть дефицит
федерального бюджета является
«неизбежное повышение налогов
в ближайшие 5–10 лет». Это
заявление комментирует первый
заместитель председателя комитета
Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию
и предпринимательству Михаил
ЕМЕЛЬЯНОВ:
– Никакой неизбежности повышения налогов нет, поскольку существует множество источников увеличения
доходов бюджета, которые до сих пор
не задействованы. Это и повышение
эффективности администрирования
работы таможни, и улучшение налогового администрирования, и наведение порядка в сфере госзакупок, и
другие меры.

Никакой
неизбежности
повышения
налогов нет
Если всерьёз говорить о повышении
налогов, то речь должна идти только о
введении прогрессивной шкалы налогообложения, налога на владение роскошью и её приобретение, что давно предлагает сделать СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Также необходимо обсуждать отмену налоговых льгот, предоставленных сырьевому сектору, торговле и финансовым спекулянтам. В
частности, особо эффективной была
бы мера по отмене возврата НДС экспортёрам сырья.
А бесконечные разговоры про необходимость повышения пенсионного
возраста россиян, которые ведут правительственные чиновники и эксперты,
– это показатель кризиса пенсионной
системы. Кабинет министров с маниакальным упорством цепляется за накопительно-страховую модель, которая
в наших условиях работать не может.
Поэтому нет смысла изобретать способы её «подлатать». Надо набраться
мужества и отказаться от неё в пользу распределительной пенсионной системы, которая более адекватна условиям России. Чем дольше мы затягиваем переход к распределительному
принципу, тем в большем кризисе оказывается наша пенсионная система.

повестка дня
Фракция «СР»
проголосовала
против

Госдума 21 октября
заслушала отчёт правительства
и информацию Центробанка
о реализации плана
первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности за
первое полугодие 2015 года.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
стала единственной фракцией
в парламенте, которая в
подавляющем большинстве
проголосовала против проекта
постановления ГД об этом отчёте.

Главная претензия наших депутатов к антикризисным мерам правительства заключается в том, что оно
пытается выйти из непростой экономической ситуации за счёт среднего класса и бедных слоёв населения, пол ностью отвергая предложения СР пополнить бюджет за счёт отмены НДС, введения прогрессивной
шкалы налогообложения, наведения
порядка в работе таможенной службы, сфере госзакупок и управления
госсобственностью.
Что касается так называемого
антикризисного плана правительства, утверждённого в январе, то по

Станислав Красильников/ТАСС
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оценке Счётной палаты из 60 его пунктов полностью выполнено лишь 17.
По словам первого вице-премьера
Игоря Шувалова, всё дело в том, что
прогнозы, которые давались в начале года, не оправдались, и безусловное выполнение этого документа оказалось «обессмыслено».
Теперь правительство говорит, что
такой план вообще не нужен, поскольку «все вопросы можно решать в рамках обсуждения бюджета на будущий
год», но при этом предлагает разделить ответственность за его провал с
парламентариями, обвиняя их в «бюрократических проволочках». Напомним, что фракция «СР» изначально
называла антикризисный план правительства «пустым набором благих
пожеланий» и за него не голосовала.
Судя всему, недееспособное правительство не готово к критическому
анализу своих действий и исправлению собственных ошибок. С одной
стороны, оно фактически признало,
что на самом деле никакого плана и
не было, с другой – не хочет никак
отвечать за свой очередной обман.
А что ещё можно ждать от кабинета,
члены которого постоянно публично спорят, продолжается ли кризис в
стране или он уже закончился.

Антикризисного плана как не было, так и нет

Из выступления в Госдуме
депутата фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Валерия ГАРТУНГА.
Можно много спорить, хорошо работает правительство или плохо, но
факты – вещь упрямая. Падение жизненного уровня граждан есть? Есть.
Падение промпроизводства есть?
Есть. Деньги, которые были выделены по так называемому антикризисному плану, эффекта не дали: реально до производства они не дошли.

Да, был набор мер, направленных на
поддержку отечественного производства. Но они минимальны и реального влияния на тренд, сложившийся в
экономике страны, не оказывают. К
тому же процедура принятия этих мер
крайне забюрократизирована.
Восемь месяцев назад нам был
презентован так называемый антикризисный план. Правительство заявляло, что главной его целью является, естественно, забота о людях.
Но когда через этот антикризисный
план выдавали триллион рублей банкам, каких людей оно имело в виду?
Когда предлагали сократить расходы
на здравоохранение на 30 %, на образование на 6 %, не проиндексировать зарплату бюджетникам и уменьшить индексацию пенсионерам, о каких людях оно думало? Мы, наверное,
о разных людях говорим.
Целью правительства и Центробанка должно быть создание условий для
экономического роста. Но об экономическом росте в какой стране заботится наше правительство, когда размещает золотовалютные резервы России в ценных бумагах США? Неужели
оно думает, что эти деньги, находясь

целом для экономики страны это ровным счётом ничего не даёт.
Конечно же, нужно поддерживать
спрос граждан, потребительский
спрос. Но как это можно сделать, если правительство сокращает все социальные расходы, а ещё и регионы
вдогонку принимают свои решения.
Например, вводятся взносы на капремонт, повышается кадастровая оценка стоимости земли в десятки раз,
вводятся так называемые платежи
на общедомовые нужды и плюс ещё
потребительская инфляция на продукты питания – 41 %.
Откуда у нас будет потребительский спрос? За счёт чего мы будем
создавать условия для экономического роста? Ответа мы не получили
ни восемь месяцев назад, ни сейчас.
Поэтому разговоры, нужен ли нам новый антикризисный план или не нужен, беспочвенны. Мы считаем, что
плана как не было, так и нет. Послушать правительство – всё идёт хорошо, а у простых людей оценка ситуации совсем иная. Наверное, власть
и общество всё-таки должны находиться в одном информационном
пространстве.

Анатолий АКСАКОВ:

Почти половина банков,
у которых сегодня отозваны
лицензии, занималась
обслуживанием теневого сектора
экономики, заявил зампред
ЦБ Михаил Сухов. При этом он
признал, что под сомнительные
операции, в результате которых
чёрный нал превращался
в легальные денежные средства
и наоборот, осуществлялась
продажа банковских лицензий.
«В этой истории несколько сюжетов, но в первую очередь надо
говорить о том, что Центральный
банк в прежний период недостаточно работал по оздоровлению банковской системы страны, – считает председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. – ЦБ, скажем так, закрывал глаза на некоторые существенные нарушения в
действиях кредитных организаций.
А безответственность стимулирует
появление ещё большего числа нарушений».
Депутат отметил, что бездействие регулятора в этом направлении зачастую было продиктовано

в Америке, будут работать на экономику Российской Федерации?
Конечно, нужно создавать условия для устойчивого экономического роста. Но для этого прежде всего
нужно поддерживать платёжеспособность внутри страны на промышленные товары, закрывая рынки от недобросовестной конкуренции со стороны внешних наших конкурентов и не
давая монополиям поднимать тарифы, увеличивать издержки внутренних товаропроизводителей. Плюс, конечно же, обеспечивать свой бизнес
дешёвыми кредитами.
Почему в 1998 году, когда рухнул
рубль, мы получили многолетний
тренд на экономический рост, а сейчас при падении рубля в два раза мы
не получили этого эффекта? Да потому что монополии часть этой маржи съели, выросли цены на металл,
ровно в два раза увеличились затраты товаропроизводителей буквально за этот год; потому что банки тут
же переоценили все свои кредиты и
пересмотрели ставки. Минпром осуществляет программу по поддержке
промышленных предприятий, но только единицы получают эту помощь. И в

«Необходимы жёсткие меры»

благими намерениями, ведь финансовая сфера легко поддаётся паническим настроениям. Здесь опасно
делать резкие движения, чтобы не
привести банк к преждевременному
банкротству, из-за чего граждане и
предприятия, хранившие средства
на банковских счетах, в одночасье
могут лишиться своих накоплений.
«Однако чем больше закрываешь
глаза на проблему, тем большей эта
проблема становится. Приходится
признать, что Центробанк запустил
эту «болезнь», – заявил Анатолий
Аксаков, – но и действия правоохранителей нельзя назвать адекватными в этой ситуации». По его
словам, ЦБ и службы финансового

мониторинга не раз обращались в
правоохранительные органы, сигнализируя о неправомерных действиях ряда кредитных организаций, нарушающих «антиотмывочное» законодательство. Но реакция правоохранителей была вялой.
«Большую роль в этой истории
сыграл такой фактор, как ухудшающаяся экономическая ситуация в
стране, – полагает депутат. – Многие банки утратили способность зарабатывать на нормальных легальных операциях, и некоторые недобросовестные банкиры решили оперировать финансами теневого сектора экономики».
По мнению Анатолия Аксакова,
в большинстве случаев они шли
на это вполне сознательно. Кто-то
уже посчитал, что его банк всё равно «сгорит» и ему вроде как нечего
больше терять. А кого-то вдохновил
пример финансовых аферистов, сумевших избежать наказания и благополучно переселиться в тёплые
страны вместе с добытым нечестным путём состоянием. И даже те,
кто попался в руки правоохранителей, отделались, по сути, лёгким

испугом – сроки лишения свободы
несерьёзные, наворованное имущество, оформленное на родственников и любовниц, по ныне действующему законодательству конфискации не подлежит.
«Поэтому мы и говорим о необходимости принятия более жёстких
мер и обеспечения неотвратимости наказания, – заявил Аксаков. –
Всё, что приобретено на нечестно
заработанные деньги, должно быть
найдено и конфисковано, куда бы
мошенник его не запрятал. Необходимо вводить серьёзную уголовную ответственность, чтобы другим
неповадно было. Нельзя допускать,
чтобы жулики с наворованным добром свободно выезжали из России. А ведь сегодня некоторые из
них легко уходят через страны, входящие в Таможенный союз. Поэтому надо превентивно действовать
и на границе с союзными государствами – тут должна быть взаимопомощь. Потенциальный нарушитель закона должен понимать, что
наказание будет неотвратимым.
Это заставит многих воздержаться от недобросовестных действий».

перспективы
Окончание. Начало на стр. 1
Результаты, полученные в
ходе региональных выборов
13 сентября, подтверждают правильность стратегических решений, которые были приняты год назад руководством партии.Ожидания и запросы наших граждан серьёзно изменились. Люди теряют
интерес к таким федеральным партиям и их региональным отделениям на местах, которые видят свою
роль и работу исключительно в политических дискуссиях и декларациях. Им всё меньше нужны эти партии «из телевизора». Сегодня на повестке повседневные и актуальные
жизненные проблемы, с которыми
люди сталкиваются каждый день и
за помощью в решении которых им
просто не к кому идти, не к кому обратиться.
Именно поэтому стали так востребованы наши Центры защиты прав граждан, которые мы ещё
прошлой зимой открыли в 11 субъектах РФ. Сотни специалистов наших центров сами пошли во дворы
и предложили весь спектр партийных возможностей и ресурсов для
решения проблем жителей. Приведу только одну цифру, чтобы показать колоссальный объём работы,
который был проведён Центрами защиты прав граждан: с февраля по
октябрь в 11 городах страны было
проведено 6 889 собраний, в которых приняло участие более 140 тысяч человек.
Это не пустые декларации. Это
реальная помощь и защита граждан. Это уже полторы тысячи домовых советов, которые были созданы при поддержке наших центров и
с помощью которых законными методами ставится барьер воровскому
беспределу управляющих компаний
и коммунальных дельцов в каждом
отдельно взятом доме. Это возврат
общего имущества под контроль
жильцов, это благоустройство дворов и подъездов, это десятки миллионов рублей, которые были возвращены гражданам за отопление.
«В трудное время рядом с тобой» –
с этим лозунгом наша партия вышла
в народ. Быть рядом с людьми стало основной целью всей работы, организованной Центральным штабом
в регионах. Научить граждан знать
свои права, помочь им их защитить
– эти функции стали брендом нашей
партии на региональных выборах.
Мною также было принято решение возглавить списки кандидатов
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в региональные законодательные собрания. И, как показали результаты, это
себя оправдало. Кроме того, мы показали свою готовность задействовать весь наш партийный ресурс,
всю нашу депутатскую вертикаль
для защиты интересов избирателей. И жители регионов это оценили. Партийным проектом, который
поддержали более миллиона граждан России, стала наша инициатива по отмене поборов на капремонт.
Мы будем добиваться отмены действующего закона, имея эту миллионную поддержку.
В то же время нам нужно чётко
осознать: если на местах у нас не будет внутрипартийной конкуренции,
если активные, пользующиеся авторитетом у населения люди не получат равных возможностей участвовать в выборах под эгидой нашей
партии, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
не сможет развиваться как политическая сила. В этом году успешно
стартовал «Справедливый призыв»,
благодаря которому были привлечены сотни новых активистов и кандидатов партии. Его нужно продолжать и совершенствовать, превратив в постоянно действующий кадровый партийный проект.
Также считаю необходимым отметить успешность и перспективность такого подхода выборах, при

Сергей МИРОНОВ:

«Ставлю боевую
задачу – занять
на выборах не ниже
второго места»
котором «на розыгрыш» между территориальными группами кандидатов отдаётся максимально возможное количество потенциальных мандатов партии. Реальная конкуренция
при таком подходе будет обеспечиваться исключительно борьбой за
голоса избирателей, а не личными
интересами и закулисными договорённостями.
В прошлом должны остаться «спящие» партийные приёмные, существующие для галочки в виде секретарш в коммерческих офисах региональных председателей. А отсутствие полноценного ежедневного
приёма граждан вообще необходимо считать грубейшим нарушением
принципов партийной работы. Поэтому активно работающий на постоянной основе Центр защиты прав
граждан, подотчётный федеральному руководству, должен появиться в
каждом регионе как стандарт партийной работы СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ и место, куда любой гражданин страны может обратиться не
только за помощью, но и со своими предложениями и инициативами.
Успешность работы каждого регионального отделения должна измеряться в том числе количеством персональных контактов с гражданами.
Мы должны стремиться к тому, чтобы всех своих сторонников партия
знала в лицо, по имени, чтобы была возможность связаться с ними в
любой момент и проводить совместные политические действия. Создание баз данных сторонников партии
должно вестись по принципам, подтвердившим свою эффективность в

работе уже действующих центров
защиты.
Региональная политика должна
вестись в общепартийных интересах. Поэтому региональные отделения должны согласовывать свою политику и с центральным штабом во
время выборов, и с аппаратом партии в обычное время.
В сентябре следующего года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Они будут проходить по смешанному типу: 225 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 225 депутатов –
по партийным спискам. Кроме того,
депутатов региональных парламентов будут выбирать в 38 субъектах
РФ. Учитывая итоги избирательного
цикла нашей партии в нынешнем году, мы приступили к подготовке кампании 2016 года, которая будет проводиться под моим непосредственным руководством. Как председатель партии ставлю боевую задачу:
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ нужно
занять на предстоящих выборах место не ниже второго и увеличить численность нашей фракции в Госдуме.
Считаю, что такая амбициозная задача вполне по силам нашей партии. Даже сторонние эксперты признают тот факт, что мы
являемся единственной оппозиционной партией, в рядах которой
не менее 25 действующих депутатов Госдумы имеют реальный потенциал выиграть выборы в одномандатных округах. Такую же задачу могут выполнить как минимум
ещё пять действующих председателей региональных отделений, не
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являющихся в настоящее время
депутатами ГД.
Списочную часть выборов в Госдуму составят 40–42 территориальные группы, из которых примерно
пять групп располагают численностью избирателей, способной обеспечить нам два мандата. Для подавляющего числа депутатов нашей фракции смены базовых регионов не будет. Для создания условий
максимального получения мандатов
лидерами региональных групп считаю необходимым ограничить федеральный список партии на выборах в Госдуму единственной позицией в лице председателя партии.
Кроме того, считаю целесообразным с учётом общих целей избирательных кампаний лично возглавить
региональные списки кандидатов на
выборах в региональные парламенты в 38 регионах.
С 1 октября сформирован Центральный избирательный штаб
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по
подготовке к избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Начальником штаба мною назначен Александр Бурков. Кроме того, для обеспечения общей координации в период избирательной кампании между региональными отделениями, Центральным аппаратом и
избирательным штабом партии введена должность первого заместителя руководителя Центрального аппарата, на это пост назначен Александр Бурков. В его оперативное ведение передаётся управление организационно-партийной работы, юридическое управление, управление
общественных связей, а также вопросы подбора кандидатов партии
на выборах, взаимодействия с органами федеральной и региональной власти, формирования и управления сетью партийных Центров защиты прав граждан. При этом общее руководство всей избирательной кампанией я оставляю за собой.
Выборы следующего года пройдут в сложной обстановке: экономический рост фактически остановился, растёт уровень бедности, падает реальная заработная плата. Наша фракция в Госдуме считает работу правительства неэффективной.
Оно так и не предложило стратегию
развития страны – с трезвой оценкой вызовов, рисков и проблем, с которыми столкнулась Россия. «Стратегия-2020» фактически легла под
сукно. Новый документ – «Стратегия-2030», который разрабатывается Министерством экономики, – появится не раньше 2017 года. Никакого другого плана экономического
развития у правительства нет.
Социальная политика в стране
полностью провалена. Если с начала 2000-х годов численность малоимущих слоёв населения неуклонно сокращалась, то сейчас пошёл
обратный процесс. В 2013 году доход ниже прожиточного минимума
был у 12,5 млн человек (9 % населения), в 2014-м – у 19,8 млн (14 %).
В июле 2015 года таких людей было уже 23 млн.

Наша фракция
в Госдуме
считает политику
правительства
неэффективной
С учётом шоковой девальвации
рубля прожиточный минимум сегодня должен превышать 20 тыс. рублей. Но тогда за чертой бедности
останется порядка 53 % населения
России, то есть не менее 77 млн человек. Минимальный размер оплаты
труда в России с 1 января 2015 года
установлен на уровне 5 тыс. 965 рублей. Это почти вдвое меньше прожиточного минимума, а должно быть
в полтора раза больше.
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Наша партия предлагает целый
комплекс мер по снижению чрезмерного и необоснованного неравенства
доходов. Одна из них – замена плоской шкалы подоходного налога прогрессивной шкалой. Депутаты фракции уже девять раз вносили этот законопроект, но всякий раз думское
большинство его блокировало. Специалисты Института социально-экономических проблем народонаселения РАН подсчитали, что только введение прогрессивной шкалы на совокупные доходы со ставками налогов в пределах, принятых в Европе,
позволит увеличить пенсию в 4 раза,
минимальную заработную плату – в
3,5 раза, зарплату бюджетников – в
2,5–3 раза. Альтернативы прогрессивному налогообложению просто
не существует.
Правительство собирается индексировать пенсии в феврале будущего года на 4 % при официально
ожидаемой инфляции в 12 %. Между
тем инфляция для пенсионеров намного выше. Если в первом квартале 2014 года, по официальным данным, можно было прожить на 7 688
рублей, то год спустя требовалось
уже 9 662 рубля. В итоге инфляция
для них составила 26 %. Я называю
такую пенсионную политику иезуитской. Пенсии должны быть проиндексированы хотя бы на официальный процент инфляции, в противном случае большинство российских пенсионеров окончательно обнищает. И ещё: наша партия была и
будет принципиальным противником
повышения пенсионного возраста.
Базовая конструкция бюджета
2016 года является фактическим дублированием номинальных бюджетных расходов 2015 года в условиях
более низких доходов и с бюджетным дефицитом в 2,36 трлн рублей. В
бюджетном дефиците нет ничего необычного. Вопрос в том, за счёт чего
он будет покрываться. А покрываться он будет во многом за счёт заморозки пенсионных накоплений. Между тем есть десятки неиспользованных источников бюджетных поступлений, многие из которых отражены
в экономической программе нашей
партии. А возможностей экономить
на расходах ещё больше. Недавно
Счётная палата сообщила, что объёмы незавершённого строительства
в России на начало года составляли
почти 2 трлн рублей. И львиную долю
«незавершёнки» составляют государственные стройки. Правительству надо решительно отказаться от запуска
проектов и программ, которые не согласуются с жёсткими финансовыми
реалиями сегодняшнего дня.
Бюджетные деньги, которые собираются с таким трудом, продолжают
разворовывать. В борьбе с коррупцией у нас не сделано главное: больше двух лет в Госдуме находится без
движения законопроект о ратификации 20 статьи Конвенции ООН, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Профильный комитет откровенно волокитит рассмотрение
вопроса по существу. Считаю, что
ратификация этой статьи – одна из
важнейших задач нынешней Думы.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разработала политическую
платформу российской социал-демократии «За мир, социальный прогресс и справедливый миропорядок»
и социальную платформу. Оба этих
документа послужат основой предвыборной программы партии, которая будет подготовлена к партийному съезду в апреле. Обращаю внимание, что в новой редакции программы партии, которая тоже будет
принята на съезде, подробно представлен экономический раздел. За
оставшееся до съезда время региональные отделения нашей партии должны организовать широкое
обсуждение этих документов. Мы
ждём от членов партии и наших сторонников дельных предложений.

Россия
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главная тема

Реформа
по-ливановски:
пирамида обмана
Окончание. Начало на стр. 1
Ну а возьмём такой фетиш,
как внедрение Болонской системы в наше высшее образование.
Нам говорят, что деление на уровни
магистров и бакалавров – это, мол,
великое благо и внедрение лучшего
западного опыта. Но попробуйте убедить в этом работодателей, справедливо считающих, что бакалавры – это всего лишь недоучки и недоспециалисты, с
которыми неизвестно, что делать.
Крайне циничная ситуация складывается с повышением учительских зарплат. Чиновники из регионов бодро рапортуют об их приравнивании к среднему уровню, как предписано в майских указах президента РФ. Но из тех
же регионов во множестве идут жалобы учителей, вскрывающих подоплёку:
если и происходит повышение зарплат,
то в основном за счёт резкого возрастания нагрузок и необходимости работать на полторы, а то и на две ставки.
При этом под разговоры о повышении
статуса учителей их низвели до школьных клерков, загруженных всевозможной бюрократической отчётностью настолько, что им уже просто некогда думать об уроках, детях и собственном
профессиональном росте.
Я убеждён: у нас нет другого выбора, кроме как бить во все колокола,
развенчивая антинародную суть «пирамиды обмана» и делая всё возможное для спасения отечественной системы образования. Первое наше требование – министр-разрушитель Ливанов со своей командой должен уйти в
отставку. Второе – необходимо срочно принимать новый закон об образовании. Надо помнить, что советская система образования признавалась лучшей в мире. Именно на свои традиции,
а не на слепое копирование чужеземного опыта следует прежде всего опираться. Ложная идея превращения об-

Надо
срочно
принимать
новый закон
об образовании
разования в сферу услуг должна быть
отброшена. Надо возвращать в российскую школу воспитательную функцию,
ориентацию на развитие личности учащегося, выработку у него творческих
способностей и гражданско-патриотического стержня.
По поводу ЕГЭ может быть только
одно решение: его надо выбрасывать
на свалку истории. Если что-то и оставить, то только в добровольном варианте. Ну а что касается статуса учителя,
то мы за то, чтобы не на словах, а на
деле поднять его вплоть до приравнивания к статусу госслужащего со всеми материальными и моральными преференциями. Словом, необходимо кардинально изменить вектор реформы
образования, освободить её от вопиющей некомпетентности и запредельной забюрократизированности. Проще
говоря, надо возвращать всё к здравому смыслу.

Сергей МИРОНОВ,

председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР»
в Государственной Думе.

партийная работа
Палата депутатов обсудила
молодёжный вопрос

Юрий Чернега

Какой должна быть
государственная молодёжная
политика? Что нужно сделать для
снижения количества
правонарушений среди молодых
людей? Ответы на эти и другие
вопросы искали участники
прошедшего 26 октября в Москве
заседания Палаты депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Заседание открыл Председатель
Совета Палаты депутатов СР, вицеспикер Госдумы Николай Левичев,
отметивший, что партия продолжает процесс освоения новых для себя сфер и впервые проводит подробное обсуждение проблем профилактики правонарушений среди молодежи.
Зампредседателя Совета Палаты, руководитель партийного отделения в Санкт-Петербурге Олег Нилов констатировал, что в ближайшие годы Россию ждёт «демографическая яма ужасающих размеров». В своём докладе он отметил,
что к 2025 году общая численность
молодёжи сократится на 27 % – с
37 до 25 млн человек. А россиян в
возрасте от 20 до 30 лет вообще
станет меньше на 40–45 %. Поэтому стране нужна государственная
молодёжная политика, а не лозунги, которые звучат на протяжении
десятилетий.
Впрочем, приглашённые на заседание представители государства ограничились лишь докладами о ситуации в сферах своей ответственности. В частности, замминистра здравоохранения Татьяна
Яковлева рассказала об организации наркологической помощи в российских регионах. Представитель
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ФСКН Вячеслав Батурин доложил
о ситуации с потреблением наркотиков, сообщив при этом, что в Западной Европе молодые люди умирают от этой беды в 13 раз реже,
чем в России, а в Японии – в 20 раз.
Полковник МВД Вадим Гайдов
отметил, что несмотря на принимаемые государством меры, криминальная ситуация в подростковой среде осложнилась: идёт масштабная алкоголизация несовершеннолетних – каждый седьмой
подросток совершает уголовное
преступление в состоянии алкогольного опьянения. А заместитель руководителя Росмолодёжи

Александр Бугаев подтвердил
слова Нилова о демографическом кризисе, сообщив, что «на
людей, которые сейчас вступают
в активный возраст, нагрузка увеличится в два-три, а в некоторых
регионах и в четыре раза по сравнению с нагрузкой на сверстников
прошлого периода».
Депутаты же отмечали отсутствие системности в государственной политике. Член Совета Федерации Антон Беляков, в частности,
напомнил чиновникам о давнем поручении президента покончить с теневым оборотом алкоголя. «Когда
испортились наши отношения с

Грузией, в течение трёх дней были
закрыты все рестораны грузинской
кухни. Почему же МВД пять лет не
может разобраться с 50-процентным контрафактным алкоголем в
стране?» – задал риторический вопрос сенатор. А ФСКН, по его словам, с упорством, достойным лучшего применения, проводит мероприятия по проверке врачей и наводит кошмар на онкобольных, которые не могут получить обезболивающее.
Депутат Госдумы Татьяна Москалькова отметила, что количество преступлений, совершённых
несовершеннолетними или с их участием, в последние годы серьёзно
увеличилось. «Причина одна – обнищание народа. Безработных стало на три миллиона больше, а это
– обострение отношений в семье.
Более 100 тысяч детей и подростков убежали из дома. Они пошли не
на спортивные площадки, а в криминальную среду», – считает Москалькова.
О ситуации в своих регионах рассказали представители партии из
Башкирии, Кабардино-Балкарии,
Карелии, Хакасии, Бурятии, Алтайского края и Костромской области.
Несмотря на различные положительные примеры работы с молодёжью во многих субъектах Федерации, вопрос, как Россия будет выбираться из криминогенной ситуации и демографической ямы, остался открытым.

Студентам хотят урезать стипендии
Дмитрий Патолятов
Отметим, что размер стипендиального фонда в нашей стране по
закону об образовании определяется с учётом уровня инфляции. По
данным Росстата, её уровень за
2014 год составил 11,4 %, а официальный прогноз за 2015 год определён на уровне 12,2 %. При этом
изменения, внесённые в закон «О
федеральном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривали с 1 сентября индексацию размера стипендиального фонда на 5,5 %.
Однако даже эти мизерные выплаты, как показал мониторинг Всероссийского студенческого союза, коснулись не всех учащихся: с задержкой выплаты стипендии и её снижением столкнулись около 200 учебных заведений в 70 субъектах РФ.
Так, в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете выплаты повышенной стипендии
происходят всего два раза в год, задерживают не только текущие, но
и социальные стипендии. В Дальневосточном федеральном университете стипендию для отличников
сократили с 6 тыс. до 4,5 тыс. рублей. В Санкт-Петербургском государственном институте культуры повышенные стипендии сокращают в
два раза. И это притом, что средний
размер обычной стипендии сегодня
по стране составляет ненамного выше 1,5 тыс. рублей в месяц.
В Министерстве образования никак не объясняют противоречивые
заявления Ливанова и Голодец, только уверяют, что не знают пока ни одного случая пересечения минимального предела размера стипендий.
Между тем слова вице-премьера
вполне объяснимы с точки зрения
финансово-экономического блока
правительства: за дефицит бюджета
кто-то ведь должен заплатить. Пусть

С началом учебного года в ряде вузов страны студенты ощутили на себе
«антикризсные меры» кабинета министров: кто-то не получил ещё
сентябрьскую стипендию, а где-то и вовсе сократили её размер. И хотя
совсем недавно глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов обещал студентам
индексацию на уровне 12 %, уверяя, что эта цифра нашла понимание в
правительстве, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что индексации в
следующем году вообще не предвидится. Вот вам и «понимание»…

сначала это будут студенты (они молодые и в любом случае найдут возможность себя прокормить), а потом дойдёт очередь и до пенсионеров (они старые и им много не надо).
Эта позиция вице-премьера правительства, отвечающего за социальную политику, вызвала возмущение лидера СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергея Миронова, который напомнил Ольге Голодец, что студенты вынуждены где-то подрабатывать

именно потому, что им не хватает
стипендии. Но вопрос стоит так: либо человек учится, либо работает.
Вынужденное совмещение этих двух
занятий приводит к тому, что, по словам Миронова, «потом мы получаем
известно каких специалистов». Политик заявил, что стипендии студентам необходимо повысить хотя бы
до прожиточного минимума и партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ будет на этом настаивать.

Фракция «СР» в Госдуме уже не
раз выступала с инициативами по
этому вопросу. Депутаты недоумевают: вместо того чтобы поддержать
законопроекты о прогрессивной шкале налогообложения, введении монополии на производство и продажу алкогольной продукции, которые принесут стране колоссальные дополнительные средства, правительство и
партия власти не видят другого способа, кроме как залезть в тощий карман студентам. И всё это под разговоры, что страна остро нуждается
в хорошо обученных специалистах.
Заместитель председателя комитета ГД по образованию Виктор Шудегов считает, что «подачки в виде
нескольких процентов к стипендии
– это просто смешно». Правительству нужно придерживаться единой
политики, а его председателю необходимо направить подчинённых
на поиск и сокращение нецелевых
расходов, полагает депутат. «Посмотрите, сколько у нас замороженных,
начатых без проектно-сметной документации строек, – говорит Шудегов. – Или возьмём министерские
расходы: у руководителей некоторых ведомств до десятка заместителей, несколько первых замов и т. д.
Добавьте сюда всевозможные презентации, поездки за границу, корпоративы, не говоря уже про передачу непонятным структурам государственных денег, которые оседают на
депозитах. Если эти раздутые штаты и расходы сократить, мы получим
гигантскую сумму, которой с лихвой
хватит на повышение стипендий».
Комментируя безответственные
обещания министра Ливанова, которые были фактически опровергнуты вице-премьером Голодец, Шудегов заявил, что если чиновники такого ранга водят студентов за нос,
то ставится под сомнение сама возможность их воспитания честными и
порядочными гражданами.

партийная работа
Правительство одобрило проект
федерального закона о повышении
пенсионного возраста
государственным служащим до 65
лет. Премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что документ
всего лишь закрепляет
фактическое положение дел в этой
сфере, поскольку чиновники и так
стараются выходить на пенсию
как можно позже.

Андрей РОЩИН
В Госдуме 29 октября состоялся
круглый стол, посвящённый
обсуждению проекта
федерального бюджета
на 2016 год. В мероприятии,
организованном Экспертным
советом фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», приняли участие
депутаты и представители
различных министерств и
ведомств правительства.
Открывая заседание, председатель Экспертного совета – первый
замруководителя фракции «СР» в
Госдуме Михаил Емельянов объяснил, почему справороссы не согласны с проектом бюджета. «Нас не
устраивает, что правительство предлагает решать бюджетные проблемы за счёт среднего класса и бедных
слоёв населения», – заявил он. А в
ответ услышал, что «это ситуация
вынужденная». Так пояснил позицию
правительства заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.
При этом чиновник сослался на
изменение внешних условий, в которых развивается экономика: «Мы
должны принять экстраординарные
меры и в течение 2016 года провести адаптацию бюджетной системы. Создать тем самым условия для
адаптации экономики к новой ситуации. Мы не можем ждать, пока она
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Причёсывая бюрократов под одну гребёнку, правительство в очередной раз выбирает из множества
вариантов самые простые решения,
считает член комитета Госдумы по
промышленности Василий Швецов.
По мнению депутата, это даст сомнительную экономию для бюджета, но
нанесёт существенный вред системе
государственной службы, которая с
таким трудом формировалась в условиях современной России.
«Я считаю это в корне неправильным решением – нельзя предпринимать такие меры огульно в отношении всех госслужащих, – заявил Василий Швецов. – Ведь огромное количество высококвалифицированных специалистов работает сегодня в государственном секторе, обслуживая интересы страны, наши с
вами интересы. Они обеспечивают
работоспособность целой системы –
здравоохранения, образования, правопорядка и т. п. При этом уровень
их зарплат нередко ниже, чем уровень зарплат у специалистов в коммерческом секторе экономики. Далеко не каждый квалифицированный специалист готов пойти на работу в госсектор, а ведь именно здесь
в первую очередь требуется высокий
уровень компетентности. Поэтому
надбавки к пенсии за выслугу лет в
какой-то степени стимулируют приток квалифицированных кадров».
Политик отметил, что если увеличится возрастной срок выхода на
пенсию, то отодвинется и перспектива получения этих надбавок. Сокращение отпуска госслужащих также
не станет стимулом для притока квалифицированных работников. И уже
скоро госсектор ощутит острый кадровый голод. Следом снизится качество услуг, оказываемых населению в этой сфере.
Ссылка премьер-министра на
нежелание чиновников расставаться с должностью при достижении пенсионного возраста также
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Василий Швецов:

«Экономия
сомнительная,
вред очевидный»

несостоятельна, считает депутат.
Конечно, покинуть действительно
доходное место некоторых нечистых на руку чиновников заставляет либо Уголовный кодекс, либо
гробовая доска. А вот тем госслужащим, кто считает каждый рубль,
водя пальцем по тарифной сетке,
приходится до последнего держаться за место не от хорошей жизни:
прожить на грошовую пенсию будет ещё труднее.
«Рядовых госслужащих эти предлагаемые правительством меры ни
в коем случае не должны касаться, – заявил Василий Швецов. – А
вот чиновники высшего ранга – это
другое дело. Но, опять же, здесь

должен стоять вопрос не о повышении пенсионного возраста, а о
получении надбавок за выслугу
лет госслужащими высокого ранга только после их реального выхода на пенсию. И даже это надо
рассматривать только как вынужденную меру».
Депутат напомнил о неоднократных предложениях Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сократить
миллионные доходы руководителей госкорпораций, привязав их к
зарплате высшего должностного
лица в государстве, а также о законодательных инициативах справороссов наложить мораторий на рост
тарифов естественных монополий и

ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Но такие предложения ни правительство, ни думское
большинство не принимают, предпочитая решать проблему дефицита бюджета за счёт самых необеспеченных людей.
«Недавно я напрямую задал вопрос министру финансов Антону Силуанову о введении прогрессивной
шкалы подоходного налога. Он ответил, что такую возможность рассмотрят в 2018 году. С чем связана
эта отсрочка – непонятно. Видимо,
наше государство ещё недостаточно сильное, чтобы преодолеть влияние олигархического лобби», – резюмировал Василий Швецов.

«СР» посоветовала Минфину сделать
бюджет справедливым
изменится к лучшему, необходимо
принять меры для обеспечения экономического роста».
Депутаты возразили: фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» давно предлагает эффективные меры
для пополнения бюджета, в частности, введение прогрессивной шкалы
налогообложения. «При её введении
только в Москве дополнительное поступление налогов составило бы 126
млрд рублей, – заявил Василий Швецов. – Некоторые наши оппоненты
утверждали, что налогоплательщики не будут платить такие налоги, а
оставят эти средства в распоряжении предприятий. Но именно этого
мы и добиваемся – чтобы сверхприбыли были направлены не на личное обогащение, а на инвестиции».
Но правительство не предпринимает серьёзных усилий к тому, чтобы бизнес вкладывал деньги в развитие собственного производства.
«Сейчас много говорят об импортозамещении, которое создаст новые рабочие места. Для этого надо вкладывать средства в реальный
сектор экономики, а именно этого и
не происходит. В итоге широко разрекламированная кампания по импортозамещению превращается в

элементарное замещение импортёров», – считает депутат.
На другую золотую жилу указал
первый зампредседателя думского комитета по транспорту Михаил
Брячак – это оптимизация движения транзитных автопотоков, которая может принести значительные
средства в госбюджет. По мнению
депутата, необходимо создать схему электронного документооборота, так называемую электронную таможню, которая не только ускоряет
сам процесс работы, но и делает его
прозрачным.
Зампредседателя комитета ГД
по образованию Виктор Шудегов
уверен, что на самом деле средств
для полноценного финансирования
бюджетной сферы в стране вполне достаточно. Надо только их хорошенько поискать на счетах коммерческих банков, где они оказались в результате бесхозяйственности и коррупции.
Его поддержал депутат Олег Нилов, призвавший правительство
значительно увеличить расходы на
здравоохранение, образование и
культуру, а также проиндексировать
пенсии. По мнению Нилова, деньги
найдутся, надо просто принять закон

о конфискации незаконно нажитого
имущества коррупционеров и казнокрадов и их ближайшего окружения. «А вот с бесхозяйственностью в
стране будет покончено лишь тогда,
когда Минфин станет настоящим министерством, а не генеральной бухгалтерией, только подсчитывающей
убытки, но не называющей причин,
по которым они образуются», – считает депутат.
Под какие цели и задачи создаётся проект федерального бюджета, непонятно, зато вполне очевидно, что это бюджет выживания. Так
охарактеризовал представленный
правительством документ председатель комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков. «У правительства нет стратегического плана, разработанного на основе закона о стратегическом планировании», – заявил он.
По мнению первого зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Александра Тарнавского, кабмин вообще не готов сделать проект бюджета качественным. «Но
нам всем надо продолжить работу и добиться того, чтобы бюджет
страны был справедливым», – призвал депутат.

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Сергей Миронов, Михаил
Емельянов и Александр Тарнавский
внесли в Госдуму проект
федерального закона, который
предполагает усиление
ответственности Центрального банка
за экономическую ситуацию в
стране.
Как говорится в пояснительной записке к документу, основной целью денежно-кредитной политики Центрального банка является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством
поддержания ценовой стабильности,
в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого
экономического роста.
В действующей редакции федерального закона о Банке России уделяется
большое внимание этому ключевому
инструменту воздействия на макроэкономические показатели. Однако ни
в этом законе, ни в подзаконных нормативных правовых актах не предусмотрены показатели оценки эффективности деятельности Центрального банка
при использовании тех или иных механизмов денежно-кредитной политики,
а также контроль за их исполнением.
Как считают депутаты, именно отсутствие такого контроля не позволяет в полной мере стимулировать рост
экономики в стране. СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ не раз заявляла, что Центробанк обладает слишком большой независимостью и его монетарные либеральные идеи зачастую не отвечают здравому смыслу. В нынешних непростых условиях западных санкций
эта политика Центрального банка стала проявляться особенно ярко, поэтому какая-то доля контроля за действиями главного регулятора сегодня более чем уместна.
Авторы законопроекта полагают, что
введение системы оценки эффективности деятельности Центрального банка и
органов его управления, утверждаемой
президентом РФ, будет способствовать
усилению подотчётности и ответственности ЦБ за принимаемые им реше-
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ния и достижение намеченных целей.
По их мнению, данная система оценки
эффективности Центрального банка
должна учитываться главой государства и правительством при согласовании единой государственной денежнокредитной политики, а также отражаться в годовом отчёте деятельности Центробанка перед Госдумой. Разумеется,
она будет влиять на решение, принимаемое парламентом по итогам рассмотрения этого отчёта.
Принятие закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не повлечёт дополнительных расходов из федерального бюджета.

6 Справедливая

Россия

стр.

3 ноября 2015 года

валерий цыганков
Как известно, власть развращает,
а абсолютная власть развращает
абсолютно. И это не урок далёкого
прошлого, а самое что ни на есть
настоящее. Это то, что происходит
на наших глазах с партией
«Единая Россия», которая
удерживает в стране монополию
на власть.

в центре внимания
Гектары, деньги,
два ствола

ПРЕЦЕДЕНТ

Непотопляемый
Бывший министр обороны Анатолий
Сердюков, который проходил
фигурантом уголовного дела о
коррупции в армии, назначен
индустриальным директором по
авиапрому в госкорпорации «Ростех».
Четыре холдинга, которые передают
в управление Сердюкову, приносят
почти половину выручки всей
госкорпорации. Сердюкова обвиняли
в халатности, но заслуженного
наказания экс-министр так и не
понёс, поскольку в марте 2014 года
был амнистирован в честь 20-летия
Конституции.
Комментируя новое назначение
«непотопляемого» чиновника, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству Михаил Емельянов назвал его «очень неудачным
и ошибочным решением». По мнению
депутата, Сердюков не заинтересован
в развитии российской промышленности и многое делает для того, чтобы её подавить.
Михаил Емельянов напомнил, что на
посту министра обороны Анатолий Сердюков отличался тем, что активно замещал нашу продукцию импортом. «Именно он проводил, по сути, экспортозамещение, когда продукция многих наших
предприятий искусственно не допускалась Военно-промышленной комиссией,
а взамен завозилась импортная продукция по демпинговым ценам. Тогда возникает вопрос: как же его назначение
сочетается с курсом на импортозамещение? То есть у нас в авиации опять
появятся импортные самолёты?» – недоумевает Емельянов.
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В подмосковном Красногорске в
своём рабочем кабинете были застрелены первый замглавы Красногорского района Юрий Караулов и
руководитель ОАО «Красногорское
предприятие электрических сетей»
Георгий Котляренко. Преступление
совершил местный предприниматель Амиран Георгадзе, состоявший
с погибшими в давних дружеских и
деловых отношениях – при их поддержке он строил коттеджные посёлки и многоквартирные дома на
более чем 30 га земли в самой близи от российской столицы.
Есть разные версии произошедшего, но все они сходятся в одном:
«свои люди» разбирались, кто, кому и сколько задолжал. Ведь на самом деле «крышевание» никуда не
делось – оно переформатировалось
в более благозвучный «административный ресурс». Понятно, что этим
ресурсом обладают те, кто находится у власти и при власти. Не случайно поэтому все участники красногорской трагедии (включая и главу районной администрации Бориса Рассказова, которого вооружённый преступник не смог разыскать)
– большие и маленькие функционеры «Единой России». Георгадзе, например, был членом политсовета районного отделения партии.
Но простые граждане уже не удивляются таким «внутрипартийным
разборкам», а просто констатируют: «Раньше нас «лихими 90-ми»

пугали, а сегодня члены правящей
партии убивают членов правящей
партии».
Мы знаем, что в стране идёт борьба с коррупцией. И если раньше губернаторов-единороссов за взяточничество и казнокрадство сначала
снимали с должности, а уже потом
решали вопрос, ограничиться опалой или посадить за решётку, то
теперь – сразу в наручники. Так, в
марте за взятку в 5,5 млн долларов прямо на рабочем месте был арестован губернатор Сахалинской области,
член политсовета Сахалинского регионального
отделения партии «Единая Россия» Александр Хорошавин. В сентябре по обвинению в мошенничестве и
создании преступной группы арестовали главу Республики Коми Вячеслава Гайзера, являвшегося членом высшего совета «Единой России», а вместе с ним и всю властную верхушку региона.
Пугает ли это видных и не очень
единороссов? Нет. Недавно за
взятку в 500 тыс. рублей был арестован директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов, который раньше почти три года возглавлял Республику Карелию по мандату «Единой России». Более того,
этот коррупционер был координатором фракции «ЕР» в Заксобрании Ленинградской области, первым замом председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии «ЕР» и возглавлял Северо-Западный межрегиональный координационный совет партии «Единая
Россия». А на днях за вымогательство арестовали главу Звёздного городка Александра Щипанова, который руководил местным отделением
партии «Единая Россия». На официальном сайте «ЕР» он характеризуется как «молодой руководитель с

Если бы оппозиции не чинили
административных препон,
уровень коррупции был бы
значительно ниже, а до убийств
местных начальников дело бы
не доходило. Но мы «мешаем».
Нас не желают слушать,
предпочитают хоронить убитых.
К сожалению, не только в
Красногорске.
Как депутат, избранный от
Подмосковья, хочу напомнить,
что скорбный список подмосковных чиновников, павших жертвами внутренних конфликтов блока управленцев, предпринимателей и киллеров, насчитывает уже
почти полтора десятка человек. И
это в одном из самых благополучных регионов России!
А вот другие и «рекорды», бескровные. В городе Видном в 2009
году был осуждён за взятку заместитель главы района, но судимость не помешала ему снова
стать начальником, курирующим
вопросы строительства. В 2011 году задержан председатель районного совета, вымогавший крупные
суммы у коммерческой организации. Тогда же при получении взятки был арестован первый заместитель главы района. В 2013 году суд вынес ему очень гуманный
приговор – четыре года условно с
выплатой рекордного для России
штрафа в 950 миллионов рублей.
Пока его судили, были задержаны мэр города и начальник торгового отдела администрации, вымогавшие взятку в полтора миллиона рублей.
Недавно в подмосковном Ступине прошёл митинг членов садоводческих некоммерческих товариществ, организованный местным
отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Дачники стали жертвами симбиоза местных

Александр Романович:

«Нас не желают слушать,
предпочитают хоронить убитых»
властей и криминального бизнеса, в данном случае – в сфере землепользования. Выступавшие говорили о потоке мошеннических
схем, связанных с продажей земли. Возбуждённые уголовные дела расследуются медленно, они не
преследуют цели наказания виновных, а направлены лишь на поиск
«стрелочников».
Протестующим владельцам

дачных участков в судебных инстанциях уже делаются прозрачные намёки, некоторые из них
подвергаются прямому давлению
и угрозам уголовного характера.
Если предприимчивые люди, чьи
имена открыто назывались на митинге в Ступине, и их патроны из
органов власти не получат отпор,
то десятки семей лишатся участков, которые были ими законно

активной политической позицией,
полный не только здравых идей, но
и энтузиазма». Похоже, вера коррупционеров в партию власти настолько сильна, что их не останавливают
ни угроза тюремного заключения, ни
перспектива быть застреленными в
криминальной разборке.
Принадлежность к правящей партии иногда пробуждает у единороссов и такие качества личности, которые трудно определить конкретным словом – то ли барство, то ли
хамство, то ли вообще откровенную
глупость. Например, глава Марий Эл
Леонид Маркелов был так расстроен плохим приёмом, оказанным ему
сельчанами накануне выборов, что
публично пообещал раскопать только что построенную за счёт государственных средств дорогу.
Наказывать избирателей за «плохой приём» или «неправильное голосование» у партии власти, похоже, уже входит в привычку. В Чувашии проигравший представителю
СР кандидат от «Единой России»
Алексей Жарков демонтировал детскую площадку, которую он якобы
подарил жителям села Ядрина перед выборами. А в Тункинском районе Бурятии, где ЕР проиграла на
местных выборах, глава района единоросс Андрей Самаринов распорядился в отместку разобрать сельский клуб и перевезти его в соседний посёлок, где у партии власти выборные показатели оказались получше. Но открывать клуб не спешат –
тянут до выборов в Госдуму.
В общем, жанровое разнообразие у «ЕР» широкое – то трагедия,
то комедия. Но при любой постановке здесь умеют быстро менять декорации. Избиратели моргнуть глазом не успели, а уже с экранов телевизоров единороссы грозно обещают усилить борьбу с коррупционерами. То есть со своими же товарищами по партии.

приобретены и благоустроены с
немалыми затратами – они на этих
участках построили дома и живут
в них.
Землепользование, услуги ЖКХ
и строительство в современной
России стали одним из самых золотоносных активов, сопоставимых по доходам с выручкой от добычи нефти. Особенно в Московской области, где расходы граждан
на ЖКХ в общей сумме семейных
расходов традиционно бьют всероссийские рекорды, равно как и
стоимость земли. Трагедия в Красногорске даёт некоторое представление о том, какие астрономические суммы вращаются в этих сферах и какие хищники вонзают свои
когти в потоки финансовых отчислений граждан. Трудно сказать, какой процент наших расходов уходит на финансирование красивой
жизни оккупировавших эти сферы воров и убийц.
Есть стойкое ощущение, что
вертикаль исполнительной власти вместе с правоохранителями
не справляется с задачей борьбы с коррупцией. Помощь могли
бы оказать региональные и местные депутаты. Необходимо расширить их полномочия. Это, конечно, не панацея, ведь депутаты
бывают разные. Но если выборы
не договорные, а честные, если не
применять грязные политтехнологии и не душить оппонентов административной удавкой, то и депутатские кресла займут не карьеристы с проходимцами, а ответственные перед своими соседями
общественные активисты. Но пока депутаты являются бесправными наблюдателями, такие сферы,
как строительство и ЖКХ, остаются коррупционными гнёздами,
обитатели которых время от времени открывают взаимный огонь
на поражение.

В рамках межпартийного сотрудничества СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
и Коммунистической партии Китая
19–22 октября состоялся VI Международный форум по поддержке
малых и средних предприятий двух
стран. Форум проходит в России и
Китае поочерёдно. В прошлом году он был в Москве и Вологодской
области, а в этом нашу делегацию
бизнесменов и управленцев из 12
регионов страны принимали в Пекине и Цзинане (провинция Шаньдун). Глава делегации – замруководителя фракции «СР» в Госдуме
Алексей ЧЕПА и член комитета ГД
по бюджету и налогам Михаил СЕРДЮК поделились впечатлениями
от поездки и сравнили развитие деловой среды в двух странах.

мы и мир
В Китае предприниматель –
кормилец, а не преступник

Справедливая 7
Россия

Алексей Чепа:

– Для меня любая встреча с коллегами из Китая интересна и познавательна. В этот раз мне впервые
посчастливилось посетить провинцию Шаньдун. Мало того, что это родина Конфуция, так это ещё и крупный, экономически развитый район.
При сравнительно небольшой территории провинции там проживает
98 млн человек, её бюджет составляет примерно 60 % ВВП России. В
регионе находится два замечательных технопарка, множество крупных
предприятий, он обеспечивает около 60 % внутреннего рынка страны
овощами, поэтому там огромное количество парниковых хозяйств, все
они на 80–90 % автоматизированы.
В провинции Шаньдун развиваются производства с передовыми медицинскими и IT-технологиями. На
встречу с нашей делегацией пришло более 180 представителей китайских компаний.
К сожалению, наш бизнес проигрывает китайскому в государственной поддержке. В Поднебесной

18 % бюджета направлено на поддержку среднего и малого бизнеса.
Нам до этого ещё очень далеко. К
тому же в Китае хорошо налажены
связи малых предприятий с большими. По темпам и качеству создания тех же технопарков можно судить, какие экономические сдвиги
произошли в КНР за 20 с небольшим лет.
Мне всегда был интересен организационный опыт Китая: в частности, как наши партнёры налаживают
на центральном и провинциальном

Михаил Сердюк:

уровнях взаимоотношения между
исполнительной властью и бизнесом. Я также интересовался программами взаимодействия Шёлкового пути и Евразийского союза
и отрабатывал некоторые заранее
приготовленные темы, связанные с
сельским хозяйством и заполнением прилавков качественной отечественной продукцией. Считаю, что
подобные межпартийные связи способствуют развитию экономических
и культурных отношений между нашими странами.

– Меня поразил масштаб экономики и инициатив Поднебесной.
Вектор на поддержку бизнеса в
Китае, отсутствие пустой болтовни, чёткие посылы власти, связанные с развитием предпринимательства, и, конечно, отношение власти
к предпринимателям как к кормильцам, а не как к преступникам и дармоедам – всё это впечатляет. И это
реальность, а не показуха.
Мы видели и производство,
связанное с IT-технологиями, и
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швейное производство; воочию
убедились в положительной экономической динамике предприятий, в продолжении роста экономики Китая.
Масштаб, динамика и состояние
дел в российском и китайском бизнесе просто несравнимы, и экономический кризис, на который нам
постоянно кивает правительство,
здесь ни при чём. Только экономика
провинции Шаньдун составляет не
меньше половины всего ВВП России. И это без нефти, газа и прочего сырья. Самое главное, что в Поднебесной созданы условия для ведения бизнеса. А в России предприниматели вынуждены выживать:
как бы что-то сделать так, чтобы в
тюрьму не посадили, чтобы не разориться, да при этом ещё и прокормить семью.
Недавно наш министр экономического развития заявил, что «российский бизнес почему-то не вкладывает деньги в экономику». Когда
государственный муж не отвечает
для себя на этот ключевой вопрос,
а говорит «почему-то» – это снимает все вопросы к нему на эту тему.
Потому что всем понятно: причина
не в бизнесе, а в экономической политике правительства.
Отмечу, что форум в Китае отличался предметностью диалога. У
нас же на подобных мероприятиях
часто занимаются словоблудием.
Придумывают какие-то слова типа
«импортозамещение», «мультипликативный эффект» и начинают их
мусолить… А реального дела как
не было, так и нет.
Из этой поездки я вынес важный
для себя вывод: когда за 20 лет нищее государство превращается в
преуспевающее, причину этого следует искать не в каких-то мифических ресурсах и подземных кладах,
а в отношении власти к человеку и
своей стране.

РИА Новости

Грязный «образец демократии»

Вера Николаева
Прошедшие на Украине выборы в
местные органы власти многие
эксперты назвали самыми
грязными за всю историю страны.
Но американский посол Джеффри
Пайетт считает их едва ли не
образцом демократии, потому что
Госдеп США обеспечил им не только
политическую, но и финансовую
поддержку, вложив в эти выборы
4,5 млн долларов.

Никаких особых надежд на эту
избирательную кампанию украинцы и не питали – все понимали,
что уровень манипуляций и административного давления будет запредельным. Ведь у «нормандской
тройки», по сути заставившей Порошенко провести эти выборы, и
у президента Украины были разные задачи.
Авторы Минских соглашений надеялись, что выборы помогут реальной децентрализации власти и
урегулированию политического и

гражданского конфликта в стране.
А Порошенко ставил цель создать
«проукраинскую коалицию в каждом местном совете». За неделю
до выборов он заявил избирателям,
что ему уже удалось это сделать на
мировом уровне: «вначале – европейскую коалицию, затем – трансатлантическую, сейчас – глобальную», а теперь, мол, дело за самой
Украиной.
Выборы стали образцово-грязными именно потому, что украинская власть действует по принципу «цель оправдывает средства».
И эти средства включают в себя
практически весь спектр нарушений, вплоть до того, что в трёх городах Донбасса, находящихся под
контролем ВСУ, выборы вообще
отменили, опасаясь победы на них
«пророссийской пятой колонны».
Подсчёт голосов и официальное
объявление результатов голосования «необъяснимо» затягивается,
но уже понятно, что Украина подтвердила своё разделение на три
части – на западе поддерживают
радикалов (здесь впереди партия
«Свобода»), в центре голосуют за
«умеренных националистов» (блок
Порошенко), а на востоке симпатизируют «Оппозиционному блоку».
Как уверяет Юлия Тимошенко, у её «Батькивщины» второй

результат по стране. А вот «Народный фронт» Арсения Яценюка, который лидировал на парламентских выборах, в этой избирательной кампании не участвовал по
причине крайне низкого рейтинга
самого премьера, который сейчас
не превышает уровень статистической погрешности. Яценюк приговорён к отставке, а на его место планируют назначить нынешнего министра финансов Наталью
Яресько.
Такая кадровая перестановка может помочь Порошенко удержаться во власти, однако ему всё равно придётся договариваться с олигархами, которые на этих выборах
продемонстрировали чудеса «политкорректности» – они финансировали в регионах по две-три партии, которые боролись как «непримиримые соперники». То есть никакой перезагрузки на Украине не
произошло – все старые персонажи
остались на своих местах.
Более того, местные выборы показали, что на политическую арену медленно, но верно выходит самый опасный для Порошенко политик – Юлия Тимошенко. Конечно,
США, по меткому выражению политолога Ростислава Ищенко, пока не видят смысла «менять кондитера на переправе» – слишком

много средств они в него вложили.
Но «кондитер» совершает слишком много ошибок, поэтому и «газовую принцессу» нельзя сбрасывать со счетов.
В последнее время Тимошенко
резко активизировалась – она не
только критикует президента и премьера за «шок без терапии», занимая выгодную позицию социального популиста, но и раздаёт интервью западным изданиям. Помогает ей в этом американская компания MKW Group LLC, с которой Тимошенко заключила контракт об
«оказании политических и консультационных услуг».
Речи Тимошенко – это образец
политического колдовства, способного привлечь к ней многих избирателей. Здесь и яркая антироссийская риторика, и обращение к
Западу с просьбой «не бросать на
произвол судьбы украинский народ», и обещания «довести революцию до конца». Она даже заявила о том, что жителям ДНР и ЛНР
нужно немедленно возобновить выплату пенсий и пособий и урегулировать ситуацию в Донбассе (правда, украинские СМИ это заявление
«не заметили»). Тимошенко уверена, что «Батькивщина» – это самая
опытная сила в украинской политике. И это правда.
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исторический календарь
Иван Сергеевич Аксаков

1943 года для лиц высшего
командного состава был
учреждён орден «Победа»

1872 года вышло в свет
первое издание «Азбуки»
Льва Толстого

Они должны были устраиваться из гранитных
камней или плит шириной два аршина (чуть меньше 1,5 метров) по обеим сторонам улиц. По краям тротуаров должны стоять столбики из гранита
или чугуна. Впрочем, тротуары в Петербурге существовали и раньше. Бордюры по их краям питерцы упорно называют поребриками.

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

13 ноября
Осенью 1859 года писатель открыл в Ясной Поляне бесплатную школу для крестьянских детей. Ученики чувствовали себя в ней свободно
и весело, расспрашивая писателя обо всём, и
занятия часто превращались в игру. Помогала
«Азбука», в которой Толстой использовал лучшие русские сказки, басни, былины, пословицы и поговорки.

10 ноября

1696 года Боярская дума
по настоянию Петра I обязала
всех жителей московского
государства принять участие
в создании русского флота
Духовенство, владеющее землей, должно было
поставить по 1 кораблю с 8 тысяч крестьянских
дворов, а дворянство - с 10 тысяч. 12 кораблей
обязались построить торговые люди. Уже к апрелю 1700 года Азовский флот получил 40 парусных
кораблей и 113 гребных судов.

wikipedia.org

wikipedia.org/ сергей неманов

25 октября
по старому стилю

11 ноября
1821 года родился великий
русский писатель Фёдор
Михайлович Достоевский

Этот первый в мире корабль, способный преодолевать тяжёлые льды, был построен за 10 месяцев английской фирмой «Армстронг» по проекту
русского флотоводца Степана Макарова. В феврале 1899 года «Ермак» пришёл в Кронштадт и
расчистил дорогу судам, а в начале апреля начал
навигацию на Неве. В феврале 1900 года он спас
рыбаков в Финском заливе. Ледокол пробыл в эксплуатации до 1963 года.

14 ноября

ноября

По сигналу холостого выстрела крейсера «Аврора» вооружённые рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец. Временное правительство было свергнуто, а в новое вошли только
большевики и левые эсеры. Восстание в Петрограде можно назвать и переворотом, но суть события от этого не изменится – советская власть
просуществовала в нашей стране 73 года.

1898 года на воду был
спущен ледокол «Ермак»

Её главной идеей было разрушение крестьянской общины – крестьянин получал в частную
собственность все закреплённые за ним наделы. Смысл реформы состоял в том, чтобы создать широкий слой мелких собственников для
обеспечения политической стабильности общества. Столыпин считал, что людей, занятых своим хозяйством, трудно поднять на бунт.

wikipedia.org

1816 года император
Александр I утвердил
«Постановление
о тротуарах»

ноября
1906 года в России
началась аграрная
реформа Столыпина

Дважды этим орденом были награждены Сталин, Жуков, Василевский. Им были удостоены
маршалы Рокоссовский, Конев, Малиновский,
Толбухин, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков и пять иностранцев – Броз Тито, Эйзенхауэр,
Монтгомери, польский маршал Роля-Жимерский
и король Румынии Михай. А в 1978 году в нарушение статута ордена им наградили Брежнева.
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wikipedia.org/ Сидоровнин Геннадий
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1917 года в России
произошла Октябрьская
революция

Он был построен по проекту Якова Гаккеля на
базе трёх ленинградских заводов, его мощность
составляла 1000 лошадиных сил. По словам самого Гаккеля, «все агрегаты были изготовлены
из русских материалов русскими рабочими, техниками и инженерами». С 1957 года в стране был
полностью прекращён выпуск паровозов, заводы
переключились на выпуск тепловозов.

wikipedia.org

8

1924 года на Октябрьской
железной дороге появился
первый в мире тепловоз

Он стал 13-м в мире планетарием, 10 из которых
находились в Германии. В московском планетарии читали лекции по астрономии и даже ставили «звёздные» пьесы. В начале 60-х годов здесь
проводилась подготовка первых космонавтов по
астронавигации. В середине 90-х планетарий был
закрыт на реконструкцию и только в 2011 году
возобновил свою работу.

wikipedia.org

Праздник установлен 10 лет назад в честь освобождения Москвы от польских интервентов в
1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы
Божией Матери, который был объявлен государственным праздником ещё в 1649 году. Старую
традицию восстановили и напомнили о героизме
и сплочённости россиян независимо от их происхождения и вероисповедания.

ноября

wikipedia.org

1929 года в
Москве открылся
планетарий

6

В его судьбе было много тёмного и печального,
и писал он свои произведения, во многом опираясь на собственный трагический опыт. Но именно эти откровения о душевных муках и переживаниях человека прославили его как романиста
на весь мир. Он был не только гениальным писателем, публицистом и философом, но и мудрым пророком.

15 ноября
1933 года в Москве
был пущен первый
троллейбус
15 ноября Он прошел от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятское (район метро «Сокол»). С этого момента началось регулярное движение нового вида транспорта. Сегодня в
столице 8 троллейбусных парков, они обслуживают 88 маршрутов. Троллейбусная сеть Москвы, которая ежедневно перевозит более миллиона пассажиров, является одной из крупнейших в мире.

Что мешает развитию Петербурга?

wikipedia.org/ Nikolay Kubeev

в России отмечается
День народного
единства

ноября

wikipedia.org
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wikipedia.org

wikipedia.org/ Shakko
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wikipedia.org/Алексей Павлов
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«Если поднимается свист и гам по поводу
властолюбия и завоевательной похоти России,
знайте, что какая-то западноевропейская
держава готовит бессовестнейший захват
чьей-либо чужой земли»

wikipedia.org
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