Премьер Медведев получил от СР миллион

Это миллион подписей граждан против поборов на капремонт,
собранных СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ в 30 регионах страны –
от Калининграда до Камчатки. Они уместились в несколько
десятков коробок, которые 11 ноября первый зампредседателя
комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления Александр БУРКОВ отвёз в отдел
приёма документов Правительства РФ. В этот же день
лидер СР Сергей МИРОНОВ в рамках правительственного
часа в Госдуме публично передал вице-премьеру Аркадию
Дворковичу своё обращение к председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву. Согласно законодательству, ответ
на депутатский запрос Миронова, подкреплённый миллионом
подписей граждан, должен быть дан в течение 30 дней.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

За принятый в первом чтении правительственный проект бюджета на 2016
год проголосовала только «Единая Россия». Причём сами единороссы
назвали этот документ бескомпромиссным, очевидно, имея в виду, что
ни на какие компромиссы с оппозицией они не пойдут. Более того, глава
думской фракции партии власти Владимир Васильев публично заявил:
«Мы будем голосовать за бюджет, перешагивая через свои обязательства
перед избирателями». Такое неожиданное признание дорогого стоит,
и избиратели теперь должны крепко подумать, отдавать ли им свои голоса
за партию, которая бездумно поддерживает правительство, «перешагивая»
через свои обязательства перед народом.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ категорически не согласна ни с основными параметрами бюджета,
ни с подходом правительства к его
формированию. Этот документ закрепляет приоритет экспорта сырья, высокие риски для бизнеса,
«запретительную» кредитную ставку и сжатие денежной массы. Он
предполагает дальнейшее сокращение доходов среднего класса и
бедных слоёв населения, а крупный бизнес и высшая бюрократия потерь не несут. Правительство бесстрастно режет бюджетные статьи на социальные расходы, но практически не предпринимает меры для увеличения доходов, боясь затронуть так называемую элиту. Наша партия заявляет, что это не только экономически
не выгодно, но и безнравственно.
Ведь работающим пенсионерам предлагается вообще не индексировать пенсии, а неработающим добавить всего 4 % – это
притом, что инфляция составляет
12 % и в следующем году она вряд
ли будет меньше. Не индексируются зарплаты военным, силовикам

и гражданским служащим. Бюджет ставит крест на майских указах президента, поскольку расходы на образование сокращаются
на 53 млрд рублей, на здравоохранение – на 42 млрд, на ЖКХ –
на 51 млрд.
Это не просто цифры, это – человеческие жизни. Премьер Медведев называл главным достижением правительства за прошлый
год тот факт, что рождаемость в
стране превысила смертность. Но
в нынешнем году смертность населения опять превышает рождаемость. И это полностью коррелирует с расходами на здравоохранение: они уменьшились, зато увеличились цены на лекарства, расширилась сфера платных медицинских услуг.
Правительство утверждает, что
столь жёсткие решения диктует
кризис. Но никакой антикризисной направленности у этого бюджета нет. Не просматриваются возможные «точки роста», не видно
чёткой стратегии реструктуризации экономики и импортозамещения. Всё сводится к хаотичному

«затыканию дыр» с помощью тех
средств, которые проще всего изъять у пенсионеров и бюджетников.
В России уже сегодня 23 млн человек живут за чертой бедности.
Дальнейшее урезание социальных
расходов приведёт к ещё большему обнищанию населения.
«Экономический спад, о котором всё время говорит кабинет министров, на самом деле рукотворный. Он спровоцирован падением
потребительского спроса, а вслед
за ним и инвестиционного, – считает лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. – После девальвации рубля, которая стала
тяжким бременем для населения,
наступил один положительный момент: производить в России стало
дешевле. Но ЦБ искусственно держит высокую ключевую ставку, тем
самым делая дорогим кредитный
ресурс, лишая предприятия оборотных средств и инвестиций в основной капитал. А правительство,
не желая индексировать пенсии и
зарплаты, сокращает потребительский спрос». То есть фактически
этот бюджет обрубает все надежды на рост экономики.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разработала альтернативный проект
бюджета-2016, тщательно подойдя
к поиску дополнительных возможностей формирования его доходной части (кстати, фракция «СР» –
единственная, которая готовит варианты альтернативных бюджетов
на протяжении многих лет). В этом
документе найдены возможности

в полной мере выполнить и все социальные обязательства, и майские указы президента. Расходы на здравоохранение и образование не уменьшаются, а увеличиваются соответственно на
18 млрд и на 12 млрд рублей по
сравнению с текущим годом. Доходы составляют 15 трлн 105 млрд
рублей – почти на 1 трлн 400 млрд
больше, чем в правительственном
бюджете.
Для увеличения доходов бюджета справороссы предлагают, вопервых, ввести четырёхступенчатую шкалу налогообложения доходов физических лиц. Это даст
дополнительно 470 млрд рублей.
Причём повышенные ставки налога затронут только супербогатых
людей, то есть лишь 3 % населения
страны. Наше правительство упорно не желает вводить прогрессивный налог, но в 19 из 20 стран мировой двадцатки действует именно такая шкала, которая не дестабилизирует экономику, а наоборот
– приносит весомые доходы в бюджет и побуждает богатых вкладываться в инвестиционные проекты.
Налог на роскошь – яхты, дворцы,
очень дорогие автомобили, виллы,
самолёты и прочее – принесёт в
казну ещё более 100 млрд рублей.
Во-вторых, следует отменить
возмещение НДС экспортёрам
сырья, прежде всего, нефти и газа. С экономической точки зрения
эти ныне действующие льготы не
оправданы, потому что возмещение НДС призвано стимулировать
экспорт высокотехнологичной продукции, а не сырья. Расчёты показывают, что эта мера принесла бы
в бюджет более 1,7 трлн рублей.
Понятно, что сырьевые компании
и их боссы будут этим крайне недовольны. Но если пенсионеров
заставляют затягивать пояса, то
почему бы это не сделать «жирным котам»?
В-третьих, отмена «налогового
манёвра» в нефтяной отрасли дала бы бюджету 140 млрд рублей.
Отмена «консолидированной группы налогоплательщиков» принесла бы 65 млрд рублей. Увеличение
ставок на вырубку леса и усиление
контроля за сборами в рыбной отрасли – это ещё более 10 млрд рублей. В свой альтернативный бюджет справороссы не стали включать доходы от улучшения администрирования таможенных сборов, но фракция работает по этому
вопросу и уже выявлена возможность получения дополнительных
доходов в размере 2,5 трлн рублей.
Почему же правительство «не
находит» эти деньги и всячески игнорирует предложения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ? Ответ прост:
в кабинете министров и в партии
власти сгрудилось слишком много владельцев крупных состояний
и лиц, их обслуживающих. Они-то
и боятся затронуть интересы 3 %
населения, к которым сами и относятся.
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Такой бюджет опасен
для страны

Игорь Котенко
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В ночь с 13 на 14 ноября Париж подвергся
мощной террористической атаке
исламистов. Более ста человек погибло,
десятки раненых находятся в больницах
в критическом состоянии. Выражая слова
скорби и поддержки Франции, мы ещё раз
говорим: терроризм – это общая беда и
с ней надо бороться вместе, заявил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.

Сергей МИРОНОВ:

Распри и
разногласия – это
пособничество
терроризму
Действия так называемого Исламского
государства иначе как зверством и варварством не назовёшь, это очевидно. Но
объяснение характеру его деятельности и
расширению масштаба, конечно же, есть.
США всегда проводили на Ближнем Востоке (как, впрочем, и в других регионах)
политику, преследующую одну главную
цель – установление своего господства.
Они активно экспортировали «демократию по-американски», участвуя в свержении одного режима за другим. Да, Саддам
Хусейн и Муаммар Каддафи не были идеальными лидерами, но именно американцы своими действиями выпустили джинна
из бутылки, нарушили хрупкий ближневосточный баланс, создали ситуацию нестабильности в регионе. Именно в силу этих
причин колоссальная волна беженцев из
арабских стран хлынула в Европу.
Эта массовая миграция не поддаётся никакому контролю – ни со стороны правительств, ни со стороны правоохранительных органов европейских стран. А Соединённые Штаты, на которых лежит основная
вина за то, что происходит сегодня, не испытывают на себе ни колоссального притока мигрантов, ни угрозы терактов. США
от Сирии, Египта, других стран Ближнего
Востока отделяет океан – видимо, поэтому американские лидеры ощущают полную
безнаказанность и неуязвимость.
А вот южные границы России отделяет от Сирии расстояние в 600 километров – меньше, чем от Москвы до СанктПетербурга. И сегодня мы боремся с терроризмом на дальних подступах, избавляя
от страшной угрозы не только себя, но и
всю Европу. Мы не только наносим мощные точные удары по позициям ИГ в Сирии, мы готовы предпринять целый комплекс мер в разных направлениях.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает законодательно ввести дактилоскопию для лиц, въезжающих в Россию из стран, с которыми у нас безвизовый режим. Мы также предложили законопроект, предусматривающий особую процедуру проверки россиян, которые возвращаются на родину, проведя более 60
дней в странах с повышенной террористической угрозой.
Наша страна готова защищать своих
граждан. Мы также готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. И ещё
раз хотим сказать всем странам мира: в
период опаснейшей угрозы распри и разногласия – это удар по нашему единству
и, по сути дела, пособничество терроризму. Объединив же наши усилия, мы сможем организовать мощное противодействие террористической угрозе, не признающей государственных границ, и поэтому одинаково опасной для всех.

повестка дня
Василий ШВЕЦОВ:

Владимир Путин подписал
закон, согласно которому
остатки средств федерального
бюджета на 1 января 2016
года в объёме до 150 млрд
рублей могут быть направлены
на поддержку отраслей
экономики, соцподдержку
граждан, бюджетов субъектов
РФ и гуманитарную помощь
иностранным государствам.
Это решение главы государства
комментирует депутат фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член
комитета ГД по промышленности
Василий ШВЕЦОВ:
– К сожалению, сегодня трудно
сказать, в каких средствах нуждаются отрасли, социальная сфера и регионы, поскольку у правительства нет ясной стратегии развития и, соответственно, исходит
оно не из потребностей, а из возможностей. Всех проблем за счёт
этих средств не решить, но в нынешних условиях они могут стать
спасительной соломинкой для некоторых секторов экономики, социальной сферы. 150 млрд рублей
– это деньги, которые скребутся по
всем сусекам. Здесь разные, в том
числе и так называемые неосвоенные средства, и средства от управления Резервным фондом, которые наконец-то решено направлять на конкретные программы.
Хотя сам Резервный фонд до сих
пор кредитует чужие экономики, а

Единый налог для малого
бизнеса вырастет почти на 16 %.
Приказ МЭР, устанавливающий
повышение налога, вступит
в силу после публикации
в «Российской газете» в срок до
20 ноября. Первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по промышленности Валерий
Гартунг считает, что это
абсолютно бессмысленная
и даже вредная мера: никаких
дополнительных доходов
в бюджет она не даст, но больно
ударит по малому бизнесу.
Люди будут закрывать предприятия либо уводить свой бизнес
в тень, уверен Валерий Гартунг.
Впрочем, это уже происходит. За
2014 год число предпринимателей, применяющих Единый налог
на вменённый доход (ЕНВД), уменьшилось более чем на 200 тысяч. А в
2015 году, несмотря на увеличение
налогооблагаемой базы на 7,5 %,
поступления от ЕНВД за 9 месяцев
увеличились всего на 1 %. Не стоит
ожидать увеличения налоговых поступлений и в 2016 году, когда налогооблагаемая база вырастет на
16 %, считает Валерий Гартунг. При
этом он напомнил, что в кризисном
2008 году единый налог для малого
бизнеса не повышался, а наоборот
– уменьшался.
«Зачем правительство осложняет и без того непростые условия работы малого бизнеса, трудно объяснить, – говорит депутат. – Если государство таким образом намеревается найти какие-то дополнительные деньги, то надо не самых слабых раздевать (малый бизнес, пенсионеров и бюджетников), а собирать деньги там, где их воруют. Это,
например, таможня, где процветают
серые импортно-экспортные схемы
ухода от уплаты госпошлин. Анализ, проведённый специалистами,
показал, что мимо госбюджета проходят просто сумасшедшие суммы
– триллионы рублей.
Ещё одна чёрная дыра – система госзакупок, где только по официальным данным Счётной палаты 30 % закупок осуществляются
у единственного поставщика. Необходимо пересмотреть и безумные инвестиционные программы

Президент не уверен
в способности
правительства
эффективно решать
глобальные задачи
не работает на собственную страну. Об этом постоянно напоминает
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
И всё же сегодня мы должны говорить о том, где взять ресурсы
не для латания дыр, а для полноценного решения проблем в экономике и социальной сфере. Наша
фракция в Госдуме недавно провела круглый стол по бюджету 2016
года, на котором я ещё раз озвучил
наши предложения по выполнению
бюджета, в том числе за счёт введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы подсчитали, что только в Москве дополнительное поступление налогов благодаря такому решению могло бы
составить 126 млрд рублей. Однако присутствовавший на круглом столе замминистра финансов Алексей Лавров заявил, что

такая сумма вряд ли решит проблемы экономики.
Конечно, все проблемы не решит, но эти 126 млрд и 150 млрд рублей, которые предполагается направить в антикризисный фонд, –
цифры сопоставимые. Осваивать
средства при наличии сырьевых
доходов с учётом невероятно благоприятной конъюнктуры и цен на
нефть, которые мы наблюдали
многие годы, – это одно, а находить нестандартные решения в условиях дефицита таких доходов –
совсем другое.
Конструктивные предложения
неоднократно вносились правительству нашей думской фракцией. Это, в частности, меры в кредитно-денежной политике – установление комфортных кредитных
ставок для малого и среднего

Валерий ГАРТУНГ:

«Чем выше
барьеры
для бизнеса, тем
выше коррупция»

ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Петр Ковалев

2 Справедливая

госмонополий – тот же Газпром зарывает в разных регионах трубы
на миллиарды рублей. Нужно повышать эффективность управления госсобственностью. В стране

на десятки триллионов рублей госсобственности, которая фактически
вообще не управляется, никаких
доходов с неё госказна не имеет.
Вот где надо деньги искать. Вместо

бизнеса. Это меры в налоговой
сфере – установление прогрессивной шкалы подоходного налога. Это меры в тарифной политике – замораживание тарифов естественных монополий. Но правительство не готово работать в новых условиях, в том числе и потому, что даёт возможность влиятельному олигархическому лобби
(монополиям и крупнейшим корпорациям) активно продвигать только свои интересы. Подписание закона о 150 млрд показывает, что
президент сегодня сам предпринимает усилия для поддержки экономики и социальной сферы, потому
что у него нет уверенности в способности правительства эффективно решать глобальные задачи
и противодействовать стоящим перед страной вызовам.
этого собирают копеечки с малого
бизнеса. Дохода в госбюджет это
не принесёт, а по простым гражданам ударит».
Валерий Гартунг прокомментировал и слухи о том, что в будущем году нефть снова подорожает до 100
долларов. «При той экономической
политике, которую проводит правительство, вообще неважно, высокие или низкие цены на нефть, –
считает депутат. – Это важно только для определённого ряда чиновников, которые сидят на нефтяной
ренте и её используют. Для них это
очень радостная новость, а для всех
остальных ровным счётом ничего
не изменится. Такие слухи уже развратили госаппарат, который сидит
и ждёт у моря погоды, когда поднимется цена на нефть. Вся их экономическая политика построена на
зависимости от того, подрастёт цена на нефть или упадёт. И ничего
полезного для страны они делать
не собираются. Хотя, по словам чиновников и по документам, которые
они подписывают, вроде как правильно оценивается всё, что происходит в стране, куда нужно двигаться. Но по их действиям никаких
реальных сдвигов незаметно: бюрократы только вредят экономике».
Чтобы изменить ситуацию, необходимо прежде всего осуществить
серьёзные структурные изменения
в самом госаппарате, считает Валерий Гартунг. Только тогда экономика страны получит толчок к развитию в нужном направлении. «Дело в
том, что личный корыстный интерес
чиновничьего аппарата, то есть та
рента, которую они снимают за счёт
своих должностей, – это коррупционная, управленческая, какая-то нефтегазовая рента, и они получают
её, исходя именно из того, насколько трудные условия создаются для
ведения бизнеса, – поясняет депутат. – Чем больше барьеров для
бизнеса, тем выше становится доля коррупционных доходов. И пока интересы чиновников, которые
реально управляют страной, будут
важнее, чем интересы страны, всё
так и будет происходить. Парадоксы между заявленными целями и
реальными действиями правительства мы будем наблюдать до тех
пор, пока Россия не придёт к реальной политической конкуренции».

интервью
Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Алексей
Ковалёв стоял у истоков
ленинградского градозащитного
движения. Политик и сегодня
убеждён, что город нуждается
в защите от непрофессионалов.
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Алексей КОВАЛЁВ:

«Кадровая чехарда
и непрофессионализм
мешают развитию
Петербурга»

недвижимости, до тех пор будет сохраняться давление на городские
власти со стороны застройщиков.
Вторая проблема, не отражённая
в стратегии, – хаотичная застройка пригородов Петербурга со стороны Ленобласти. При том что десятки тысяч людей заселяются в новые районы, в высотные здания на
границе города (а возводится в год
порядка 2 млн кв. метров жилья),
никакая инфраструктура не появляется: ни транспортная, ни социальная, ни водоснабжение и водоотведение. Всё это ложится тяжёлым бременем на город, куда идут,
например, сточные воды. К сожалению, уже застроена территория, где
можно было бы построить школы,
детские сады, поликлиники даже в
случае соответствующего решения.
Третья проблема связана с нехваткой квалифицированных рабочих рук. Вызов городу – трудовые
мигранты, хотя их сейчас меньше
приезжает, поскольку рубль упал.
Нам постоянно твердили, что без
мигрантов производство и строительство в Санкт-Петербурге остановятся.

ляет отдавать бесплатно земельные участки для реализации так называемых инвестиционных проектов. Это не может не означать продолжение организации коррупционных схем, при которых участок
формально отдаётся бесплатно, а
на самом деле, конечно, за плату –
она идёт в карман чиновников. Пока не будет чётко сказано в законе,
что стоимость инвестиционного договора не может быть меньше стоимости соответствующего земельного участка и находящейся на нём

Я ещё несколько лет назад говорил, что надо искать возможности
привлечения в город рабочей силы из прилегающих областей, как
это было раньше. Но для того чтобы привлечь соотечественников,
нам нужно, чтобы они получали и
жильё, и места в детских садах. Но
этого нет, и в итоге в город стремятся не квалифицированные рабочие из России, а гастарбайтеры
из Средней Азии. Причём трудовые
мигранты снижают уровень зарплаты для всех остальных.

За несколько
лет у нас
сменилось четыре
вице-губернатора
по ЖКХ

сергей николаев

– Алексей Анатольевич, оканчивая истфак ЛГУ, Вы предполагали, что с университетской скамьи шагнёте прямо в бурную общественную жизнь?
– В 80-е годы мы надеялись, что
широкие массы населения активно
включатся в борьбу за переустройство общества. Нашей задачей было легализовать формы непосредственной демократии: публичные
выступления, независимую прессу,
чтобы люди не боялись репрессий
и видели, как их активность приносит плоды. Тогда я и не думал, что
общественная деятельность станет
моим основным занятием.
Однако население у нас было и
остаётся пассивным: поговорить
любят многие, а работать на благо города готовы лишь единицы. А
если граждане пассивно относятся
к тому, что делает власть, то она
может распоясаться окончательно. Люди до сих пор не понимают
принцип разделения властей. Парламент для них – это дискуссионный клуб, которого лучше бы не было, так как непонятно, зачем на него тратятся народные деньги. И задача СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
как раз и состоит в том, чтобы показать: благодаря представительным органам власти можно наладить эффективную работу: через
дискуссии, публичное принятие решений, а не по указке сверху.
– В стратегии экономического
и социального развития СанктПетербурга до 2030 года записан тезис об улучшении качества жизни горожан. Что стоит
за этим красивым пожеланием?
– В документе представлены некие цели, но методы их достижения
прописаны очень неясно. Обойдены самые острые углы – те проблемы, которые уже сегодня нужно решать, и без чего заявленных целей
не достигнуть.
Градостроительная проблема –
важнейшая в нашем городе. Ей была посвящена программа нашей
партии на выборах в заксобрание. В первую очередь она связана с проблемой раздачи земельных участков. Нынешнее законодательство Санкт-Петербурга позво-

– По-прежнему острой остаётся проблема исторического центра Санкт-Петербурга – расселение коммуналок, снос аварийных зданий, вывод транспортных потоков, замена ветхих инженерных коммуникаций. Как
городские власти решают этот
вопрос? – Несмотря на то, что по
историческому центру города губернатор Полтавченко принял специальную программу и даже обсуждался проект федерального закона на эту тему, работа по реновации идёт недостаточная и неквалифицированная. Для нас важно,
чтобы получили жильё те петербуржцы, кто 30 лет назад встал на
очередь, а таких у нас десятки тысяч. Но власти увлеклись различного рода программами (расселение коммуналок, «Молодёжи – доступное жильё», программа кредитования в жилищной сфере, жильё для бюджетников и т. п.) и в
результате квартиры получали те,
кто стоял в очереди на жильё всего лишь год. Сейчас, если есть очередник в коммуналке, вся эта коммунальная квартира может расселиться или быть выкуплена под этого очередника с соответствующим
дисконтом.
Мы считаем, что это неправильная, нарушающая принципы социальной справедливости позиция.
Власти идут на это, потому что в их
программах ключевую роль играют коммерческие организации. Если же мы поставим вопрос о выделении жилья для горожан, то сразу возникнет проблема выкупа жилья и, конечно, бизнесмены не пойдут на государственно-частное партнёрство. Значит, нужно строить социальное жильё по госзаказу. Этого у нас двадцать лет как нет.
Жилой фонд в центре города находится в очень плохом состоянии.
Но для объективного исследования
состояния фундамента только одного строения требуется несколько сот тысяч рублей. Ни у жильцов,
ни у управляющих компаний таких

денег нет. Чтобы понимать, какое здание и в каком объёме надо включать
в программу капитального ремонта,
нужны результаты обследования на
каждый дом. Последний раз такого рода мероприятия проводились в конце
80-х годов ЛенжилНИИпроектом. Поэтому нынешняя программа капитального ремонта нереализуема.
С выводом транспортных потоков
тоже всё плохо. Необходимо строить
хордовые магистрали, но на них нет
денег. Конечно, можно приветствовать
запуск западного скоростного диаметра, открытие кольцевой автомобильной дороги. Но исправить этим уменьшение пропускной способности центральных улиц из-за неконтролируемых остановок и стоянок не получится.
Я долго и, к сожалению, почти безуспешно боролся против ликвидации
трамвайного движения и трамвайных парков в центре города. Многие
трамвайные маршруты у нас ликвидировали вместо того, чтобы их модернизировать. Это привело к тому,
что люди ждут общественный транспорт часами.
Политика в области энергетики,
инженерного обеспечения в СанктПетербурге неудовлетворительная. У
всех на слуху сегодня так называемое
трубное дело – об установке фальшивых труб. Виновники уходят от ответственности. Между тем в городе необходимо переложить 800 км коммуникаций. Слушания, проведённые в заксобрании, показали, что процент расходов из нашего тарифа, из которого
мы платим за тепло, на реконструкцию
сетей уменьшается, на генерацию же
увеличивается. На наш взгляд, причина этого – в незаконных тратах сотрудников и владельцев компаний. Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует национализировать естественные
монополии и вернуться к нормальным
нормативам.
– Недавно в Петербурге разгорелся очередной скандал. Градозащитники требуют от властей вернуть
одному из барельефов с нимфой
на фасаде дома по улице Восстания первоначальный вид, который
был так сильно искажён в результате ремонта, что в интернете его стали называть «степной бабой». Как
Вы это прокомментируете?
– Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП)
отрицает, что он раскурочил этот барельеф, дескать, он был в таком состоянии на момент проведения ремонта в прошлом году. В итоге фасад, как нас заверяют, был только покрашен. Поэтому КГИОП снял с себя
ответственность. Безусловно, мы будем отслеживать ситуацию. Но вначале необходимо выяснить, когда были
утрачены черты лица на барельефе.
Я уже много раз говорил, что школа реставрации у нас деградирует:
простые, быстрые и денежные работы вытесняют сложные, затратные. А
реставрация по определению другой
быть не может. И наша задача – сделать всё возможное, чтобы регулирование в этом вопросе продолжилось
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и было коллегиальным, открытым.
Вторая причина заключается в том,
что закон о капремонте (Жилищный
кодекс) никак не связан с законодательством об охране объектов культурного наследия. И если КГИОП
хочет отремонтировать фасад, ему
это делать нельзя, поскольку юридически возможный вариант – включение фасада в программу капремонта. В итоге получается, что дома-памятники ставятся на одну доску с остальными домами, и работы по реставрации приравниваются
к обычному ремонту фасада.
– Судя по перечисленным Вами
проблемам, городу не хватает не
только средств, но и профессиональных управленцев.
– Именно так. Городское хозяйство Санкт-Петербурга в буквальном смысле страдает от непрофессионального управления. Например,
комитетом по жилищным вопросам
в администрации города руководит
Валерий Шиян, который никогда в
жизни жилищными проблемами не
занимался. Он сотрудник правоохранительных органов, совладелец
каких-то инвестиционных контор,
строил дачные участки. За несколько лет работы вице-губернатор по
ЖКХ у нас менялся четыре раза.
Эта безобразная кадровая чехарда мешает даже нормально подготовиться к зиме.
– Вы предлагали поправки к законопроекту о командировочных
расходах госслужащих и даже выступали с собственной инициативой на эту тему. Существуют ли
эффективные формы контроля за
расходами госслужащих?
– Самый эффективный способ
контроля за расходами чиновников
– это утверждение детальной сметы представительным органом власти. Даже в нашем заксобрании мы
свою смету расходов утверждаем в
весьма обобщённом виде, что не позволяет депутатам детально выяснить, например, сколько денег идёт
на представительские расходы главы парламента и приближённых к
нему людей. Что же говорить о расходах чиновников Смольного?
Эти вопросы заложены в бюджете в общем ряду с другими расходами, и вычленить их из одной строчки очень сложно при рассмотрении
бюджета. А если бюджет будет определяться по так называемым программам, что мы видим в Мурманске и других регионах, мы вообще
ничего понимать не будем. Это новое веяние в бюджетной сфере, навязанное правительством, может
вылиться в диктат исполнительной
власти.
– От наших представителей в
регионах часто можно слышать
критику в адрес коллег от партии
власти, которые блокируют актуальные инициативы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ или, перерабатывая
их, выдают за свои. Как в условиях нечестной политической конкуренции эффективно противостоять большинству и добиваться результата?
– И у нас многие инициативы СР
единороссы выдают за свои, но избежать этого практически невозможно. Хотя, согласно Гражданскому кодексу, существует авторское
право на законопроект, которым
можно в некоторых случаях пользоваться. Важно довести до избирателей, что инициатива, которая
была подхвачена исполнительной
властью или «ЕР», на самом деле
наша. Необходимо с самого начала
информировать общество, кто является автором того или иного законопроекта. Очень важны в этом смысле общественные кампании, которые наша партия и проводит, например, сбор подписей в поддержку инициативы.

Беседовал Дмитрий
Патолятов
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Наталья Тугаринова
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ежегодно реализует проекты, в основе
которых не формальный, а глубоко личный подход к пониманию
патриотизма и истории России. В 2015 году таким проектом стал
международный конкурс «История Великой Победы в истории семьи»,
объединивший регионы Российской Федерации и ряд стран ближнего и
дальнего зарубежья. Конкурсную комиссию проекта возглавил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов.

Рядовой В.А. Наволоцкий принимает присягу. 12 декабря 1943 года. Карельский фронт.
33-й стрелковый полк.

Екатерина Бодрова, 9 Мая (Алтайский край, 1-е место в возрастной
категории до 18 лет).

П.И. Сысоев – прадед Алины Слесарчук (Украина, 3-е место в возрастной категории до 18 лет).

С.П. Комаров – прадед Алины
Слесарчук.

В.Д. Коробейников, г. Сухиничи,
5 сентября 1944 г. – дед Алексея
Коробейникова (Удмуртская
Республика, 1-е место).

В.А. Наволоцкий (г. Москва, 1-е место) – ветеран Великой Отечественной войны. 1945 год. Окончил войну в Заполярье сержантом.

Мы получили тысячи рассказов
о героях Великой Отечественной.
Каждый рассказ сопровождался
фотографиями, письмами и копиями документов, бережно хранимыми более 70 лет в семьях участников войны и тружеников тыла,
которые внесли свой вклад в нашу общую победу над врагом. Мы
вспомнили всех поимённо.
Для самого Сергея Миронова
война – тема особая, связанная с
воспоминаниями об отце, ветеране Великой Отечественной Михаиле Емельяновиче Миронове. «Когда отцу было 20 лет, он был призван в армию. Служил в артиллерии. В армии его и застала война, – рассказал Сергей Миронов.
– Отец прошёл всю войну, воевал
на Ленинградском фронте, был награждён орденом Красной Звезды и боевой медалью «За отвагу»,
другими медалями. О войне мой
отец, наверное, как и все фронтовики, говорить не любил. Когда
по телевизору показывали фильмы про войну, он его выключал и
коротко говорил: «Это неправда».
Отец был сильным, волевым человеком… Мне он навсегда запомнился настоящим фронтовикомпобедителем».
И всё же проект «История Великой Победы в истории семьи»
– это не только дань прошлому,
но и взгляд в будущее, передача
исторической памяти поколению
наследников Победы. «Многие не
помнят уроков войны и даже готовы славить то самое зло, с которым боролись наши отцы и деды.
Но мы никому не позволим предать
забвению миллионы жертв фашизма. Предать прошлое – это значит
предать будущее», – говорит Миронов.
Перед организаторами международного конкурса стояла нелёгкая
задача определить лучшие работы
среди семейных историй, каждая
из которых – ценность и святыня,
каждая – жизнь и подвиг. Помимо традиционных 1-го, 2-го и 3-го
мест, в двух возрастных категориях организаторами были определены десять номинаций: «За профессионализм в исследовании семейной истории» для заявленных материалов, которые содержат серьёзные генеалогические исследования, изданные книги и публикации; «За преданность семейным традициям»; «История семьи
в художественном произведении»;
«Сохраняя память для потомков»;
«Живые свидетели Победы» (заявители – участники Великой Отечественной войны); «Самый юный
участник конкурса»; «Молодой
исследователь семейного рода»;
«Ковали Великую Победу вместе»

В.Д. Коробейников – дед Алексея
Коробейникова (Удмуртская
Республика, 1-е место).

Подведены
итоги конкурса
Семья Семененко. 1946 год. Из архива
Галины Фадейчевой (Владимирская
область, 2-е место).

Алина Слесарчук: «Галерея Славы
в Киеве, где увековечено имя моего
прадедушки Сергея Петровича Комарова».

«История
Великой Победы
в истории семьи»

(участники конкурса – граждане иностранных государств); «История о
женщинах – защитницах Отечества».
Все материалы организаторы конкурса публиковали на официальном
сайте проекта.
«Наша работа – это маленький
вклад в то, чтобы народная память
из года в год сохранялась и ценилась
грядущими поколениями», – считает
руководитель Центрального аппарата
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
председатель оргкомитета конкурса Руслан Татаринов. Он рассказал,
что в литературном конкурсе приняли
участие представители Абхазии, Армении, Беларуси, Ирландии, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Украины, Донецкой Народной Республики,
а также граждане 38 регионов России. Татаринов отметил наиболее
активное участие в нашем проекте
жителей Алтайского, Забайкальского, Краснодарского краёв, Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской, Новгородской,
Ростовской областей, Республики Крым, Ямало-Ненецкого автономного округа. Самыми юными участниками проекта
стали семилетние

И.С. Куприянов (дед Никиты Куприянова, Беларусь, 3-е место) на открытии мемориальной доски Герою
Советского Союза П.Е. Куприянову.

Коля Белоусов из Новосибирской области и Арина Митяева из Краснодарского края, а старейшему участнику
Эмилию Александровичу Мазину из
Ростовской области 98 лет.
По итогам конкурса первое место в возрастной категории до 18
лет заняла Екатерина Бодрова из
Алтайского края.
Она рассказала о своих прапрадедах – братьях Христолюбовых, погибших на войне: Павле, Петре, Семёне.
Ещё один предок Екатерины – прадед
Иван Данилович Кашин – вернулся с
войны героем: он воевал в составе
Приморской армии, участвовал в освобождении Тамани, форсировании
Керченского пролива, штурме Сапунгоры, сражениях в Карпатах, освобождении Чехословакии. «Я очень рада, что Крым вернулся в состав России, потому что мой прадед Иван Кашин освобождал его от фашистов»,
– пишет юная участница конкурса.
В возрастной категории старше
18 лет первое место разделили
москвич Владимир Наволоцкий и
Алексей Коробейников из Удмуртской Республики.
Коробейников – писатель и историк, автор генеалогического исследования «Двадцатый век в истории
инженера». В начале 2015 года он
подал заявку на участие в конкурсе,

Т.А. Верташ – дед Галины Фадейчевой
(Владимирская область, 2-е место).
а в августе вступил в СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ. Он считает, что партия должна продолжать работу патриотического воспитания молодёжи.
Владимир Наволоцкий – полковник медицинской службы, профессор, участник Великой Отечественной
войны. Он прислал на конкурс книгу
«Родословная Наволоцких и Кузнецовых», в которой представлены документальные исследования двух древних родов Вологодчины. Его предки
участвовали в Русско-турецкой, Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Владимир Новолоцкий
прислал также два авторских видеофильма. В основе фильма «Фронтовые письма» лежат реальные письма,
найденные в брошенном доме села
Сараева. Это письма солдата-фронтовика Николая Савельева жене Марфе Ивановне. Наволоцкий восхищается «удивительным спокойствием и
силой духа смелого, отважного человека». Фильм «Наш десятый ушёл на

В.С. Рябухин – брат И.С. Рябухина рассказывает о военной династии своей
семьи кадетам Московского суворовского училища.

войну» – о судьбе каждого из одноклассников Владимира Наволоцкого,
семнадцатилетних мальчишках и девчонках, ушедших защищать Родину.
Второе место в возрастной категории до 18 лет занял Пётр Беспалов из Краснодарского края.
«О проекте я узнал от учителей моей школы, – рассказал он. – В моей семье на протяжении 200 лет все
мужчины погибали в войнах. Своей смертью умер только один, уже в
двадцатом веке. Все служили Отчеству. Я провёл мини-исследование в
своём классе. Из моих сверстников
знают фамилию, имя, отчество, дату
рождения своих родителей 93 %, бабушек – 57 %, дедушек – 44 %, прадедушек или прабабушек (хотя бы
одного из них) – 27 %, имеют хоть
какие-то сведения о предыдущих поколениях только 7 %. Ваша партия
делает правильное дело». В работе
Петра Беспалова показана причастность его обычной семьи к одной из
страниц в истории освоения Кубани
и защиты земли Русской.
Андрей Пичкасов из Республики
Марий Эл и Галина Фадейчева из
Владимирской области разделили
«взрослое» второе место конкурса.
Дед Андрея Пичкасова – Иван
Яковлевич Яковлев – родом из крестьянской семьи, из деревни Ураково Чебоксарского уезда Казанской
губернии, служил в учебном отряде
подводного плавания в порту Императора Александра III в Ревеле (ныне
Таллин). Освоил морскую специальность минёра, дослужился до боцмана. «Дедушка прожил свою жизнь достойно, он – патриот нашей Родины, –
пишет Пичкасов. – Пережил Первую
мировую, Октябрьскую революцию,
Гражданскую войну, период страшной засухи и голода, сохранил свою
семью. Работал на заводе, стал инвалидом – без ноги. В годы Великой
Отечественной войны работал на посту начальника электроцеха в Звенигове, помогал в тылу ковать победу
над врагом. Очень переживал, что
был в тылу, а не на фронте…»
«Когда я узнала о возможности поделиться семейными воспоминания
о Великой Отечественной войне, то
призадумалась, кому будут адресованы эти строки, – говорит Галина Фадейчева. - Поколение ветеранов, к сожалению, уходит, а желающих переписать историю войны становится всё
больше... В 1990 году моя мама, малолетняя узница фашистских концлагерей, по санаторной путёвке отдыхала в Юрмале и была потрясена тем,
что в аэропорту под звуки немецких
бравурных маршей встречали делегацию легионеров СС...» Конкурсная
работа Галины Фадейчевой основана

Младшие из Рода Рябухиных: племянники и внуки Ивана Рябухина (Самарская область, 3-е место).
на воспоминаниях деда, прошедшего
боевой путь от Орла и Сталинграда
до Кёнигсберга, и на воспоминаниях родителей, «детей войны», встретивших войну в Славянске и Орле, а
День Победы – в Краматорске и Альтенграбове.
Иван Рябухин из Самарской области и Никита Куприянов из Республики Беларусь разделили третье
место в категории старше 18 лет.
Иван Рябухин рассказал об истории своих предков, поселившихся на
Волге в сёлах Вязовке и Паньшине.
Мать Ивана Рябухина была из зажиточного и просвещённого рода Кораблёвых. Денис Кораблёв был депутатом II Государственной Думы России. Военная династия рода Рябухиных ведёт свой отсчёт с 1762 года.
В течение 251 года – 10 поколений –
все мужчины рода Рябухиных (более
50 человек) были военными, верой
и правдой служили Отечеству, двое
– Иван и Михаил Рябухины – погибли на фронте в годы Великой Отечественной войны. У Рябухиных есть
традиция: 14 сентября, в день рождения своего рода, они собираются
в Сызрани. В 2002 году на 240-летие
собралось 50 человек.
Никита Куприянов – правнучатый
племянник первого Героя Советского
Союза среди белорусов – Павла Емельяновича Куприянова. С октября по
ноябрь 1936 года прадед Никиты воевал танкистом в интербригаде в Испании. Там и погиб в неравном бою с
фашистами. Ему было всего 28 лет.
Похоронен Павел Куприянов 9 ноября 1936 года в местечке Каса-дельКампо, что в университетском пригороде Мадрида.
Третье место в возрастной категории до 18 лет заняла Алина
Слесарчук из города Мариуполя
(Украина).
Один её прадед – Герой Советского Союза Сергей Петрович Комаров –
был лётчиком, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Победу он встретил в небе Берлина. Другой – Пётр Иванович Сысоев – воевал на Закавказском фронте.
«Со дня Победы прошло 70 лет, но
трагические обстоятельства привели к тому, что сейчас мой родной город практически каждый день слышит звуки взрывов мин и снарядов,
– пишет Алина. – Очень страшно слушать на уроках не учителя, а как дрожат стёкла в окнах школы. Я хочу,
чтобы быстрей наступил мир и люди не теряли своих близких на войне. Ведь семья – это главное в жизни
человека. Это корни, которые питают
его всю жизнь. Это пример, к которому хочется стремиться. Это мир, которого надо быть достойным».
4 декабря в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей международного конкурса Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ «История
Великой Победы в истории семьи»,
посвящённого 70-летию со Дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
и 70-летию окончания Второй мировой войны 1939–1945 гг. Победители и лауреаты конкурса приедут
на Поклонную гору, чтобы ещё раз
вспомнить героев своих семей и героев своей страны и поклониться
им за великий подвиг.
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Окончание. Начало на стр. 1
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» изначально выступала против внесённого правительством в Госдуму федерального закона № 271 о капремонте общего имущества многоквартирных домов, считая, что он не соответствует
Конституции РФ и нарушает законные
права и интересы граждан. Но «Единая Россия» продавила его, проигнорировав протесты оппозиции.
Пытаясь хоть как-то ослабить непосильное для большинства населения
бремя нового «внепланового налога»,
справороссы постоянно вносили свои
законодательные инициативы: о полном освобождении от уплаты взносов
на капремонт собственников жилья в
домах, в которых на момент приватизации государство не выполнило свои
обязательства по капитальному ремонту; о полном освобождении граждан старше 80 лет от уплаты взносов
на капремонт; о введении 50-процентной льготы по уплате взносов на капремонт для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
17 марта 2015 года фракция «СР»
внесла в Госдуму законопроект о приостановке действия введённой системы капремонта до 1 января 2020 года.
В течение этого срока предлагалось
выполнить старые обязательства государства и выработать чёткий правовой механизм новой системы капитального ремонта. Однако парламентское большинство отказалось рассматривать этот документ.
Правящую партию, которую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, не побеспокоило даже растущее в

Премьер Медведев получил от СР миллион

стране социальное недовольство. Люди поняли, что государство в очередной раз их обмануло: объявив приватизацию жилья, оно не выполнило свои
обязательства по капремонту домов и
обязало собственников не только решать эту проблему самим, но и финансировать капремонт чужого имущества.
Более того, отдав полномочия по
установлению размера взносов на
капремонт на откуп регионам, федеральная власть вообще сняла с себя любую ответственность за происходящее. Между тем эти взносы
в регионах отличаются в несколько

государственный обман выглядит настоящей провокацией.
И тогда Сергей Миронов объявил о
намерении собрать подписи миллиона
граждан под требованием об отмене
возмутительных поборов. За несколько месяцев СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ собрала более миллиона подписей, их и передали главе правительства в десятках картонных коробок.
В обращении лидера нашей партии
Сергея Миронова к премьеру Дмитрию
Медведеву, в частности, говорится:
«От имени миллиона граждан, обратившихся к Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, прошу Вас дать поручения:

Дорогие читатели!
Редакция газеты «Справедливая Россия» проводит подписную кампанию на 1-е полугодие 2016 года.
До 10 декабря 2015 все желающие могут подписаться на газету «Справедливая Россия» в любом отделении почтовой связи. Для этого нужно вырезать, заполнить и предъявить в отделение почтовой связи напечатанный в газете подписной абонемент. Наш подписной индекс в «Каталоге Российской прессы «Почта России» (издатель – ООО «Межрегиональное агентство подписки») – 11320.

Сергей ДОРОНИН:

«Бесплатный
гектар» вернёт
земле хозяина
Депутаты фракции «СР» Сергей МИРОНОВ и Олег НИЛОВ подготовили
законопроект о безвозмездной передаче земли лицам, имеющим заслуги
перед обществом и государством, многодетным семьям и различным
социально незащищённым категориям граждан. Земельные участки
размером до 1 га предлагается использовать для индивидуального
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного
строительства, сельскохозяйственного производства, фермерского
хозяйства. Законодательную инициативу прокомментировал депутат
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, заместитель председателя комитета Госдумы
по аграрным вопросам Сергей ДОРОНИН:
– Инициатива эта нужная и своевременная, потому что у нас, к сожалению,
люди, которые сегодня живут в деревне, разучились работать на земле. Это
произошло потому, что наше государство недостаточно поддерживает сельское хозяйство, особенно в сравнении с
развитыми странами. В результате мы
имеем низкорентабельную отрасль, которой крайне сложно получать прибыль
и выходить на рынки.
Все мы знаем, что земли в нашей
стране хватает – миллионы гектаров
сельхозземель остаются невостребованными. Если в советские времена в
РСФСР обрабатывалось около 128 млн
га, то в современной России – лишь
около 70 млн, порядка 50 млн гектаров
выведены из сельхозоборота. Если мы
их вернём и предоставим возможность
людям не архаичными, а современными методами обрабатывать землю, то
можно будет задуматься не только об
обеспечении нашего внутреннего, но
и внешнего рынка.
Актуальность этой инициативы стала очевидной на фоне беспрецедентного давления на Россию, обнажив в
том числе и проблему её продовольственной безопасности. Самое главное – у нас есть что производить, есть
потребители, готовые покупать отечественные товары. Думаю, что большое
количество людей смогло бы воспользоваться возможностью, предусмотренной в законопроекте «СР», не говоря

раз: в Санкт-Петербурге – 2 рубля с
кв. метра, в Свердловской области
– 8 рублей 20 копеек, в Москве – 15
рублей, что стало лишним поводом
упрекнуть государство в мошенничестве. Введённая законом система
действительно напоминает финансовую пирамиду – люди сегодня должны платить за работы, которые, возможно, будут проведены через 20–30
лет. И никто не может гарантировать,
что собранных денег хватит для проведения капремонта в будущем. На
фоне бушующего в стране экономического кризиса, падения реальных
доходов и растущей инфляции этот

1. Поддержать инициативу Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и внести в
Государственную Думу законопроект о
приостановлении действия федерального закона, установившего действующую антинародную систему капитального ремонта многоквартирных домов,
на срок 5 лет либо до выполнения государством старых обязательств по
капитальному ремонту приватизированного жилищного фонда.
2. В течение 2016 года разработать
и подготовить к реализации:
1) план поэтапного выполнения государством старых обязательств по
капитальному ремонту приватизированного жилищного фонда;
2) эффективный механизм проведения капитального ремонта в стране,
включающий в себя: экспертизу состояния жилищного фонда в Российской
Федерации; объективную оценку стоимости проведения работ по капитальному ремонту, проверку качества их
проведения; безусловную сохранность
денежных средств людей и развитие
гибких механизмов выполнения соответствующих обязательств, например,
с использованием механизмов льготного кредитования с государственной
поддержкой; необходимость софинансирования со стороны государства системы капитального ремонта в объёме, достаточном не только для выполнения обязательств по государственному и муниципальному жилищному
фонду, но и для оказания адресной помощи широкому кругу граждан.
Ответ прошу направить в течение 30
дней лично в мой адрес для информирования обратившихся граждан Российской Федерации».

уже о фермерском движении, которое
может получить дополнительный импульс для поставок экологически чистых продуктов.
Безвозмездная раздача земельных
участков, которую предлагают депутаты нашей парламентской фракции,
особенно необходима в южных районах страны, где большая часть территории «прихватизирована» крупными
латифундистами. Закон реально стимулирует население к тому, чтобы на
своей земле строить собственные дома и заниматься сельским хозяйством,
получая доход от выращенных на этой
земле сельхозпродуктов.
Но не надо забывать, что чиновники на местах все законы трактуют посвоему. Нет никаких гарантий, что и в
данном случае они не выделят земли в
непригодных для культивирования местах: болотистой, лесной, каменистой
местности, с перепадами высот и т. д.
То есть здесь со всей силой может проявиться коррупция, ведь очень многие
представители партии власти не заинтересованы в том, чтобы человек (в
данном случае – собственник) становился свободным и независимым. Наша реальность – это постоянное унижение людей, создание ненужных барьеров для их созидательной работы.
С каждым таким фактом чиновничьего беспредела нужно серьёзно разбираться, но для этого нужна политическая воля, которой пока нет.
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в центре внимания

Андрей Рощин
Этой осенью в России что-то часто
стреляют. Особенно в людей,
которые так или иначе связаны с
политикой, с властью. Только одни,
как в подмосковном Красногорске,
гибнут в ходе дележа миллионов,
вырученных от незаконной продажи
госсобственности. А в других, как
это недавно произошло
в Благовещенском районе
Алтайского края, стреляют из-за их
попытки защитить народное добро.
Автомобиль главы регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Благовещенском районе Алтайского края Татьяны Кузнецовой
был обстрелян в ходе проверки законности вылова рачков артемии (редкий
вид озёрных животных) из озера Кулундинского.
Контрольное мероприятие депутат
райсовета Татьяна Кузнецова проводила по просьбе местных жителей,
указавших на незаконность эксплуатации ценных ресурсов акватории
озера. При попытке депутата приблизиться к береговой линии, где шёл
массовый вылов артемии, «рыбаки»
открыли стрельбу, а потом долго преследовали на своих машинах депутатский автомобиль, пытаясь зажать
его в «клещи» на просёлочной дороге. Как рассказала Татьяна Кузнецова, уйти от расправы удалось только
благодаря мастерству её водителя.
Депутат незамедлительно обратилась в полицию, которая установила личности экипажа одного из автомобилей преследователей. Один из
них оказался якобы рыбаком, а второй обладал удостоверением внештатного сотрудника федеральной рыбоохраны. Что же такое суперсекретное происходит за двухкилометровым
кордоном, прикрывающим береговую линию? И почему тут стреляют?
По сведениям, которые удалось узнать Татьяне Кузнецовой, правом на
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Мы не позволим замять дело
о массовом захоронении детей

Узнав об этом, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова незамедлительно направила письмо главе Следственного
комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под особый контроль расследование этого происшествия. «Когда у родителей рождается мёртвый ребенок,
это большая трагедия для семьи.
Девять месяцев мама и папа ждали появления малыша на свет, и
когда он появился, столкнулись с
его потерей. Несмотря на горе, ребенок для них уже родной. Не думаю, что в таком случае родители

принимают решение оставить младенца в роддоме вместо того, чтобы
похоронить и всегда иметь возможность принести цветы к его могиле. Боюсь, что у этой истории могут
быть совсем другие, более страшные причины, в которых необходимо разбираться», – пояснила депутат, заявив, что не допустит, чтобы
эту историю замяли.
На особо тщательном расследовании, а также публичной огласке результатов настаивает и член
Совета Федерации Елена Мизулина. «Ситуация вопиющая, – считает сенатор. – Непонятно, были ли
оформлены отказы родителей, не
было ли это сделано без их ведома. Нужна тщательная проверка на
предмет того, не изымались ли органы, не подвергались ли эти дети
каким бы то ни было экспериментам. Смущает и факт одной даты
смерти на могилах».
Как получилось, что дети, умершие в 2014 году, оказались в могилах только осенью 2015-го? Ставропольские чиновники утверждают,
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Рыбацкая артель единоросса
охотилась на депутата СР

Елена МИЗУЛИНА и Ольга ЕПИФАНОВА:

В Ставрополе на кладбище
местные жители обнаружили
массовое захоронение детей,
родившихся мёртвыми
в Ставропольском краевом
клиническом перинатальном
центре предположительно
в 2014–2015 годах. Датой смерти
на 13 могильных столбиках
значится 2 октября 2015 года.
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что в документах лечебных учреждений и ритуального агентства даты рождения и смерти мертворождённых совпадают, однако на кладбищенских табличках вместо даты
смерти ошибочно указана дата захоронения. В общем, всю вину валят на нерадивого подрядчика.
Истинную причину столь позднего захоронения тел мертворождённых детей теперь будет устанавливать Следственный комитет.
Не исключено, что в этой печальной истории будут выявлены и другие неприглядные обстоятельства и
факты. «Родители, как правило, забирают ребёнка для похорон. Государство выделяет деньги на погребение. Поэтому профессионалам
Следственного комитета необходимо будет выяснить, куда пошли эти
средства, если дети были похоронены массово», – поясняет Елена
Мизулина. Она намерена поднять
этот вопрос в Совете Федерации и
настаивать на парламентском расследовании этого происшествия в
Ставрополе.

добычу рачков в объёме 550 тонн в
акватории озера обладает ОАО «Кучуксульфат». Но фактически добыча ведётся подрядчиком ИП Гермаш С. И., которое возглавляет депутат местного райсовета, член партии «Единая Россия» Сергей Гермаш.
Бизнес депутата-единоросса процветает: при минимальных затратах
на добычу рачков цена одного КамАЗа с цистерной артемии достигает 6
млн рублей, что обеспечивает предприятию безусловную окупаемость и
сверхприбыль. Значительная часть
этих КамАЗов, по словам благовещенцев, идёт в обход проходной предприятия прямо на чёрный рынок.
«Заставляет задуматься, почему
добывающие структуры всячески пресекают попытки общественности проконтролировать процесс добычи? Неужели подозрения жителей оправданы и между погрузкой на озере и
приёмкой на самом «Кучуксульфате»
идёт утечка прибыльного сырья? Почему любая попытка контроля встречает столь жёсткое сопротивление с
применением оружия?» – спрашивает Татьяна Кузнецова.
Но эти вопросы депутата СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ пока остаются риторическими. Несмотря на заявления жителей о криминальном характере эксплуатации вод озера Кулундинского, правоохранительные органы и районные чиновники продолжают бездействовать. Может, местные начальники тоже в доле? На сессии районного совета депутаты также
не поддержали предложение Татьяны
Кузнецовой принять меры по обеспечению контроля над действиями добывающего предприятия. И это уже
не удивляет, ведь владелец этого сомнительного бизнеса обладает депутатским мандатом «Единой России»
и пользуется большим авторитетом
не только в парламентских кругах.
Как видно, у партии власти есть серьёзный и специфический кадровый
потенциал не только в Подмосковье.

Справороссы поддерживают требования дальнобойщиков

Массовые акции протеста водителей грузовых автомобилей прошли по
всей стране. Дальнобойщики требуют отмены платы за проезд большегрузов по федеральным трассам или
хотя бы её снижения. Напомним, что
по распоряжению правительства с 15
ноября 2015 года владельцы грузового транспорта (а это представители
малого и среднего бизнеса) должны
платить по 3,73 рубля за каждый километр пробега по федеральной трассе. Дальнобойщики провели 11 ноября всероссийскую часовую забастовку, которая охватила десятки крупных
городов, и заявили, что она – предупредительная. Если их требования

Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергей Миронов направил
президенту России Владимиру
Путину письмо с просьбой снизить
тарифы и отложить на два года
начало взимания платы за проезд
грузовиков свыше 12 тонн по
федеральным трассам. Фракция
«СР» намерена инициировать в
Госдуме обсуждение введённого
правительством дорожного сбора.

не будут услышаны, они продолжат
стачку вплоть до полного прекращения работы.
Сергей Миронов убеждён, что норма, введённая правительством, абсолютно несправедливая, она сильно бьёт по финансовой устойчивости
грузоперевозчиков. «Многие машины,

занятые в перевозках, оформлены на
физических лиц, а это есть наш средний и малый бизнес, который необходимо защищать», – считает политик,
обещая инициировать обсуждение дорожного сбора в Госдуме.
«Введение платы приведёт к увеличению транспортного тарифа в

среднем на 15 %; к удорожанию товаров, особенно первой необходимости (овощи, фрукты, мясо, молоко и
т. д.) на 4–5 рублей; к невозможности дальнейшего функционирования
на рынке перевозок малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, в ведении которых находится
большая часть из 1,8 млн грузовиков,
– говорится в письме Миронова президенту. – Кроме того, данное решение, по мнению экспертов, подтолкнёт
инфляцию на 3–4 %. В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть возможность пересмотра размера взимания указанной платы в сторону существенного снижения, а также введения тестового периода на срок до 2
лет с целью совершенствования нормативно-правовых документов».
Согласен с Сергеем Мироновым
и заместитель председателя Госдумы Николай Левичев. «Похоже, чиновники забыли своевременно подумать о последствиях этой деструктивной инициативы, – заявил он. – Стоимость перевозок возрастёт, а новые
издержки запишут на счёт российских
граждан. Министры много говорят об

импортозамещении, удержании темпов инфляции и дефиците бюджета,
а на деле «тушат пламя бензином».
Россия – страна огромных расстояний, и лишь развитие логистических
возможностей будет способствовать
реальному росту экономики.
Примерный доход от введения побора с двух миллионов российских
грузовиков может превысить 1,5
триллиона рублей в год. Кто будет
управлять этой суммой, если у нас
серьёзные проблемы с налоговым и
таможенным администрированием?
До сих пор непонятно, куда уходят
деньги, которые исправно платят москвичи за парковку своих автомобилей, что уж говорить об общефедеральном сборе. Минфин постоянно
жалуется на дефицит бюджета. Но
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», которое становится оператором транспортных поборов, вряд
ли пополнит госказну, зато наверняка хорошо освоит получаемые с автоперевозчиков средства».
Вице-спикер посоветовал правительству срочно пересмотреть своё
опрометчивое решение.
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исторический календарь
Иван Сергеевич Аксаков:

1941 года на лёд
Ладожского озера вышли
полуторки с мукой для
блокадного Ленинграда

Он подписал указ «О назначении рынков в
Санкт-Петербурге, о наблюдении чистоты торгующими съестными припасами и о ношении
ими белых мундиров». Торговцев в мясном и
рыбном рядах под страхом крупного штрафа
обязали одеваться в белые одежды, чтобы
грязь была сразу видна.

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

27 ноября
1730 года Сенат принял
решение освещать улицы
Москвы фонарями
Деньги на них взяли из казны, но зажигать
фонари и содержать их в исправности должны были сами жители. Фитильные фонари с
конопляным маслом зажигались восемь месяцев в году – с сентября по май. И только в
1880 году в городе появились первые электрические фонари. А потом электричество пришло и в дома москвичей.

1798 года император
Павел I принял звание
верховного магистра
Мальтийского ордена
После Французской революции орден потомков рыцарей-крестоносцев и монахов-иезуитов
вынужден был искать покровительства у европейских монархов. Откликнулся только русский
царь. Павел предлагал убежище папе римскому
Пию V и был готов встать на защиту всего католического мира от «безбожных якобинцев».

25 ноября
1339 года были
заложены дубовые стены
Московского Кремля
Это сделали по приказу великого князя Ивана Калиты – Москва стала не только крепостью, но и политическим центром
феодального княжества. Деревянные стены сильно пострадали от пожара 1365 года,
и уже Дмитрий Донской поставил каменные
стены Кремля. С того времени Москву называют Белокаменной.

Он прекрасно знал математику, в совершенстве владел французским, немецким,
турецким, польским и итальянским языками, говорил на арабском, финском, персидском. Генералиссимус Суворов не проиграл
ни одного сражения. Он прожил 71 год. На
его надгробии всего три слова: «Здесь лежит Суворов».

28 ноября

wikipedia.org

wikipedia.org
wikipedia.org

24 ноября

Но только в 1947 году Генассамблея ООН
приняла резолюцию о создании на территории Палестины арабского и еврейского государств. Празднование этого события вылилось
в массовые столкновения арабов и евреев, а
уже на следующий год здесь вспыхнула первая арабо-израильская война.

1729 года в Москве
родился Александр
Васильевич Суворов

Её главой стал барон Черкасов, который
заявил о срочной необходимости прививать
оспу населению, чтобы защитить страну от
эпидемии. Екатерина показала пример всем
своим подданным – она первой сделала прививку себе и своему 14-летнему сыну. Это
и стало началом работы Медицинской коллегии.

wikipedia.org

1718 года Петр I распо
рядился резко повысить
качество розничной
торговли в столице

wikipedia.org

1763 года Екатерина
II учредила в России
Медицинскую коллегию

Эту ледяную трассу в 30 км назвали «дорогой жизни»: только она связывала город
с «большой землёй». За почти три года блокады по ней в Ленинград было доставлено более 1,5 млн тонн грузов и вывезено
из города почти 500 тыс. человек, в основном детей.

26 ноября

23 ноября

За десять дней до этого он бежал из своего
дома в Ясной Поляне. По дороге заболел воспалением лёгких и слёг. Железнодорожники
возложили на гроб писателя венок с надписью
«Апостолу любви». Последняя запись в личном дневнике Толстого была такой: «Только бы
не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету».

cult.mos.ru

22 ноября

1818 года император
Александр I предложил
создать еврейское
государство в Палестине

wikipedia.org

Эта битва, в ходе которой были уничтожены главные силы немецких армий, стала крупнейшим сражением в Великой Отечественной войне – фашисты потеряли здесь около
1,5 млн человек. Для всего мира Сталинград
стал символом стойкости и мужества. 1 мая
1945 года Сталинграду было присвоено звание города-героя.

wikipedia.org

Первые восемь г уберний – СанктПетербургская, Московская, Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская и Сибирская – были образованы ещё по
указу Петра I. Императрица улучшила систему
администрирования и заложила основы местного управления. Деление страны на губернии
сохранялось до 1924–1929 годов.

1910 года на станции
Астапово Рязанской
губернии умер Лев
Николаевич Толстой

21 ноября

29 ноября
1783 года княгиня
Дашкова предложила
ввести в русский алфавит
букву ё
Популяризаторство этой буквы приписывают Карамзину, однако первым её стал использовать Державин в своей личной переписке.
Советская власть декретом Луначарского признала эту букву «желательной, но не обязательной». В 2005 году в Ульяновске (бывшем
Симбирске) букве ё был установлен памятник.

Как жить в мире в условиях войны?

wikipedia.org/oblam

1942 года началось контр
наступление советских
войск под Сталинградом
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wikipedia.org

wikipedia.org

1775 года Екатерина II
издала манифест о делении
России на 50 губерний

19 ноября

wikipedia.org
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17 ноября
2015 года

18 ноября

«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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