ПАРТИЙНАЯ БИБЛИОТЕКА

Несмотря на все трудности и прямое внешнеполитическое давление, у России имеются достаточные ресурсы, чтобы преодолеть
рецессию и отстоять свои национальные интересы.
Наша партия будет участвовать в решении проблем страны. Несмотря на то, что ценности социального государства отражены в
Конституции, они требуют постоянной политической защиты. И
это наша с вами задача. Никто, кроме нас.
Мы с вами уже доказали свою способность вести эффективную
законотворческую работу, укреплять межпарламентские связи,
работать с населением. Теперь первая и главная задача – достойно выступить на выборах в Государственную Думу.
Мы на марше, мы полны сил, у нас самая лучшая идеология, потому что это идеология братства, равенства и свободы, это идеология социалистическая.
Мы уверенно смотрим в будущее, мы верим в нашу страну, мы верим в себя, мы верим в то, что совместными усилиями наша страна станет справедливой.
Из доклада С.М. Миронова
на расширенном заседании Центрального совета
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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I.
МАТЕРИАЛЫ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
г. Москва, 26 октября 2015 года
На заседании председательствуют:
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ С.М. МИРОНОВ,
Председатель Совета Палаты депутатов партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Н.В. ЛЕВИЧЕВ

Доклад С.М. МИРОНОВА
Уважаемые члены Центрального совета, коллеги, дорогие друзья!
Вначале еще раз скажу об итогах прошедших сентябрьских выборов.
13 сентября был самым насыщенным Единым днем голосования в истории страны. Состоялись более 10 700 выборных
кампаний разного уровня в 83 субъектах Российской Федерации.
В них приняло участие 49 из 74 зарегистрированных Минюстом
политических партий.
Региональные отделения нашей партии приняли участие в 2
283 избирательных кампаниях, что составляет около 21,3% от их
общего числа.
2015 год, как год, предшествующий началу избирательной
кампании в Государственную Думу, стал для всех политических
партий последней предстартовой проверкой политических возможностей. Считаю, что для Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
этот год стал переломным. На самых важных для нас выборах
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в региональные парламенты, проходивших в этом году в 11 регионах, наша партия не только прошла в региональные представительные органы власти во всех регионах, но и получила суммарно
в среднем более 10% голосов поддержки избирателей. Это в два
с лишним раза больше по сравнению с предыдущим годом, и это
лучший средневзвешенный результат нашей партии за последние
три года.
То же самое можно и нужно сказать и о выборах в представительные органы муниципальной власти. На всенародных
выборах в городские Думы, прошедших в 23 региональных
столицах страны, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила депутатское представительство в 19. Если говорить о сумме
всех показателей и депутатских мандатов: было избрано всего
25 депутатов законодательных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, 45 депутатов представительных органов столиц субъектов Российской Федерации, 1 519
муниципальных депутатов иных уровней и 12 глав муниципальных образований.
Президиум Центрального совета партии, подводя итоги избирательного цикла 2015 года, признал результаты работы партии
удовлетворительными. Таким образом, по общим результатам
единого дня голосования 13 сентября 2015 г. и по политическому
влиянию Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уверенно вернулась на третье место среди всех партий России.
Давайте поприветствуем представителей региональных отделений, показавших лучшие результаты. По выборам в региональные парламенты это Челябинская область (15,94%), Магаданская
область (13,54%), Костромская область (11,09%). На выборах
в муниципальные Советы столиц регионов: Астраханская область
(22,93%), Нижегородская область (21,63%), Костромская область
(18,16%).
Уважаемые коллеги!
С большим удовольствием хочу выразить благодарность руководителю Центрального избирательного штаба единого дня
голосования этого года Александру Буркову, также хочу выразить
благодарность всему Центральному Аппарату нашей партии и,
прежде всего, его руководителю Руслану Татаринову.
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Уважаемые члены Центрального совета!
Результаты, полученные в ходе региональных выборов 13 сентября 2015 года, подтверждают правильность тех стратегических
решений, которые были приняты год назад руководством партии.
Ожидания и запросы наших граждан к политическим партиям
серьезно изменились. И тот, кто не замечает этих изменений, обречен на неудачу.
Одно из главных и самых знаковых изменений в общественном запросе заключается в том, что сегодня люди теряют интерес
к таким федеральным партиям и к таким их региональным отделениям на местах, которые видят свою роль и работу исключительно в политических дискуссиях, в декларациях, заявлениях
и инициативах, каких-то идеологических прениях. Людям все
меньше нужны эти партии «из телевизора», и эти всегда красиво
обещающие лидеры. Сегодня с идеологическими дискуссиями, лозунгами и декларациями прекрасно справляются многочисленные
телевизионные ток-шоу и интернет-форумы.
С другой стороны, есть такие повседневные и актуальные жизненные проблемы, с которыми сталкиваются люди каждый день,
и за решением которых им просто не к кому идти, не к кому обратиться. Именно поэтому такими востребованными оказались
наши Центры защиты прав граждан, которые мы еще прошлой
зимой открыли в 11 субъектах РФ.
Мною было принято решение о создании Центрального избирательного штаба под руководством Секретаря Президиума
Центрального совета партии по вопросам организации и проведения избирательных кампаний и председателя Совета Свердловского регионального отделения Александра Буркова. 9 из 11
региональных избирательных кампаний, а также выборы в Казани
и Нижнем Новгороде проводились централизованно, по общему
федеральному стандарту. А основой для коммуникаций с населением стало как раз создание на местах таких центров, печать
и распространение более двадцати выпусков двух федеральных
газет с региональными вкладками, выпуск десятков методических
брошюр по самым актуальным вопросам. И самое главное – сотни
специалистов наших центров сами пошли во дворы и предложили
весь спектр партийных возможностей и ресурсов для решения
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проблем жителей. Приведу только одну цифру, чтобы показать тот
колоссальный объём работы, который был проведен Центрами защиты прав граждан – с февраля по октябрь в 11 городах страны
было проведено 6 889 собраний, в которых приняли участие более
140 тыс. человек из более чем 10 тысяч домов.
И это не пустые декларации. Это не собрания для политических
дискуссий. Это реальная помощь и защита граждан в тех вопросах,
которые волнуют их каждый день. 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 благодаря помощи наших центров.
«В трудное время рядом с тобой» – с этим лозунгом наша партия вышла в народ. Быть рядом с народом, на расстоянии вытянутой руки, стало основной целью всей работы, организованной
Центральным штабом в регионах. Научить граждан знать свои
права, помогать им их защитить. Эти функции стали брендом нашей партии на региональных выборах.
Мною также было принято решение возглавить списки кандидатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в региональные
законодательные собрания. И, как показали результаты, это себя
оправдало.
Кроме того, мы показали свою готовность использовать весь
наш партийный ресурс, всю нашу депутатскую вертикаль для защиты интересов избирателей. И жители регионов это оценили.
Оказалось, что им очень нужна такая партия, которая с помощью
Центров защиты прав может задействовать всю мощь возможностей третьей парламентской партии в стране.
Первым таким партийным проектом, который поддержали
более миллиона граждан России, как вы знаете, стала наша инициатива по отмене поборов на капремонт. Мы будем добиваться
отмены действующего закона, имея эту миллионную поддержку.
Почему я так подробно говорю и перечисляю те шаги, которые
мы предприняли в избирательной кампании этого года? Потому
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что опыт ведения избирательных кампаний в регионах из единого
федерального штаба, опыт работы Центров защиты прав граждан
показал существенные риски и проблемы, которые нам нужно
ликвидировать и оставить в прошлом.
Первое. Нужно четко осознать – если на местах не будет внутрипартийной конкуренции, если активные, авторитетные у населения кандидаты не получат равные возможности участвовать
в выборах под эгидой нашей партии, партия не сможет развиваться как политическая сила.
Отмечу, что одной из успешных форм работы в вопросе обеспечения внутрипартийной конкуренции стал проект «Справедливый
призыв», который был проведен Центральным штабом во всех выборных регионах в этом году, и благодаря которому были привлечены сотни новых активистов и кандидатов партии. «Справедливый
призыв» нужно продолжать и совершенствовать, превратить его
в постоянно действующий кадровый партийный проект.
Также считаю необходимым отметить успешность и перспективность такого подхода на региональных и федеральных выборах,
при котором «на розыгрыш» между территориальными группами
кандидатов отдается максимально возможное количество потенциальных мандатов партии. Реальная конкуренция между территориальными группами при таком подходе будет обеспечиваться исключительно борьбой за голоса избирателей, а не личными интересами
и закулисными договоренностями. Справедливый подход, при котором каждый участник имеет равные возможности стать депутатом, привлечет к партии новых активных и деятельных кандидатов.
Второе. В прошлом должны остаться «спящие» партийные
приемные, существующие «для галочки» – в виде секретарш
в коммерческих офисах региональных председателей. А отсутствие полноценного ежедневного приема граждан вообще необходимо считать грубейшим нарушением принципов партийной работы. Поэтому активно работающий на постоянной основе Центр
защиты прав граждан, подотчетный федеральному руководству,
должен появиться в каждом регионе как стандарт партийной работы Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и место, куда любой
гражданин страны может обратиться не только за помощью, но
и со своими предложениями и инициативами.
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Третье. 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.
Четвертое. Региональная политика должна вестись в общепартийных интересах. Поэтому региональные отделения должны согласовывать свою региональную политику и с центральным штабом во время выборов, и с аппаратом партии в обычное время.
Пятое. Прошедшая кампания подтвердила, что власть попрежнему широко применяет так называемые «альтернативные
способы голосования»: голосование вне избирательных участков,
голосование по открепительным талонам, досрочное голосование.
В среднем показатель по всем видам подобного голосования в заксобрания 11 регионов составил около 18%. В большинстве регионов были зафиксированы и «чудеса» с явкой избирателей, которая
в ряде регионов не соответствовала протоколам с участков. Все эти
факты говорят о том, что активное наблюдение и контроль в день
голосования – это самый главный процесс избирательной кампании. Между тем, на местах часто не считают организацию последнего дня голосования своей ответственностью. И это тоже нужно
оставить в прошлом. Можно провести блестяще избирательную
кампанию, можно убедить граждан в том, что надо голосовать за
нас, за нашу партию, но если мы не приведем избирателя, если мы
не зафиксируем его реальное волеизъявление, можно проиграть.
Уважаемые члены Центрального совета, уважаемые коллеги,
дорогие товарищи!
Как вы знаете, в сентябре следующего года состоятся выборы
депутатов Государственной Думы. Главные партийные выборы
будут проходить по смешанному типу: 225 депутатов будут избираться по мажоритарным одномандатным округам, 225 депутатов – по партийным спискам. Кроме того, депутатов региональных парламентов будут выбирать в 38 субъектах Российской
Федерации.
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Учитывая вышеизложенные итоги избирательного цикла нашей партии в нынешнем году, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приступила к подготовке кампании 2016 года, которая будет
проводиться под моим непосредственным руководством.
Сначала главное. Я ставлю боевую задачу на предстоящие выборы в Государственную Думу. По итогам этих выборов наша партия
должна занять на предстоящих выборах не менее, чем второе место
и значительно увеличить численность нашей фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. (Аплодисменты).
Считаю, что такая, естественно, амбициозная задача сегодня
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. Считаю, что такая же задача по силам как
минимум еще пяти действующим председателям региональных
отделений, не являющимся в настоящее время депутатами Государственной Думы.
Списочную часть выборов в Государственную Думу составят
40–42 территориальные группы, из которых примерно пять групп
располагают численностью избирателей, которая должна обеспечить нам не менее двух мандатов.
Для подавляющего числа депутатов нашей фракции смены
базовых регионов не будет. У кого такая смена будет, те это уже
знают лично от меня.
Для создания условий максимального получения мандатов
лидерами региональных групп считаю необходимым ограничить
федеральный список партии на выборах в Государственную Думу
единственной позицией в лице Председателя партии. (Аплодисменты).
Кроме того, считаю целесообразным с учетом общих целей избирательных кампаний лично возглавить региональные списки
кандидатов в 38 регионах по выборам в региональные парламенты.
Уважаемые коллеги, информирую вас о том, что с 1 октября
этого года сформирован Центральный избирательный штаб нашей партии по подготовке к избирательной кампании в депутаты
Госдумы. Начальником штаба мною назначен Александр Бурков.
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Кроме того, сегодня я подписал распоряжение Председателя
партии: для обеспечения общей координации в период избирательной кампании между региональными отделениями, Центральным Аппаратом партии и Центральным штабом партии ввести
в Центральном Аппарате партии должность первого заместителя
руководителя Центрального Аппарата и назначить на этот пост
Александра Леонидовича Буркова. (Аплодисменты).
Передать в оперативное ведение первого заместителя руководителя Аппарата следующие подразделения Аппарата: 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 еще раз напомню – общее руководство всей избирательной кампанией, подготовкой и поиском кандидатов на пост
депутата Государственной Думы я оставляю за собой.
Уважаемые коллеги!
Выборы следующего года пройдут в сложной обстановке: экономический рост фактически остановился, растет уровень бедности, падает реальная заработная плата.
Наша фракция в Государственной Думе считает работу Правительства неэффективной. Приведу основные аргументы.
Я надеюсь, вы получили новую брошюру «Экономика несправедливости». В ней всё сказано подробно, с цифрами, с фактами,
причем, все цифры взяты из официальных источников, это не
какие-то придуманные цифры, но сейчас хотел бы остановиться
на некоторых самых ярких позициях.
Первое. Обострение международной обстановки, санкции,
падение цен на нефть – все это, конечно же, так. Однако рост
ВВП начал замедляться уже в 2012 году. С начала 2013-го по июль
2015 года экономика показала нулевой рост. По итогам этого года
ожидается падение ВВП более, чем на 3%.
Главная проблема российской экономики заключается в том,
что Правительство так и не предложило стратегию развития страны, с трезвой оценкой вызовов, рисков и проблем, с которыми
столкнулась Россия.
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«Стратегия-2020» фактически легла под сукно. Новый документ – «Стратегия-2030», который разрабатывается Министерством
экономики развития, появится не раньше 2017 года. Никакого другого плана экономического развития у нынешнего Правительства
России просто нет. А так называемая «Антикризисная программа»,
которая недавно была презентована в стенах Государственной
Думы, – это латание дыр. Кстати, мы единственная фракция, которая проголосовала против тех самых антикризисных мер, о которых докладывал первый вице-премьер господин Шувалов.
Второе. Полностью провалилась социальная политика Правительства.
Если с начала 2000-х годов численность малоимущих слоев населения неуклонно сокращалась, то сейчас пошел обратный процесс. В 2013 году доход ниже прожиточного минимума был у 12,5
миллионов человек (9% населения страны), в 2014-м – уже 19,8
млн. (это 14% населения страны). В июле 2015 года таких людей
было уже 23 млн. То есть с 2013 года – почти двукратный рост. Все
это официальные данные Росстата.
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.
Как никогда остается актуальным наш программный лозунг:
работающий человек не должен быть бедным!
В стране огромная по масштабам низкооплачиваемая занятость. По оценкам экспертов, зарплата, способная спасти людей от
бедности, должна превышать полтора прожиточного минимума.
Однако сегодня, согласно статистике, примерно четверть работающих граждан довольствуются меньшей зарплатой.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2015 года установлен на уровне 5 тысяч 965 руб. Это почти
вдвое меньше прожиточного минимума, а должно быть – в полтора раза больше.
Наша партия предлагает целый комплекс мер по снижению
чрезмерного и, главное, необоснованного неравенства доходов.
Одна из них – замена плоской шкалы подоходного налога прогрессивной шкалой.
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Депутаты нашей фракции уже девять раз, вдумайтесь в эту
цифру, вносили этот законопроект, но всякий раз думское большинство в лице «Единой России» его блокировало.
Специалисты Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН подсчитали, что только введение прогрессивной шкалы на совокупные доходы со ставками налогов в пределах принятых, например, в Европе, позволит увеличить пенсию
в четыре раза, минимальную заработную плату – в 3,5 раза, а зарплату бюджетникам – в 2,5–3 раза.
Никакой другой альтернативы, кроме прогрессивного налогообложения, просто не существует. Её реализация – это вопрос
политической воли.
Третье. В следующем году резко обострится проблема пенсионного обеспечения. Провал нынешней пенсионной системы можно
было предвидеть. О том, чтобы восстанавливать накопительную
систему после третьего подряд решения о заморозке пенсионных
накоплений, не может быть и речи. Хочет того руководство страны
или нет, но придется переходить к солидарной пенсионной системе,
необходимость которой давным-давно обосновала наша партия.
Правительство собирается индексировать пенсии в феврале
будущего года аж на 4%, при официально ожидаемой инфляции
в 12%. А еще при этом министры говорят, что они, якобы, не отказываются от своих социальных обязательств. Цинизм очевиден.
Между тем, инфляция для пенсионеров намного выше 12%.
Если в первом квартале 2014 года, по официальным данным, можно было прожить на 7688 рублей, то год спустя требовалось уже
9662 рубля. В итоге, инфляция составила реальные 26%. Сегодня
она касается в первую очередь пенсионеров и малоимущих. Я называю такую пенсионную политику Правительства иезуитской.
Других слов не нахожу.
Пенсии должны быть проиндексированы хотя бы на официальный процент инфляции! В противном случае большинство
российских пенсионеров, к сожалению, окончательно обнищает.
О том «Быть или не быть?» в июле следующего года второй
индексации пенсий, ежедневно и даже ежечасно из недр Правительства приходит диаметрально противоположная информация.
Такой же разнобой и в вопросе о повышении пенсионного воз14

раста, в предложениях относительно выплат и индексации пенсий
работающим пенсионерам и так далее. Иногда кажется, что наши
министры работают просто в разных правительствах.
Господа министры! Вы сначала между собой договоритесь,
определитесь, а потом уже выходите с какими-то вещаниями. Народ устал от этих шараханий нашего Правительства, народ устал
бояться, то ли возраст повысят, то ли индексации не будет. В конце концов, нужно уважать собственный народ и действительно
работать на него, а не на какие-то дутые макроэкономические
показатели.
И еще раз выскажусь, напомню совершенно очевидное: наша
партия была и будет принципиальным противником повышения
пенсионного возраста!
Четвертое. О болезненном вопросе неэффективности бюджета.
Базовая конструкция бюджета 2016 года – это фактическое
дублирование номинальных бюджетных расходов 2015 года в условиях более низких доходов и с бюджетным дефицитом в 2,36
триллионов рублей.
В бюджетном дефиците в принципе нет ничего необычного.
Вопрос в том, за счет чего он будет покрываться. А покрываться
он будет, во многом, за счет заморозки пенсионных накоплений.
Так и хочется сказать: круг, господа министры, замкнулся.
Мы неоднократно подчеркивали, что шкала налогов на доходы
физических лиц на практике является регрессивной, поскольку
с низких доходов страховые платежи платятся в полном объеме.
До заморозки накопительной части пенсий страховые платежи
формально, подчеркиваю, можно было не относить к налогам. Но
после заморозки пенсионных накоплений страховые платежи превращаются в самые настоящие налоги. Таким образом, для низких
доходов налог составляет 43% (13% подоходный налог плюс 30%
страховых платежей), а для высоких доходов – 18% (13% плоский
подоходный налог, плюс 5% обязательная медицинская страховка). 13% сегодня богатые платят с дивидендов. Это не просто несправедливо! Это полный абсурд! Откладывать введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов больше нельзя.
Свести бюджетные расходы с доходами можно, не обирая пенсионеров. Есть десятки неиспользованных источников бюджет15

ных поступлений, многие из которых отражены в экономической
программе нашей партии, в том числе, в той брошюре «Экономика
несправедливости», которая у вас на руках. А возможностей экономить на расходах еще больше.
Недавно Счетная палата сообщила, что объемы незавершенного строительства в России на начало года составляли почти 2
триллиона рублей. Это вчетверо больше, чем фиксирует Росстат.
И львиную долю «незавершенки» составляют государственные
стройки!
Надо решительно отказаться от запуска проектов и программ,
которые не согласуются с жесткими финансовыми реалиями сегодняшнего дня.
Бюджетные деньги, которые собираются с таким трудом, продолжают разворовывать. Недавние скандалы с арестом коррумпированного губернатора Коми и его приближенных, хищениями
миллиарда рублей руководителем Федеральной службы исполнения наказаний и более 300 миллионов рублей при строительстве
станций метро в Москве. Все эти примеры – очевидное тому подтверждение.
В борьбе с коррупцией у нас сегодня не сделано главное. Больше двух лет в Думе 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.
Уважаемые товарищи!
В раздаточных документах вашему вниманию представлены
два документа: Политическая платформа российской социал-демократии «За мир, социальный прогресс и справедливый миропорядок» и «Социальная платформа Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
Оба этих документа послужат основой Предвыборной программы партии, которая будет подготовлена к Съезду. Обращаю
ваше внимание, что в социальной платформе отражена позиция
партии только в области социальной политики. Не будем забывать, что в новой редакции общей Программы партии, которая
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тоже будет принята на Съезде, подробно представлен большой
экономический раздел.
За оставшееся до нашего Съезда время региональные отделения нашей партии должны организовать широкое обсуждение
обоих документов. Мы ждем от членов партии и наших сторонников дельных предложений.
Хочу обратить ваше внимание на основные положения нового
для нас документа – Политической платформы.
Во-первых, этот документ отражает нашу оценку тех внешнеполитических вызовов, с которыми столкнулась Россия.
Начался передел рынков, вспыхивают военные конфликты
и гражданские войны, растет поток беженцев. В разгаре информационная война. В этой войне уже потеряны многие гуманистические императивы. Вместо помощи развивающимся странам, навязывается глобальное доминирование Запада, навязывается так
называемое однополярное устройство мира.
В этих условиях Россия выступает ключевым гарантом стабильности, прогресса и справедливости, становится новым центром притяжения для государств, стремящихся совместными
усилиями противостоять угрозе глобального столкновения.
Россия обращается ко всем странам с приглашением к диалогу.
Мы полностью разделяем и активно поддерживаем внешнеполитический курс Президента России, направленный на укрепление суверенитета, территориальной целостности и безопасности
нашей страны. (Аплодисменты).
Во-вторых, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в этом документе подтверждает свою верность социалистической идеологии.
Мы – современная левая партия, готовы предложить актуальную политическую повестку дня.
Наша цель – обеспечить российским гражданам свободный
доступ ко всем социальным ресурсам общества, ко всему богатству культуры, ко всем видам профессиональной деятельности, ко
всем формам гражданской инициативы.
Мы обращаемся к реальным задачам и интересам людей и призываем их пойти по наиболее справедливому и прогрессивному
пути развития человечества, каковым является социализм ХХ1
века. (Аплодисменты).
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В-третьих. В основе нашей стратегии – борьба с социальным
неравенством в стране. Разрыв между богатством и бедностью не
выражается только в различии доходов, о чем мы говорили выше.
Это также неравный доступ к здравоохранению, образованию
и культуре.
Уважаемые коллеги!
Несмотря на все трудности и прямое внешнеполитическое давление, у России имеются достаточные ресурсы, чтобы преодолеть
рецессию и отстоять свои национальные интересы.
Наша партия будет участвовать в решении проблем страны.
Несмотря на то, что ценности социального государства отражены
в Конституции, они требуют постоянной политической защиты.
И это наша с вами задача! Никто, кроме нас! (Аплодисменты).
Мы с вами уже доказали свою способность вести эффективную
законотворческую работу, укреплять межпарламентские связи,
работать с населением. Теперь первая и главная задача – достойно
выступить на выборах в Государственную Думу.
Уважаемые коллеги!
В заключение хочу всех вас, всех нас поздравить с Днём рождения нашей Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ! Послезавтра нам
исполнится девять лет. Мы на марше, мы полны сил, у нас самая
лучшая идеология, потому что это идеология братства, равенства
и свободы, это идеология социалистическая.
Мы уверенно смотрим в будущее, мы верим в нашу страну, мы
верим в себя, мы верим в то, что совместными усилиями наша
страна обязательно станет справедливой. И это будет нашей главной целью, потому что выборы, несмотря на то, что нам очень
важно иметь большее представительство фракции в Госдуме, это
все-таки средство, а главная цель – это независимость и процветание нашей великой Родины, благосостояние граждан великой
России! Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
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Обсуждение доклада С.М. Миронова

НИКОЛАЕВ О.А., член Центральной контрольно-ревизионной
комиссии, член Бюро Совета регионального отделения
партии в Чувашской Республике, руководитель аппарата
регионального отделения партии в Чувашской Республике,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Уважаемые члены Центрального совета, уважаемые товарищи,
коллеги, добрый день!
Несомненно, прошедшие выборы, с одной стороны, сопряжены
с определенными трудностями, примерно одинаковыми для всех
регионов. Скорее всего, многие сталкивались примерно с одинаковыми препятствиями. Я думаю, что очень многие применяли
в своей предвыборной работе именно те технологии, о которых
говорил Сергей Михайлович, то есть, это, прежде всего, встречи
с населением, прямой контакт с ним, доведение положений нашей
Программы.
Но в то же самое время ввиду того, что нас все-таки 85 регионов, скорее всего, каждый регион имеет свои особенности. В связи
с этим я хотел бы высказать несколько тезисов о тех особенностях, которые были присущи в рамках выборов, которые проходили в Чувашской Республике.
В Чувашской Республике в единый день голосования в сентябре текущего года проходили выборы главы Чувашской Республики и выборы депутатов органов местного самоуправления,
в рамках которых замещалось более 3 тыс. 800 мандатов. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в этих выборах выдвинула своего
кандидата на главу Чувашской Республики и порядка 400 кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления.
По итогам выборов 15 сентября мы имели второе место в рамках кампании выборов главы Чувашской Республики с результатом около 15 процентов и 22 депутата в органы местного само19

управления различного уровня. При этом 6 из них – это депутаты
городов и районов. Конечно, это для нас радостно, потому что
до этого у нас в основном депутатский корпус был представлен
депутатами сельских поселений. То, что у нас появились депутаты
в столичном парламенте, в крупных городах Чувашской Республики, облегчает нам возможность организации работы с населением,
дает нам возможность продвигать вопросы в рамках жизнедеятельности и партии, и населения, соответствующим образом продвигать наши интересы.
Вместе с тем, наряду с теми приемами, о которых говорил Сергей Михайлович, и в связи с тем, что сейчас увеличивается доля
людей, которые пользуются Интернетом, мы попытались реализовать через технологии Интернета наши идеи. Для этого после
долгих размышлений мы запустили Интернет-проект, который
назвали «Николаевские вести», то есть ввиду того, что кандидатом
в губернаторы был Николаев, поэтому и назвали проект «Николаевские вести».
В рамках проекта методом инфографики, это достаточно
модное направление в области компьютерных технологий, было
сформировано порядка 60 картин. Каждая картина несет целый
блок информации о жизнедеятельности Республики, это и семья,
и экономика, и бюджет. И, конечно же, в итоге мы, естественно,
приближались к тематике выборов: почему нужно идти на выборы, зачем надо голосовать, и каким вообще должен быть глава,
и что он должен делать.
Таким образом, вот эта вся информация была организована
таким образом, что каждый день выставлялась одна картинка,
вот этот блок, на шести основных аккаунтах, которые были созданы в социальных сетях. А дальше методом SMS-технологий,
используя 48 сообществ в социальных сетях, то есть, исходя из
направлений деятельности и географии Чувашской Республики,
эта информация продвигалась, наряду с темой партийной жизни
и деятельности партии в регионе.
Таким образом, с июня месяца, когда были запущены данные
проекты, по день голосования мы набрали порядка 7,5 тысяч подписчиков на этот аккаунт и людей, которые напрямую ежедневно
интересовались данной информацией. Конечно же, реальных лю20

дей, которые посетили один раз и более одного раза аккаунт, по
нашим оценкам, существенно больше.
Поскольку времени для выступления у меня мало, далее хотелось бы очень коротко остановиться на особенностях административного противодействия кандидатам от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Я думаю, как и во многих регионах, основным
административным давлением на кандидатов от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашии была, на наш взгляд, следующая
вещь. Наряду с традиционными технологиями в штаб власти были
встроены бюджетные и социальные учреждения, то есть учителя,
врачи, социальные работники тотально работали с пенсионерами,
гражданами, и на территории этих бюджетных учреждений напрямую агитировали в виде родительских собраний и иных мероприятий. Таким образом, конечно же, незаконно была проведена
властью серьезная мобилизация населения.
Хотел бы высказать несколько предложений. Все-таки в рамках следующей выборной кампании центральному руководству
партии следует рассмотреть такие вещи, как централизованное
размещение информации о партии, рекламной информации на
билбордах, на телевидении.
И еще одна проблема. В Чувашии в день голосования в школах,
где находятся УИКи, были организованы детские праздники. Всетаки, я думаю, что не следует использовать детей в день голосования в таких мероприятиях, потому что, как потом мы выяснили,
под видом этих мероприятий была проведена очень грамотно
организованная фальсификация путем подвоза людей, которые
голосовали, естественно, за определенных кандидатов. Спасибо.
ЕПИФАНОВА О.Н., член Центрального совета партии,
председатель Совета регионального отделения партии
в Архангельской области, председатель Комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей
Добрый день, уважаемые коллеги!
В этом году наше отделение партии в Архангельской области
отрабатывало избирательные навыки и приемы на выборах гу21

бернатора, в Республике Коми на выборах депутатов Госсовета,
Советов городского уровня города Сыктывкара, а также в ряде
муниципальных районов.
В Госсовет Республики Коми прошли два наших кандидата.
В городе Сыктывкар партия получила два мандата, были выбраны
15 наших депутатов в районные и городские Думы.
Я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на
ряд выводов, которые мне представляются очень важными.
Выборы губернатора Архангельской области. Понятно, что
победа ныне действующего губернатора Архангельской области
была вполне ожидаемой. Он получил рекомендации Президента,
ушел в отпуск, использовал абсолютно все возможные областные
ресурсы для того, чтобы выиграть эти выборы.
Тем не менее, наша Надежда Яковлевна Краева выступила
весьма достойно, отстав от кандидата–коммуниста на долю процента. Превосходную работу показали наши районные депутаты
по организации встреч с избирателями. Это было серьезным испытанием и для аппарата регионального отделения, и для наших
выборных штабов. Это испытание показало, что выборы — это не
только волеизъявление народа, но и сложнейшая процедура. Та
партия, которая лучше владеет этой процедурой, имеет больше
шансов.
Были и неожиданные сюрпризы. Оказалось, что испытания на
прочность готовы выдержать не все наши партийцы. Кто-то из
них решил спрятаться в кустах, кто-то поставил свои личные амбиции выше партийных, препятствуя выборной кампании своего
коллеги. Но, как говорится, нет худа без добра. Всё это позволяет
нам выстроить надежную команду, с которой можно уверенно
идти на выборы 2016 года.
Уважаемые коллеги!
Разумеется, проведение любой выборной кампании предполагает масштабную агитационную работу и работу по противодействию административному давлению. Но этого мало! Понятно,
что надо предлагать обществу яркие повестки дня и социальные
темы, то есть все то, что активно обсуждается в обществе, находится под пристальным вниманием СМИ. Но и этого мало.
В конечном счете, что же нам с вами надо? Нам надо, чтобы изби22

ратель обязательно пришел на участок и обязательно за нас проголосовал, то есть нужна явка и нужен результат.
Как это сделать? Есть только один надежный рецепт: надо
активнее встречаться с избирателями, но лучше всего с теми, которые нам пока еще не верят. Это самое трудное, но если бояться
этого, если не делать этого, то нечего удивляться потом невысокому результату.
Как говорили древние римляне, что тебе не может быть предан
тот, кого ты не знаешь. Избиратель, конечно, должен знать нас
лично, должен быть предан нам, он может, конечно, попасть под
влияние агитационной кампании, он может попасть под обаяние
харизматичного кандидата, могут быть и другие причины такой
случайной, заочной любви. Но в отношении избирателя, которого
кандидат не подержал лично за руку, а это многого стоит, у него не
может быть никакой уверенности.
Смотрите, успехи «Единой России», как бы мы ни относились
к ней, основаны в большей степени именно на этом. Они активно
привлекали сторонников, в том числе с помощью административного ресурса, они вели индивидуальную и групповую обработку избирателей, индивидуально решали проблемы за счет бюджета. Это
приносит свои плоды. Не видеть этого и не делать выводов нельзя,
в этом плане нужно учиться у наших политических оппонентов.
И там, где мы поступали похожим образом, у нас был успех.
Яркий пример тому именно наши Центры защиты прав граждан.
И оказалось, где в округах есть такие Центры, наша партия заняла
по партийным спискам второе место, опередив ЛДПР и КПРФ. Это
еще раз доказывает, что встречи с людьми должны стать нашим
обычным рабочим механизмом. Только так может вырасти доверие
людей, только так они могут связать с нами свои надежды и чаяния.
Коллеги, принято считать, что прошедшая избирательная кампания явилась генеральной репетицией парламентских выборов
2016 года. Я так не думаю. Во-первых, избирательная кампания по
выборам депутатов Государственной Думы никогда не делалась по
лекалам выборов региональных. И всегда ошибались те политтехнологи, кто так думал. Во-вторых, все выборы в Госдуму отличаются
особенностями. Это практически всегда обесценивает отработанные
ранее схемы. И нет оснований полагать, что в этот раз будет иначе.
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Тем не менее, я считаю, что нынешние региональные выборы
заложили хорошую основу для избирательной кампании 2016 года.
Я считаю, что партия более четко обозначила свое политическое
лицо. В целом политическая история нашей партии обогатилась. Все
это создает благоприятные условия для будущей думской кампании.
Однако здесь важно понимать следующее. Политическая система страны начинает цементироваться. Такая система не признает
промахов и затаптывает споткнувшихся. Вот почему нам так важно остаться в обойме, если мы из нее выпадем, назад в нее не попадем, и мер для этого предпринимается все больше.
Коллеги, очень важно сделать хороший анализ нашей избирательной кампании и понять, что мы сделали правильно и где
ошиблись. Я думаю, что у нас все получится, все удастся. Спасибо.
(Аплодисменты).
ЧЕПА А.В., член Президиума Центрального совета партии,
председатель Совета регионального отделения партии в Тверской
области, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по науке и наукоемким технологиям, заместитель
Руководителя фракции партии в Государственной Думе
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы сразу остановиться на двух аспектах предстоящей
избирательной кампании. Уроки единого дня голосования этого
года учат нас тому, что победа одержана там, где удалось ее отстоять. Методы и приемы наших оппонентов давно всем нам хорошо
известны. Правда, одно хорошо забытое старое мы испытали
в этом году. Это досрочное голосование, которое в отдельных территориях превратилось в вакханалию.
Считаю, что в том виде, в котором шла досрочка в этом году,
больше нельзя повторять. Считаю, что мы должны предпринять
все меры до начала голосования. Возможность голосовать заранее
можно оставить только в исключительных случаях: оленеводы,
моряки и подводники.
Теперь о том, как мы должны удерживать победу. Можно провести хорошую избирательную кампанию, получить высокие ре24

зультаты, но если мы не обеспечим надлежащий контроль, то всё
пойдет насмарку. В течение 5 лет на всех уровнях избирательных
кампаний, которые мне удалось проводить в пяти регионах, мы
не получала результата ниже 22 процентов. В основном, занимали
второе и редко третье место, это как раз то, какую задачу перед
нами поставил Сергей Михайлович.
В чем причина половины успеха? Это последствия не голосования. Протоколы – 100 процентов, наблюдатели – 100 процентов,
и грамотно отлаженный колцентр. На программе наблюдения ни
в коем случае нельзя экономить, это мы должны хорошо понимать
при составлении бюджета. Иногда получается, что на последний
день не остается денег, этого не должно быть. Никакие демонстрации, голодовки, ничего не спасет нас, если мы не проведем
нормально последний день голосования.
Почему наших наблюдателей удаляют с участков, обманывают
членов УИК, подгоняют результаты под заранее заданные параметры? Так происходит зачастую, потому что мы начинаем собирать
людей, наблюдателей, непосредственно перед выборами. В каждой
избирательной комиссии мы должны иметь члена комиссии от
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, не просто людей, а именно
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Это должен быть человек, знакомый с избирательным законодательством и знаниями
различных приемов при подтасовке результатов голосования.
К сентябрю 2016 года у нас должна быть армия наблюдателей.
И формироваться она должна уже сегодня. С начала будущего
года в регионах должны заработать центры обучения. И не нужно
думать, что для учебы нам понадобится один день накануне выборов. Непосредственно в день голосования отделения на местах
должны создать штабы оперативного реагирования, с четко организованными колцентрами, толковыми, обученными диспетчерами. В течение всего дня голосования наблюдатели и члены
комиссий должны оперативно докладывать всю информацию по
ходу голосованию.
По тревожному сообщению мобильные бригады профессионалов, юристов, кандидатов и журналистов должны немедленно
выезжать на место предполагаемых нарушений. Очень важно
организовать параллельный подсчет голосов избирателей до того
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момента, когда протоколы УИКов будут внесены в систему ГАС
«Выборы». В таком случае, обладая данными параллельного подсчета, мы можем оперативно сопоставлять наши данные с данными ГАС «Выборы», и реагировать в случае подтасовки. На 8 часов
был остановлен подсчет ГАС «Выборы» в Магадане. Мы прямо
из кабинета председателя городской комиссии звонили Сергею
Михайловичу и докладывали, какие у нас результаты. Комиссия
испугалась вносить неправомерные данные.
Другой, немаловажный вопрос, о котором хочу сказать.
Нет сомнений в том, что Программа партии «Социальная
справедливость» близка большинству избирателей. А смогут ли
действующие депутаты от нашей партии предъявить избирателям
плоды своей деятельности? К сожалению, далеко не все. Некоторые депутаты годами не появляются в своих округах, в том числе
и депутаты Государственной Думы.
Выборы 13 сентября показали, что есть настрой и желание победить. Если такой настрой у нас действительно существует, то
никакой административный ресурс не в силах справиться с кандидатами от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Скажу больше, у нас есть пример в Тверской области в этот
раз, когда мы в три раза обошли «Единую Россию» в одном из
округов. Все в наших с вами руках, в наших силах.
Желаю всем вам успехов! Мы победим! И те задачи, которые
перед нами Сергей Михайлович поставил, мы обязаны выполнить. Спасибо.
ГАРТУНГ В.К., Председатель Центральной контрольноревизионной комиссии, Председатель Совета регионального
отделения партии в Челябинской области, первый заместитель
председателя Комитета по промышленности, заместитель
Руководителя фракции партии в Государственной Думе
Уважаемые коллеги!
Фактически то, о чем я хотел сказать, передо мной сказали,
в том числе очень подробно на многих вопросах остановился
Алексей Васильевич Чепа. И самое важное, самое главное, Сергей
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Михайлович очень правильно, точно обозначил – сохранить результаты выборов.
Поэтому я сокращаю свое выступление и остановлюсь на самых главных проблемах, которые, мне кажется, нужно решать для
того, чтобы побеждать.
Сергей Михайлович, я так понимаю, что задача минимум – это
второе место. Но все-таки победой является только первое место.
Поэтому надо стремиться к первому месту. Если мы не будем эту
задачу ставить, то мы и второго не получим. Поэтому надо стремиться побеждать не только в одномандатных округах, но и бить
«Единую Россию» в регионах. Кто знает, может быть, мы уже на
следующих выборах готовы будем её победить по всем округам.
Что нужно сделать, чтобы это у нас состоялось? Прежде всего, нужно сформировать сообщение гражданам, ради чего они
должны за нас проголосовать. Это сообщение Сергей Михайлович
очень подробно сегодня изложил. И вот в этой книжечке оно есть,
почитаете. Я думаю, что к выборам сентябрьским жизнь нас немножко где-то поправит, и мы её немножко дополним, но за базу
её можно брать. Потому что все основное, что требуется, здесь
уже сказано. Если мы в правильной и доступной форме донесем
это до избирателя, а это уже вторая задача избирательной кампании – в доступной, понятной форме донести основные положения. Понятно, что выступать перед гражданами на встречах с избирателями и содержание всей брошюры рассказывать, для этого
надо обладать недюжинным ораторским талантом, чтобы люди
не уснули. Надо быть, скажем так, реалистами, и реально большинство выступающих на встречах могут удерживать внимание
аудитории в течение 10–15 минут. Вот ваша задача в 10–15 минут
уложиться и всё рассказать. А лучше 3–5 минут, а все остальное
время уделить ответам на вопросы. Тут, я думаю, не нужно самообольщаться. Если прямо сейчас я начну ездить по избирателям
и Челябинскую область, начну объезжать каждый день, я все
равно объеду в лучшем случае процентов 10 избирателей. И то это
очень оптимистичная оценка. Это надо понимать. У меня огромный опыт проведения этих встреч. Мы собираем людей полные
залы, проводим встречи, они проходят на ура, но все равно это
средство не эффективно, если других средств нет.
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Самое главное, нужно конечно, вести агитацию через электронные средства массовой информации, через телевидение и радио. Во время избирательной кампании, безусловно, нужно выкупать все время, которое только есть, и на это нужно оставлять
деньги. Первое на что нужно экономить деньги – это, конечно же,
контроль за голосованием.
Алексей Васильевич Чепа говорит, что надо убирать досрочное
голосование. Конечно, надо. Но это нереально. А как единороссы
будут накидывать? Мы же понимаем, что они на это не пойдут.
Поэтому надо их ловить во время досрочного голосования. Не так
много нужно людей, не такие большие затраты. Пять дней в ТИКах. Не так много на самом деле людей нужно, по одному человеку в ТИК в день, не такие большие затраты. И три дня на досрочке
на участковых избирательных комиссиях, по одному человеку. Ну,
и понятно, в день голосования мало закрыть 100 процентов, надо
закрыть не просто 100 процентов, а еще каждую урну закрыть. На
каждом избирательном участке есть одна-две-три и даже четыре
переносных урны. Соответственно, добавьте двух человек. От одного до шести наблюдателей должно быть. Вот здесь экономить ни
в коем случае нельзя.
Второе, на чем нельзя экономить, это, конечно же, СМИ во
время предвыборной кампании. Дается бесплатное время на дебаты, и во всех дебатах, которые проводятся, нужно участвовать.
Единороссы раньше уклонялись от дебатов, последняя кампания
показала, что они теперь вынуждены идти на эти дебаты. Надо
готовиться, надо уметь в течение одной минуты изложить свою
программу. Депутаты Государственной Думы, которые привыкли
к такому жесткому регламенту, это умеют, а всем остальным надо
учиться.
Следующее: конечно же, нужна агитация в межвыборный период.
Сергей Михайлович, здесь, наверное, надо посмотреть на наши
возможности финансовые, может быть в ущерб деятельности аппарата, но выделять средства на размещение наших агитационных
роликов в межвыборный период. Когда выборный период будет,
в выборный период все агитируют, в межвыборный период никто
не агитирует. Поэтому донесение информации в доступной фор28

ме – это, скажем, вторая важная задача. Все остальное уже было
до меня сказано.
Считаю, что у нас все есть для того, чтобы обыграть «Единую
Россию», именно обыграть «Единую Россию». Собственно говоря,
к этому надо стремиться. Сергей Михайлович, организуйте семинары для обучения, пожалуйста. Там я более подробно поделюсь
опытом. (Аплодисменты).
ГОРЯЧЕВА С.П., член Центрального совета Партии, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемый Сергей Михайлович, Николай Владимирович, уважаемые коллеги.
Я попросила слово, чтобы сказать о том, что с моей точки зрения, очень будет влиять и на будущую выборную кампанию.
Два слова о ситуации в мире. Вы сами видите, какая она сегодня. Сегодня уже не ведутся войны с помощью регулярной армии
против неугодных стран, сегодня по всему миру собирается, извините, ворье, жулье, убийцы, наркоманы, им дается в руки оружие,
наркотики, доллары, и они готовы терзать одну страну за другой.
Это мы видим по Украине, это мы видим по Сирии. Там нет никакой оппозиции. Мы видим, кто там воюет. Вот это реальная
ситуация. Сегодня единственная страна, которая против этого
выступает, это Россия. Но, делая это, мы делаем очень правильно,
потому что кто-то должен говорить эту страшную правду в мире.
Мы сталкиваемся с тем, что со всех сторон пытаются именно
внутреннюю ситуацию в России взорвать. Это и санкции международные экономические, это и обесценивание в два раза рубля,
об этом здесь, увы, не говорилось, но это так. Это обнищание
людей, рост цен, с этим естественно, связанный. Это налоговые
некоторые платы, которые уже увеличены. Но я хочу сказать еще
об одной плате – о коммунальных платежах, о платежах на капитальный ремонт. Кто из вас получал эти счета, вы видите, что 50
процентов сегодня стоимости коммунальных услуг – это плата за
текущий капитальный ремонт. Вот на 4167 рублей получил счет
гражданин города Москвы, и там 2182 рубля – это текущий ка29

питальный ремонт и 802 рубля это уже капитальный ремонт. Вот
это, на мой взгляд, то, что не должно было происходить.
Галина Петровна, я понимаю, что вы с этим не согласитесь, но
я вам говорю, что это вина, в том числе, и комитета, который вы
возглавляете.
Почему? Кто встречается с людьми, тот слышит, что говорят
люди на местах по поводу вот этого капитального ремонта и оплаты. Наверное, это нужно делать, я сейчас не берусь судить, но
делать это нужно было не тогда, когда вот эта вся другая нагрузка
легла на наших граждан, когда мы видим социально-экономическую ситуацию в России, и плюс к этому еще увеличение платы
существенно за капитальный ремонт. Как должны к этому относиться люди? Мы даже, может быть, подчас не понимаем, как это
подчас взрывает всю ситуацию. Иногда мне кажется, что в нашем
любимом правительстве сидят люди, которые только и думают
о том, как бы еще помочь кому-то там за рубежом, как говорится,
сделать очень нестабильной ситуацию в нашей стране.
Почему я об этом говорю. Я считаю, что нужно именно Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сегодня выступить с предложением,
чтобы приостановить действие этого закона, и потом уже думать
о его введении. И за это время принять хотя бы два необходимых
правовых документа. Первый правовой документ – это все же
то, что касается платы за капитальный ремонт. Она должна быть
прозрачной, понятной каждому гражданину. И не там, на местах
местными органами или на уровне региона она должна придумываться, это должны быть такие правила игры, которые сначала
наработаны на федеральном уровне.
И второе. Совершенная прозрачность тех средств, которые там
собираются. Потому что иногда кажется, что половина того, что
мы платим, уходит непонятно куда. Должна быть полная прозрачность тех ресурсов, которые собираются на текущий капитальный
ремонт, с обязательным ежегодным отчетом перед гражданами
о том, что с ним происходит. Вот тогда, может быть, здесь будет
более или менее наведен порядок. Я считаю, что это нужно делать
пока не поздно, потому что, когда станет известно, как принимался этот закон, и как многие, в том числе в нашей фракции к этому
относились, это станет предметом большого, может быть, полити30

ческого торга и спекуляций. Пока не поздно, я думаю, это нужно
делать. И в Совете Федерации я готова отстаивать эту позицию.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
МИРОНОВ С.М.
Уважаемые коллеги, я хочу для справки сказать о том вопросе,
который затронула Светлана Петровна.
Законодательная инициатива о заморозке платежей на капитальный ремонт нами внесена, как я говорил в выступлении, миллион подписей мы собрали. О непрозрачности собираемых денег
нами, по инициативе Галины Петровны Хованской, подготовлен
запрос в Конституционный Суд, где мы как раз и просим Конституционный Суд рассмотреть, насколько это законно, имея в виду
тот самый пресловутый общий котел.
ШЕИН О.В., Секретарь Президиума Центрального совета партии
по вопросам взаимодействия с общественными объединениями,
председатель Совета регионального отделения партии
в Астраханской области, руководитель фракции партии в Думе
Астраханской области
Дорогие друзья, очевидно, что мы вошли в новое пространство,
где идет тотальное наступление на социальные права граждан,
идет обнищание людей. Это связано с тем, о чем говорила коллега
Горячева С.П., с ростом цен, это связано с очень агрессивными
недалекими решениями власти по поводу капитального ремонта.
Кстати, хочу сказать, что я лично был свидетелем совершенно
героической борьбы Галины Петровны Хованской, наших людей
в комитете против принятия этого закона еще два года назад. Это,
безусловно, связано и с общей неблагоприятной социально-экономической ситуацией. Надо понимать, что мы говорим о многолетней рецессии. И Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ является
единственной партией в стране, которая имеет реальную, хорошо
продуманную, очень взвешенную и конкретную программу по за31

щите интересов граждан при распределении создаваемого национального продукта. Но важно, чтобы наша программа сочеталась
и с нашей практикой. Это ключевая задача региональных и местных отделений, безусловно, всех руководителей нашей партии.
Здесь, безусловно, необходимо отметить, что мы вышли на
качественно новый уровень по ключевому направлению, связанному с движением жилищников. Много лет мы это обсуждали.
Помните, два года назад было принято решение о том, чтобы
развернуть проект «За справедливое ЖКХ». И не случайно сегодня в тех приемных, которые у нас работают, по-прежнему до 70
процентов обращений граждан связаны именно с проблемами по
жилищно-коммунальному хозяйству.
Так вот, более чем 35 региональных партийных организаций
создали эффективно работающие приемные, сформировали эффективно работающие институты юристов, вносят законопроекты. Эти законопроекты «Единая Россия» подчас вынуждена
принимать.
В частности, если мы говорим о капитальном ремонте, то это
сокращение сроков перехода с общего котла на спецсчета, проведенное нами более чем в 18 регионах. И вот этот костяк, эта сетка
жилищного движения – есть основа нашей партийной работы на
местах. Мне кажется, что очень важно, чтобы все регионы эту
практику задействовали.
Второе, о чем необходимо сказать, безусловно, это работа наших приемных. Я думаю, очень важно, учитывая, что, как правило, мы имеем дело с аналогичными обращениями избирателей,
львиная доля писем людей, приходов людей в приемные – это
идентичные проблемы, обусловленные договорами с управляющими компаниями, перерасчетом по ОДМ, незаконным сокращением заработной платы. Ситуации, связанные с получением
жилья сиротами или жителями аварийного фонда, погорельцами.
У нас уже есть определенные наработки.
Я думаю, Сергей Михайлович, очень важно, и я готов в течение
месяца представить некоторые письменные предложения. Надо
сделать универсальную брошюру, электронную или бумажную,
для наших депутатов, в том числе вновь избранных, чтобы они
знали, как лучше работать с обращениями избирателей. Потому
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что 90 процентов ситуаций – это совершенно типовые ситуации.
Любой практик, любой наш коллега с многолетним опытом это
великолепно знает.
Очевидно, что нам необходимо посмотреть новые направления – это сфера трудовых отношений. Идет тотальное сокращение заработной платы, идёт отказ правительства от выполнения
майских указов Президента. И правительство сегодня уже изготовило новую методику по заработной плате, где в расчете средней
зарплаты будет учитываться зарплата и нелегального сектора экономики, и гастарбайтеров. Соответственно, доходы будут падать.
Мы имеем нашу великолепную братскую организацию – Конфедерацию труда России. У нас есть прекрасный опыт взаимодействия. Я напомню о том, что митинг в Москве, который проходил
год назад, в защиту работников здравоохранения, собрал более 8
тысяч человек. Очень важно, чтобы эта система взаимодействия
с реальными рабочими, профсоюзами, которые работают и в Омске, и в Калуге, и в других регионах Российской Федерации, стала
бы частью практической методики работы наших партийных организаций.
Очень важно, мне кажется, чтобы наши фракции и в местном
самоуправлении, и в региональных парламентах получили серьезную методическую помощь от Палаты депутатов. В чем? В той
же самой практике работы с избирателями и в законопроектах.
И особенно в законопроектах, связанных с пересмотрами бюджета. Потому что сегодня львиная доля регионов будет сталкиваться с попыткой пересмотреть расходную часть бюджетов, убрать
льготы, убрать социальные выплаты, секвестрировать социальные
расходы. Минфин по лекалам Силуанова и Кудрина у нас перестроил всю систему бюджетных отношений.
Что еще хотелось сказать. Идеальное, правильное предложение
Сергея Михайловича ограничиться одним человеком в головной
части списка, чтобы у регионов была мотивация бороться за персональные результаты.
Я прошу Сергея Михайловича это предложение поставить на
голосование Центрального совета, чтобы сегодня Центральный
совет это предложение официально утвердил. Спасибо. (Аплодисменты).
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БИЛЬГИЛЬДЕЕВА Р.Г., член Центрального совета партии,
председатель Совета регионального отделения партии
в Республике Татарстан, руководитель фракции партии
в Казанской городской Думе
Хочу сказать, вот молодец, времени зря не терял, Олег Васильевич, укрепляет наши ряды партии.
Уважаемые друзья, единомышленники, дорогие коллеги, кратко
и просто скажу об итогах выборов в Республике Татарстан. Вы знаете, что они были сопряжены с выборами Президента Республики
Татарстан. По итогам выборов Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
получила 242 мандата в муниципальных образованиях. Сегодня мы
имеем представителей во всех районных и городских Советах Республики. Республика, где почти 3 миллиона избирателей.
Я благодарна федеральному руководству, всей команде, которая поддерживала наше региональное отделение. Огромное спасибо за работу и надеюсь на дальнейшее взаимодействие.
Но главная победа, Сергей Михайлович, это, наверное, то, что
признали нашу Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в нашей
Республике. Вот это главная дипломатическая победа для всех
нас и лично для меня. И успех, я слушала коллег сегодня, прежде
всего, зависел, зависит и будет зависеть от того, как мы работаем
каждый день. Успех зависит от системности работы.
Для меня, когда меня избрали руководителем регионального
отделения, главное – это работа с членами партии. Сегодня их
более 5 тысяч. Мы создавали по крупицам местные отделения
в нашей большой Республике. Мы очень много времени уделяли
внутрипартийной работе и внутрипартийной дисциплине и продолжаем дальше над этим работать. Работаем с активом, работаем
с членами участковых комиссий и делаем из них единую команду
единомышленников, которые будут на выборах работать не за
какую-то там оплату. Конечно, оплата – это очень важно. Но,
чтобы они работали за идею, за нашу партию. Они становятся не
только нашими сторонниками, но они стали и членами партии.
Считаю, что это очень важно.
Мы ведем большую работу с общественными приемными.
С созданием Центра сегодня мы выстраиваем новую структуру
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работы, когда Центр является координационным центром работы
общественных приемных. Сегодня после выборов мы работаем
над системой взаимодействия всех общественных приемных, находящихся в разных городах республики, чтобы Центр защиты
прав граждан координировал эту работу, и эта работа уже начата.
Нужно сказать, что выборы закончились, но количество обращений наших избирателей не иссякает. От 14 до 20 обращений
в день в каждую общественную приемную. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, каждый
день показываем свой результат. Мы до сих пор встречаемся во
дворах, и будем встречаться, несмотря ни на какие погодные условия. Мы решаем проблемы дома, конкретного человека благодаря
проекту в сфере ЖКХ. Два года он у нас реализуется, и все больше и больше советов домов создается. Люди приходят и говорят:
и мы хотим иметь совет дома. Мы видим, что советы домов достигают результатов уже сами, благодаря тому, что они в Центре
обучались. Естественно, что избиратель приходит и голосует не
только сам, он приходит со всей семьей, со своими друзьями. Когда я находилась на избирательном участке в своём одномандатном
округе, наши избиратели стояли в очереди за бюллетенями. И от
этого было очень радостно. Радостно было, что они меня узнают,
мы разговариваем. Вы представляете лица членов участковой комиссии, которые там сидели. Другое дело, в каких условиях проходили выборы. Комментарии здесь излишни.
Сегодня мы ежедневно пополняем базу сторонников. Мы не
просто пополняем, мы поддерживаем с ними связь, мы их поздравляем с праздниками, с днями рождения, приглашаем на
наши мероприятия. Люди откликаются и приходят, потому что
они нам доверяют. И очень важно это доверие не потерять.
В нашей избирательной кампании очень помогла идея законодательной инициативы нашего депутата Государственной Думы,
за что я ему очень благодарна. Это законопроект о «Детях войны».
Благодаря этой идее, сегодня в Республике среди пожилого населения появилось огромное количество наших сторонников, более 15
тысяч только этой категории населения. Если будут какие-то новые
законодательные инициативы, мы готовы продвигать эти идеи в нашей Республике. И будем очень благодарны нашим депутатам.
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Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые друзья! Впереди
очень важный год, важный год для нашей партии в целом. Я целиком поддерживаю решение Сергея Михайловича по вопросу
формирования списков, потому что это очень мудрое решение.
Тогда все регионы будут заинтересованы в активной работе,
и мандат будет зависеть от каждого региона в отдельности, от
их работы.
Для нас, уважаемые друзья, наше руководство создает самые
благоприятные условия. Но, на мой взгляд, все-таки успех зависит
от работы каждого из нас, от нашей веры, веры в нашу партию,
в нашего лидера, в наши идеи. Поэтому никогда не теряйте веру
в то, что мы победим.
Успехов всем!
ДАВДИЕВ К.М., Председатель Совета регионального отделения
партии в Республике Дагестан, председатель Комитета
по межнациональным отношениям, делам общественных
и религиозных объединений, руководитель фракции в Народном
Собрании Республики Дагестан
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги!
В единый день голосования в сентябре месяце в Дагестане проходили выборы в органы самоуправления, практически в 80 % муниципальных образований произошла смена, в представительных
органах, это 28 муниципальных районов и 6 городов Республики
Дагестан.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ принимала участие в выборах практически на всех участках, и сегодня по числу поданых
голосов мы находимся на втором месте после «Единой России».
Количество депутатов на сегодняшний день разных уровней в Республике сегодня составляет 323 депутата разного уровня. И это
тоже второй результат после «Единой России» на сегодняшний
день. (Аплодисменты).
Уважаемые коллеги, на прошедших выборах я не буду останавливаться, хочу перейти к предстоящим выборам в Народное
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Собрание, в Государственную Думу, которые будут в будущем
году. На мой взгляд, для того, чтобы мы получили положительные
результаты, решили те задачи, которые мы ставим перед собой,
которые перед нами ставит Сергей Михайлович Миронов, нужны
некоторые факторы, которые должны этому способствовать. На
мой взгляд, первое, это наша Программа, наша идеология социалдемократическая, она наиболее близка населению нашей страны,
она способствует достижению этих результатов.
Второе, это личная позиция руководства нашей партии по
ключевым вопросам нашего общества и личная позиция Сергея
Михайловича Миронова. Об этом говорят и выступления Сергея
Михайловича, цели, которые ставит Сергей Михайлович и поднимает в Государственной Думе.
И третий, немаловажный фактор, это личности, которые будут
возглавлять те или иные группы, те или иные списки, потому что
многое зависит от конкретных дел, которые делаются нашими
кандидатами.
Сегодня в Народном Собрании фракция «Справедливая Россия» представлена в количестве 13 депутатов, и мы находимся
на втором месте после «Единой России». Деятельность нашей
фракции должна сыграть ключевую роль на следующих выборах
в Народное Собрание и на выборах в Государственную Думу.
Во-первых, эта деятельность направлена на законотворческое направление, во-вторых, это контрольные полномочия, которые мы
на каждой сессии проявляем, поднимая наиболее актуальные вопросы для нашей Республики.
У нас в Народном Собрании внедрена такая практика, когда каждой фракции предоставляется возможность в течение 10
минут выступить и поднять те или иные вопросы. После выступления дается поручение профильному комитету Народного
Собрания, профильному министерству, чтобы высказанную информацию вместе с фракцией взять на контроль и решить те или
иные вопросы. И это тоже дает положительные результаты.
Помимо этого мы много внимания уделяем конкретной работе
депутатов. Это и благотворительность, и инвестиционная политика наших коллег, это открытие инвестиционных проектов.
В республике цементный завод открыли, тепличное хозяйство на
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4-х гектарах, в следующем году, осенью, планируем открыть еще
одно тепличное хозяйство, где мы будем вырабатывать до 20 тонн
сельскохозяйственной продукции. Это, с одной стороны, решение
проблемы импортозамещения, с другой стороны, это решение социальных проблем наших граждан, это дополнительные рабочие
места, и это инвестиции в целом в нашу Республику.
Наряду с этим мы активно работаем со спортсменами. Депутаты нашей фракции являются президентами федерации грекоримской борьбы, федерации восточных единоборств, являются
руководителями футбольного Союза нашей Республики, и там мы
тоже играем немаловажную роль.
В конечном итоге, позиция каждого члена нашей партии, деятельность самого регионального отделения направлена на создание четкой сети во всех муниципальных образованиях. У нас 54
муниципальных образования, в них мы завершаем создание местных отделений. У нас более 500 сельских поселений, населенных
пунктов, мы там начали формирование первичных отделений.
Мы начали работу по подготовке участковых избирательных комиссий.
Мы сейчас выдвигаем своих членов в состав избирательных комиссий. Этот комплекс мер, считаю, позволит нам на следующих
выборах улучшить тот результат, который мы сегодня имеем в Народном Собрании, позволит нам получить хотя бы один мандат
в Государственную Думу.
На это мы ориентируемся, такие задачи мы ставим перед собой
и перед региональным отделением. Надеемся на положительный
успех.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
ХОВАНСКАЯ Г.П., член Центрального совета Партии,
председатель Комитета по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству в Государственной Думе
Добрый день, дорогие друзья!
Многие из вас подходили ко мне с просьбой переговорить,
чтобы получить какие-то рекомендации по поводу избирательной
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кампании. Вы сами понимаете, лето, жара, отпуск, огород, выборы! Очень сложно будет, то есть акцент придется все-таки ставить
на последний месяц, на последние три недели до выборов.
Что вы наблюдали перед выборами? Во-первых, активная
позиция руководителя партии, который объездил 11 регионов,
ножками их прошагал. Это сыграло очень большую роль, большое
влияние оказало на результаты, это первое. Второе, правильно
выбранная тактика по капитальному ремонту.
Я, может быть, не сторонник такого огульного отрицания, что
всё надо прекратить, но нам надо обязательно эффективно действовать именно в этом направлении. Когда в Москве установили
плату за капитальный ремонт в размере 15 рублей за квадратный
метр, умножайте на среднюю квартиру в 50–60 метров, вы получите очень серьезную цифру. Очень серьезную цифру! Естественная реакция москвичей сейчас.
Но я хочу напомнить, уважаемые коллеги, что плату за капитальный ремонт, минимальный взнос устанавливает у нас губернатор или Законодательное собрание субъекта Федерации, но
никак не Государственная Дума, это первое.
Второе. Имеет место незаконный подъем платы за социальный
наем на размер взноса на капитальный ремонт, но этим как раз
занимается муниципальное образование. Обратите внимание на
это, муниципальные депутаты, в округах которых такие решения
приняты. И я борюсь с каждым муниципальным образованием.
Хватит у меня сил на эту борьбу? Думаю, что я все муниципальные образования не охвачу.
Да, мы обратились в Прокуратуру, да, у нас есть такое письмо
о том, что это незаконно. Пожалуйста, возьмите его и используйте
в избирательной кампании.
Что мы сделали? Мы сейчас с Сергеем Михайловичем обратились в Конституционный Суд (есть уже 90 подписей), нас
поддержала не только наша фракция, но и КПРФ присоединилась со своими голосами. Мы хотим от Конституционного Суда
подтверждения, что обязательное «погружение» платы в этот
общий котел по капитальному ремонту, – это незаконно, это
противоречит Конституции, Гражданскому и Жилищному кодексам.
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Могу сказать, что эта жалоба уже принята к рассмотрению. Это
очень серьезная акция. Если мы здесь победим, то у нас будет то,
о чем можно сказать на выборах людям.
Дальше, внесены четыре законодательные инициативы на ту же
тему. Пожалуйста, возьмите на карандаш, используйте это сейчас
в избирательной кампании, в подготовке к избирательной кампании.
Мы предложили, первое, приостановить внесение взноса на
капитальный ремонт в тех домах, где не выполнены обязательства государства. Вот там надо сказать действительно – стоп! Понимаете? И платить должен собственник только с того момента,
когда эти обязательства будут выполнены. И разговоры о том,
что в бюджете нет денег, это пустые разговоры. А что, в карманах
граждан эти деньги есть? Вы знаете, за счет нищих решать эту
проблему как-то не рекомендуется. Это первая инициатива.
Вторая инициатива. Мы предложили освободить от уплаты
взноса на капитальный ремонт лиц старше 80 лет. Основания
к этому есть, потому что эти граждане имеют у нас по пенсиям
послабления, вы знаете, что идет добавка к пенсии. Вы же понимаете, что нужны деньги на уход, на сиделку, на лекарства. Что вам
тут объяснять, и так все понятно. Это вторая инициатива.
Будут еще более серьезные послабления ко второму чтению,
мы их с удовольствием поддержим. Так, Сергей Михайлович? Нет
проблем! До 65, до 70, ради бога. Эту нашу инициативу сейчас начинают и другие фракции использовать в своих целях.
Третья инициатива. Это льгота для инвалидов, 50 процентов,
если они являются собственниками жилья. Не забывайте, пожалуйста, об этом.
И четвертая инициатива, самая серьезная инициатива, которая
бы не позволила властям злоупотреблять правом, как они это
сделали по Москве, но не сделали в Санкт-Петербурге, там более
аккуратно подошли власти к решению этой проблемы. Не вложив
ни одного рубля, московские власти установили практически максимальный размер взноса на капитальный ремонт по всей России,
то есть колебания от двух рублей до пятнадцати.
Должно это быть? Нет, категорически!
По информации Росстата, на 40,9 процента возросли платежи
москвичей. В этом я солидарна абсолютно со Светланой Петровной.
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Что мы придумали? Я эту инициативу внесла. Ограничить
общий размер платежа. Коммуналка у нас сейчас ограничена, да?
Наш платеж состоит из двух частей: из жилищной и из коммунальной. Коммуналка ограничена, жилищная часть – это злоупотребление, пример злоупотребления правом наших властей, причем на уровне субъекта Федерации.
Значит, сейчас эта инициатива внесена, она размещена на сайте
Государственной Думы. Пожалуйста, вот эти четыре инициативы,
плюс обращение в Конституционный Суд, рассказывайте об этом
людям. Я думаю, что это будет очень и очень хорошо воспринято.
Если у вас будут вопросы ко мне, обращайтесь, я здесь буду,
по крайней мере, еще полдня. Спасибо большое. (Аплодисменты).
БОЧКАРЕВ А.А., член Центрального совета партии, председатель
Совета регионального отделения партии в Нижегородской
области, депутат городской Думы Нижнего Новгорода
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги!
Сергей Михайлович, ваша боевая задача выполнена в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ разбомбила КПРФ, и мы на втором месте.
По опросам, которые были, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получала 30 процентов, а «Единая Россия» 32 процента.
В итоге ночью, в 12 часов, закрылись все участки, подсчеты, которые транслировались, и утром сообщение – «Единая Россия»
побеждает, набирая 40 процентов. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ получила почти 22 процента, это лучший результат за
историю Нижегородской области.
Я 15 лет депутат в одномандатном округе, в этот раз я получил
80 процентов, а Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – около 70
процентов. (Аплодисменты).
Вы знаете, когда мы выходим на трибуну, мы должны понять,
что политика – это борьба, что нужно выходить не жаловаться,
не просить помощи, а мы должны говорить о том, что готовы
воевать, готовы защищать справедливость, защищать уважение
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к старшим, защищать Родину. Сегодня люди просто устали от
болтовни.
Я вырос в Нижнем Новгороде, в период избирательной кампании на меня было совершено покушение.
На сегодняшний момент для того, чтобы опорочить меня,
опорочить партию, определенные группы людей заказали против
меня уголовное дело по 306 статье – ложный донос. Оказывается,
что я сам себя бил. Я проинформировал лидера партии о том, как
мы сильны сегодня в Нижнем Новгороде. И при такой силе, таких
людей, естественно, нужно партии власти убирать.
Я хочу поблагодарить, Сергей Михайлович, вас за мудрость
и честность. Сегодня федеральным политикам не хватает слова,
которое дается, которое нужно выполнять. Когда такое слово
дается, его нужно выполнять! Вы взяли власть правильно в свои
руки в этой критической ситуации, когда партия находилась на
грани фола, когда, действительно, нас пинали с разных сторон. Но
эта избирательная кампания показала, что никто, кроме нас! Россия будет справедливой, рано или поздно, и наша партия получит
первое место. (Аплодисменты).
Среди основных ключевых наших идеологически правильных
шагов надо выделить закон «Дети войны». Я хотел бы в этой связи
предложить, Сергей Михайлович, следующее.
КПРФ выпустила медали «70 лет Победы». Очень многие наши
«дети войны» не были награждены государством. И сегодня мы
должны на федеральном уровне нашей партии принять решение
о выпуске медали. Регионы крайне нуждаются в медали «70 лет
Победы». Наши старики, которые всю жизнь тащили нашу страну,
поднимали ее из руин, они не понимают того, что значит КПРФ
приглашает их, награждает их, но никакой льготы не обещает. Но
уже сам факт награждения приближает часть людей именно среди
«детей войны» к КПРФ.
В Нижнем Новгороде руководитель общественной организации «Дети войны» открыто признал факт продажи КПРФ медалей.
У нас было замечено, что действующий депутат Государственной
Думы господин Рябов, бывший секретарь обкома, подписывал
бумаги – за 130 рублей отпустить, то есть за 130 рублей продавали
и продают медали.
42

Что еще хотелось бы сказать в заключение?
Друзья мои, закон о капитальном ремонте – это позор для наших стариков, позор для наших граждан. Сегодня люди не понимают, что еще государство придумает для того, чтобы их унизить
и уничтожить. И сегодня мы должны встать единым фронтом.
Коллеги, я признателен работе Центрального Аппарата. Я хочу
отметить Александра Леонидовича Буркова, его слаженную работу. Сергей Михайлович, правильным было решение о создании
Центрального штаба.
Спасибо. (Аплодисменты).
ТИХОНОВА Н.Г., секретарь Бюро Совета регионального
отделения партии в г. Санкт-Петербурге, председатель Совета
местного отделения в Красногвардейском районе
г. Санкт-Петербурга, депутат муниципального Совета
во внутригородском районе Полюстрово
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемый Николай Владимирович, члены Центрального совета. От имени регионального
отделения, председателя Нилова Олега Анатольевича и наших
членов партии в городе Санкт-Петербурге я вас приветствую
и благодарю за предоставленную возможность выступить перед
вами.
По поводу медалей «Детям войны» у нас была инициатива.
В рамках 70-летия мы вручили 100 медалей в Большом зале капеллы.
За последнее время очень многое изменилось в региональном
отделении. Мы живем и работаем по принципу: партия – это
люди. И каждый наш шаг, каждое наше действие и мероприятие
подчинено этому принципу.
Какие же цели мы преследуем? Первое – это мобилизация
актива и увеличение числа сторонников. Второе – присутствие
в информационном пространстве. В СМИ ребята очень капризные, вы это знаете. И мы стараемся проводить так мероприятия,
чтобы быть им интересными, чтобы они приходили и освещали
нас в средствах массовой информации. В нашей газете, которая
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выходит каждый месяц, мы публикуем отчеты о проведенных
мероприятиях. И уже сейчас идут звонки в региональные отделения, и люди записываются на участие в будущих мероприятиях. В 2016 году они уже будут носить ежегодный характер. Мы
надеемся тем самым уже в выборный год увеличить число посетивших эти мероприятия и привлечь еще большую аудиторию
и сторонников.
Теперь очень кратко о каждом из них. Идет слайд-шоу. Времени мало, поэтому я одновременно говорю и показываю наш
видеоряд.
К 70-летию Победы в Большом концертном зале «Октябрьский», 3800 мест, прошел гала-концерт в рамках Всероссийского
фестиваля. Летом мы провели тур-слет, парад-поход. Представьте себе, 300 человек актива и сторонников три дня и две ночи
в палатке бок о бок, мылись и чистили зубы в озере, насколько
мы сплотились, можно себе представить. Очень все были довольны. Идея была – это пропаганда пешеходного туризма в нашей
стране, его возрождение. Сергей Михайлович был с нами, прессконференция замечательная была, канал «Вести» полтора часа
в пробках тащился к нам в Ленобласть, чтобы на канале «Вести»
вышел вечером в эфир Сергей Михайлович.
В сентябре мы провели ярмарку садоводов и огородников
«Сентябрь-Фест». Огромное спасибо Андрею Владимировичу
Туманову, который был почетным гостем. Надеюсь, ему понравилось. Было более 300 участников. Мы надеемся, что такая кампания в летний период будет проводиться ежегодно. Необходимо
работать с председателями садоводств.
В октябре открылась Высшая политическая школа. Нам, безусловно, нужны сторонники и соратники политически грамотные,
разделяющие идеи социал-демократии.
Конечно, вся эта работа очень разноплановая. Никто не снимает с нас обязанности по работе с комиссиями, по увеличению
партийных приемных и центров. Мы справляемся, стараемся, но
постоянно приходится учиться и развиваться аппарату регионального отделения. Олег Анатольевич у нас в этом плане большой молодец и задумщик. Мы стараемся мероприятия проводить
на очень высоком уровне.
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Хочется сделать небольшой анонс. В ноябре у нас запланирована практическая конференция, выставка в сфере ЖКХ. Это
мероприятие направлено на жителей города. Мы надеемся, что
за два дня конференции не менее тысячи человек посетят наше
мероприятие. Благодарю Галину Петровну Хованскую. Надеюсь,
она сможет принять участие. Александр Леонидович Бурков подтвердил свое участие. Олег Васильевич Шеин принимает активное
участие в разработке нашего мероприятия.
В декабре состоится грандиозное мероприятие – Форум справедливости. Также в Большом концертном зале «Октябрьский».
Это такое итоговое мероприятие, где мы представим выставку
достижений партийного хозяйства, Сергей Михайлович нам даст
наказ и тезисы уже на будущую избирательную кампанию. Мы
представим команду, готовую биться за победу в 2016 году. Вручим торжественно сотни партийных билетов нашим активистам.
Одно из ключевых задуманных мероприятий – это вручение
премии имени Риммы Марковой «Соль земли» в канун годовщины смерти Риммы Васильевны. Нам очень её не хватает. Она борец за справедливость, наша соратница, величайшая актриса. Эта
премия – очень хорошая память о ней.
Пользуясь случаем, уважаемые члены Центрального совета, уважаемый Николай Владимирович, я предлагаю, давайте проведем
все вместе это мероприятие. Сергей Михайлович точно уже принимает участие и в подготовке этого мероприятия, и будет на нём.
Обращаюсь к депутатам нашим, к фракции, к председателям
региональных отделений. Очень хотелось бы, чтобы в декабре
2015 года мы все вместе провели Всероссийский форум справедливости в нашем городе Санкт-Петербурге. Спасибо за внимание.
(Аплодисменты).
СЕЛИВАНОВ Ю.А., член Центрального совета партии,
председатель Совета регионального отделения партии
в Белгородской области, депутат Государственной Думы
В порядке саморекламы – старейшина Государственной Думы.
(Аплодисменты).
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Уважаемый Сергей Михайлович, Николай Владимирович, члены Совета, региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Белгородской области на отдельных участках, особенно
там, где действовал Центр защиты населения Миронова, набрало
до 30 процентов голосов, причем 50 процентов избирателей не
пришло на выборы. Вы представляете, какой огромный ресурс
у нашей партии – 80 процентов. Если взять рейтинг «Единой России», то он практически нулевой. Главный у нас оппонент – это
административный ресурс власти. В чем он выражается? В первую
очередь – это фальсификация, и второе – это средства массовой
информации, которые работают на правящую партию.
Что надо сделать немедленно, чтобы нейтрализовать этот
ресурс. Первое – обобщить и создать краткую брошюру: опыт
регионов, хороший и плохой. Как побеждать административный ресурс. Отразить наказание за фальсификацию. Например,
в Белгородской области в городе Валуйки после обнародования
фальсификаций 50 процентов членов участковой избирательной
комиссии подали заявление об уходе по болезни, а в принципе
они говорили: надоело в этой грязи купаться.
Надо заразить такой болезнью стыда всех фальсификаторов
России. Это должна быть энциклопедия фальсификаций. И стыд
прослыть предателем интересов своих близких людей сработает везде, как в Валуйках. Об этой энциклопедии надо объявить
в средствах массовой информации.
Третье. Объявить конкурс по России по созданию лучшего
слогана с многочисленными призывами. Тем самым мы обратим
внимание и привлечем избирателей к изучению нашей программы Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прежде, чем они вступят
в конкурс. Это всерьез заставит их задуматься и лучше нас узнать,
а, узнав, увидят в нас единомышленников, ибо справедливость
близка всем. И требовать от региональных аппаратов отчет об
этом.
Вовлечь максимум искренне верящих нам, авторитетнейших
старейших пенсионеров, уделить им максимум внимания, может
быть, даже пригласить в Москву.
Безотлагательно издать пропагандистскую брошюру-календарь, где на обратной стороне каждого месяца аргументами убеж46

дать людей, что Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – партия для
народа. Может быть, 20–30 миллионов таких небольших брошюр,
они будут недорого стоить.
Сергей Михайлович, вам необходимо сделать заранее дружеский шарж или даже ролик в противовес лидеру единороссов,
жарившему перед выборами шашлыки с Президентом, о том, как
наш справедливорос Миронов рыбацкой сетью вместе с Президентом вытаскивает из мутной воды коррупционеров.
В Белгороде Мироновский Центр защиты сыграл огромную
роль. Но одновременно позиционировался как предвыборный
штаб, что создало как бы двоевластие. Это надо учесть.
Надо создавать сатирические слоганы в противовес «Единой
России», которая присваивает, например, построенные дороги,
сооружения, станции метро. Наш слоган должен быть такой:
«Благодаря Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ построены дороги, станции метро, потому что они не дали разворовать деньги
чиновникам власти».
Мы должны перед выборами внести законопроект от трех
фракций, где прозвучат норма неотвратимости по срокам дав
ности наказания по фальсификации до 10 лет и штрафы в миллионы рублей. И распространить эти проекты законов, которые,
безусловно, фальсификаторов на участковых избирательных комиссиях быстро отрезвят. А вдруг пройдет такой законопроект.
Обобщить опыт хороших выборов, таких, как в Киргизии, где
использовали даже биометрические данные при голосовании.
Подготовить проект закона, где жестко озвучить об уголовной
ответственности при нарушении принципа равноудаленности
партии от средств массовой информации.
Сергей Михайлович, прошу вас обратиться к Президенту с вопросом: может ли он, как Президент всего народа и всех партий,
инициировать закон равноудаленности всех партий от средств
массовой информации.
Мы должны добиться, чтобы аббревиатура Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ была понятной всем избирателям, как партия
справедливости, партия справедливых дел, справедливого будущего. Даже Де Голль, французский президент, сказал: у славян
справедливость на ментальном уровне. И правильно. С такой аб47

бревиатурой мы должны первое место завоевать. Спасибо. (Аплодисменты).
МИРОНОВ С.М.
Спасибо.
Уважаемые коллеги. Пока Александр Сергеевич идет к трибуне,
я хочу сделать в своем роде анонс. Вот как раз Юрий Алексеевич
сказал, что нужны карикатуры, нужны какие-то шаржи. Дело
в том, что я нашел уникального художника, и где-то недели через
две выйдет наша очередная партийная газета. Там будет моя статья, посвященная всем нашим проблемам, а если быть точным,
ужасам в системе образования. Обратите внимание на карикатуру, которая там будет. Похоже, кому-то будет очень даже смешно,
а кому-то будет еще и весело.
КУЗЬМИН А.С., член Центрального совета партии, председатель
Совета регионального отделения партии в Ставропольском крае,
заместитель председателя Думы Ставропольского края
Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович.
Добрый день, уважаемый Николай Владимирович, уважаемые
коллеги, все присутствующие.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ставропольском крае, а также наша фракция в Думе Ставропольского края ведет активную работу. Так, в крае успешно реализуются значимые законопроекты, принятые по инициативе Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Такие, как, например, «О мерах
по социальной поддержке ветеранов труда» в части выплат для
ветеранов труда из бюджета Ставропольского края. Напомню уважаемым коллегам, из бюджета Ставропольского края у нас 100 тысяч человек получают порядка 1426 рублей ежемесячно, и каждый
год эта цифра плюс 8–9 тысяч человек. Это все наши избиратели.
За этот законопроект отдельное спасибо. Нам его помог разработать в 2007 году Сергей Михайлович Миронов.
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В Единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Ставропольского края прошли выборы в органы местного
самоуправления.
В региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ было выдвинуто 116 кандидатов в депутаты
и главы муниципальных образований. 19 процентов кандидатов, выдвинутых нашей партией в Ставропольском крае, получили мандаты депутатов и глав органов местного самоуправления.
Особо значимые выборы у нас прошли в федеральном курорте,
в Совет города Ессентуки. В результате выборной кампании по
партийным спискам было набрано порядка 14 процентов голосов
избирателей. Мы смогли обойти КПРФ. И один человек вообще
из оппозиционных партий у нас стал победителем по одномандатному избирательному округу. Такой результат позволил сформировать фракцию Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Совете
города Ессентуки, вторую по численности фракцию после наших
основных оппонентов, партии «Единая Россия».
Еще одну примечательную победу мы одержали в Багаданском
районе края, где кандидат на должность главы из села Спасское от
нашей партии Валентина Ковалева опередила в два раза кандидата
от партии «Единая Россия».
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стала единственной оппозиционной партией в Ставропольском крае, кандидаты от которой
возглавили органы местного самоуправления. В итоге нам удалось
обойти ЛДПР по общему количеству мандатов и вплотную приблизиться к коммунистам.
Хочу отметить, что наибольших результатов мы добились
именно в тех городах и районах края, где наши кандидаты предложили конкретные решения по наиболее острым и актуальным
проблемам населения.
Исходя из опыта избирательной кампании 2015 года, в следующем году представляется важным сделать следующие акценты.
В Единый День голосования в Ставропольском крае пройдут
выборы в разные уровни власти. На многих территориях избиратели получат шесть бюллетеней. Сплоченные команды кандидатов
на местных выборах дадут дополнительный импульс кампании по
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выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Думы Ставропольского края.
Юридические аспекты. На выборах в Совет города Ессентуки
нам удалось в судебном порядке отменить регистрацию списка
партии «Патриоты России». Качество документов наших парламентских оппонентов очень часто вызывает вопросы. Такое впечатление, что господа, допустим, из КПРФ, скоро просто будут
сдавать в избиркомы две пачки бумаги с требованием заполнить.
Здесь нам нужно использовать серьезный интеллектуальный
ресурс партии для юридического противодействия, особенно
в одномандатных округах.
Технологии мобилизации своего избирателя. Победа будет там,
где эффективно сработает проект мобилизации своих сторонников.
Также важно прийти на «Избирательный час», о чем мы говорили с Сергеем Михайловичем, тем, кто ждет реальной альтернативы. Мы как раз такую альтернативу и предлагаем.
В заключение хочется сказать спасибо Сергею Михайловичу
Миронову от жителей Ставропольского края за внимание и поддержку нашего регионального отделения, которую мы ощущаем
постоянно, а также за активную социальную позицию.
Выражаю благодарность Центральному Аппарату, Руслану
Владимировичу Татаринову, всему Аппарату Партии, который
оказал огромную помощь в правовой поддержке при подготовке
и регистрации кандидатов, давал рекомендации по проведению
агитации и по другим вопросам. Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
МАНЖИКОВА Н.С., председатель Совета регионального
отделения партии в Республике Калмыкия
Уважаемые коллеги, хотя мне больше нравится слово соратники, ведь мы с вами делаем одно дело. 13 сентября прошли выборы
в Республике Калмыкия во всех районах сельскохозяйственных,
выборы в СМО. Перед региональным отделением партии стояла
нелегкая задача. Дело в том, что в 2013 году региональное отделе50

ние партии не смогло пробиться в Народный Хурал. В 2014 году
мы не смогли, буквально мизера не хватило, чтобы пробиться
в Городское Собрание. Перед нами стояла задача переломить эту
тенденцию.
Мы участвовали в выборах, выставили партийные списки в 9
районах. В одном районе список партии не зарегистрировали, в 8
районах провели выборы. В 5 районах провели депутатов. На сегодня у нас 15 депутатов районных и 3 СМО.
В одном из районов мы получили хороший результат – более
33 процентов. Это Малдыбековский район Республики Калмыкия,
то есть каждый третий избиратель, пришедший на выборы, проголосовал за Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Хочу сказать
большое спасибо за поддержку, за активную, своевременную помощь Аппарату Партии. Спасибо Сергею Михайловичу за поддержку регионального отделения.
Несколько слов о специфике проведения выборов в условиях
жесткого административного прессинга. Дело в том, что только за
регистрацию партийного списка в Малдыбековском районе был
снят председатель территориальной комиссии. У нас шло давление, начиная с этапа формирования партийных списков. В Целинном районе нам пришлось формировать два списка, потому что
первый список был из 15 кандидатов. Из них девять человек глава
администрации вызывал лично к себе в кабинет, стращал различными способами: вбросами, лишением работы детей, родственников. А вы знаете, что это такое в сельскохозяйственном районе!
Эти кандидаты вышли из списка, и нам пришлось фактически
в короткие сроки формировать новый партийный список. Несмотря на это, выборы мы провели, провели с неплохим результатом.
Я хотела бы остановиться на некоторых моментах специфики
нашей работы в таких условиях.
Первое, это, конечно же, должны быть достойные кандидаты,
то есть такие кандидаты, которые не боятся, независимы от власти и в состоянии вести борьбу.
У нас последнего кандидата вывели из списка за неделю до выборов, это Ельцовский район. Предприниматель, хлебопек, фактически обеспечивал хлебом весь район. Но за неделю до списка
он просто не выдержал административного прессинга. И таких
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случаев у нас достаточно. Несмотря на это, кандидаты до конца
продержались и получили хорошие результаты.
Второй момент. Хотелось бы остановиться на проекте «Справедливый призыв». Именно в Малдыбековском районе этот проект у нас сработал. К нам пришли молодые люди, где-то 30-летнего возрасте, впервые участвующие в выборах. Здесь хочется отметить их энтузиазм, желание победить. Это состоявшиеся ребята,
закончившие вузы, имеющие семью, детей, они горели желанием
изменить к лучшему жизнь в своем районе.
Благодаря своему энтузиазму они смогли получить этот результат.
На самом деле во время выборов мы постоянно проводили
соцопросы. Если не проводить соцопросы, то получается, что ты
работаешь вслепую. Мы буквально по три соцопроса успели провести во всех районах.
Так вот, соцопрос перед выборами в этот районе показывал,
что за «Единую Россию» готово проголосовать 66 процентов. Мы
получили 33 процента, но мы не смогли защитить свои голоса
именно в день выборов. Это для нас будет уроком на будущее.
На заседании Политического совета нашей партии мы пришли
к выводу, что основные задачи наше региональное отделение выполнило. Мы смогли поднять хорошую волну интереса к Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Мы смогли показать, что можно
и нужно голосовать за наших кандидатов, что в Калмыкии кандидаты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ могут побеждать.
Спасибо. (Аплодисменты).
ПЛОЦКИЙ А.В., член Палаты депутатов Партии, председатель
Совета местного отделения партии в Алданском районе
Республики Саха (Якутия), депутат Алданского районного Совета
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые коллеги!
Прошедшие 13 сентября выборы в Якутии Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ оценивает с позитивной стороны. В этот
день мы выбирали глав и депутатов трех городов, 110 сельских
и поселковых муниципальных образований. Выборы прошли в 25
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районах, из всего 34, которые существуют у нас в Республике, то
есть выборы не могли пройти незамеченными для большинства
жителей региона.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвигала 265 кандидатов, 103 из которых вышли победителями, из них 2 главы образования муниципального и один – города. 13 сентября победителями оказались 40 процентов наших выдвиженцев.
Теперь у Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Якутии 400
депутатских мандатов, три главы района, 11 депутатов поселений.
Мы вторая политическая сила после «Единой России», с потенциалом роста. КПРФ и ЛДПР в Якутии сдают свои позиции.
Особо хотелось бы остановиться на итогах выборов в южной
Якутии. В одном из крупнейших городов, в Алдане, победил кандидат «против всех».
Республика Саха (Якутия) состоит из шести регионов, где в избирательные бюллетени была внесена графа «против всех», и это
стало хорошим фактором против нечистых на руку представителей партии власти.
Мы считаем, что «Единая Россия» пыталась откатать в южной Якутии «черные технологии». В случае, если у нее все получилось, они могли бы быть распространены на всей территории
Республики. В результате действий пиар-команды партии власти
в ряде районов были не допущены или сняты все наши кандидаты, чтобы они не составили конкуренции «единороссам». В том
числе, в Алдане не пустили на выборы меня, кандидата от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, по необоснованным, как мы считаем, основаниям. Экспертизой установлено, что мое заявление на
регистрацию подверглось странной технической обработке. После
этого избирательная комиссия заявление признала недействительным.
Были сняты также четыре самовыдвиженца в одном из поселков, там оставили только кандидатов от «Единой России» и ЛДПР.
Проживающие в соседнем городе Нерюнгри люди тоже выступили против такой же ситуации..
Тогда Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ объявила, что
в ответ на творящийся беспредел будет работать на кандидата
«против всех». Были проведены митинги с призывом «За честные
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выборы!», издавалась агитационная самиздатовская литература.
По заявлению от «Единой России» у меня полиция изъяла часть
тиража, хотя на следующий день вернула с извинениями. С моей
точки зрения, все дело в урегулированности законодательства при
агитации «против всех».
И мы получили результаты, признаюсь, на которые никто не
рассчитывал, В Алдане «против всех» проголосовало 57,36 проц.
избирателей, принявших участие в выборах, в Ленинском районе – 52 процента и так далее. Можно себе представить, какой шок
испытала власть перед самими выборами. По заказу правительства в Алдане провели соцопрос, по которому кандидат «против
всех» занимал последнее место.
Таким образом, во всех трех населенных пунктах выборы признаны не состоявшимися, и назначены новые выборы на 13 декабря. Теперь «единороссы» в кулуарах говорят, что больше никого
снимать с выборов не будут. Как сказал один депутат, что хоть на
салфетках заявление пишите, мы снимать никого не будем.
Из трех бывших выдвиженцев «единороссов» в этих населенных пунктах на новые выборы выдвигается только один, в Алдане
и в Ленинском районе «Единая Россия» делает ставку на новые
лица. Итоги выборов 13 сентября больно ударили как по руководству регионального отделения «Единая Россия», так и по руководству всей Республики.
13 декабря «Единая Россия» будет пытаться взять реванш. Уже
сейчас привлечены политтехнологи всех уровней. Считаю, что
возвращение в бюллетень графы «против всех» стало хорошим
инструментом против политических манипуляций.
В южной Якутии был создан российский прецедент, который
отрезвляюще подействовал на партию власти, повысил самооценку избирателей, в целом имел положительный эффект.
Коллеги, я хотел бы озвучить два предложения.
Только в шести субъектах муниципальных выборов есть
строчка «против всех». Необходимо добиться во всех субъектах
включения данной строки – «против всех». Это и есть защита наших гражданских прав от манипуляций «Единой России».
Второе. Выступить с законодательной инициативой от фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе – запретить
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лицам, которые не получили доверие избирателей, участвовать
в повторных выборах, если победила строка «против всех». Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
ИЛЛАРИОНОВА Н.В., член Бюро Совета регионального
отделения партии в Калужской области, депутат Законодательного
собрания Калужской области
Доброго здоровья, президиум, доброго здоровья, участники
нашего совещания!
Здесь сегодня много было сказано, поэтому я коротко скажу
о том, о чем не говорили, а также немного о себе.
Я депутат с более 20-летним стажем, с непрерывным 20-летним
стажем. В 1992 году я организовала в нашем Обнинске «Общество
защиты прав потребителей», приобрела известность именно в результате деятельности по защите прав потребителей в различных
сферах, а затем уже на этой базе неоднократно избиралась депутатом города и депутатом области.
Пришла к выводу, что главной в работе с избирателями является сфера ЖКХ. С 2001 года я этим и занимаюсь. За это время
не раз повышала свою квалификацию в сфере ЖКХ, получила
сертификат управляющего многоквартирными домами, изучала
полномочия местного самоуправления по реформе ЖКХ. Одновременно занималась самообразованием через журналы. В конечном итоге, добилась известности в городе как профессионал
ЖКХ.
Прием избирателей. В приемных избиратели бывают еженедельно, в клубах ветеранов прием ведется на протяжении 15 лет,
в одно и то же время. Очень важно иметь одно постоянное место,
бойкое, куда бы люди шли и знали, где они своего депутата могут
найти.
С избирателями я работала по-своему. Под моим руководством
они выбирали механизмы защиты, они сами писали различные
обращения во все инстанции, но, конечно, я их консультировала.
Приходили ко мне потом, если что-то не получалось, а дальше
я уже действовала по линии своего депутатского запроса, подклю55

чала, как говорится, артиллерию более тяжелую. Одновременно
работала с нашими городскими газетами. Эта проблема освещалась одновременно и там. И когда получалась огласка, то многое
сдвигалось с мертвой точки.
Когда и это уже не помогало, тогда шли суды. Суды, особенно
в областном масштабе, это стрессовая, тяжелая ситуация. Ты десять раз будешь прав, а процессы будут тянуться нескончаемое
число времени. У меня некоторые процессы до сих пор идут,
с февраля месяца. Вы знаете, судья часто такие вопросы иезуитские задают, как будто это не просто бытовая компания ограбила
населения города Обнинска, а это я ограбила население, завышая
такие тарифы.
Я на своем опыте убеждаюсь, какая тяжелая работа у депутата.
Избиратели становились моими друзьями, товарищами. Если для
кого-то финансы являются капиталом, для меня капитал – это
мои избиратели.
В последние две избирательные кампании я вообще отказалась
от изготовления листовок, потому что листовки, как правило, из
ящиков выбрасывают, лица кандидатов топчут ногами. Это очень
унизительно! Печатаются листовки в газетах, их не выбрасывают.
Я хочу сказать, что во многих избирательных кампаниях участвовала, но такой тяжелейшей, как эта кампания, именно с таким
административным ресурсом, я не проходила, у нас в городе, в области такой кампании еще не было.
Я хочу сказать, что просто зашкаливал административный
пресс. Был украден 40-тысячный тираж газеты. Вдумайтесь, кому
это по плечу? Кто мог перекупить разносчика? Другая газета находится под непосредственным давлением чиновника из администрации, а он еще является у нас членом ТИК. Так этот чиновник
заявлял, что нечего печатать материал Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Оплаченные мною материалы из специального фонда,
они так и не были опубликованы, и деньги до сих пор не вернули.
Говорят, что ничего вам не будут возвращать. Тираж другой газеты был арестован с моим материалом.
Как метко сказал Сергей Михайлович во время своего посещения нашей области, «шапшизм в наукограде процветает». И я
хочу сказать, что действительно процветает. У нас главу города
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взяли заместителем губернатора после выборов, которые посчитали успешными для «Единой России», а Шапшу по конкурсу
(какой там конкурс!) взяли утверждать сити-менеджером. На
множественные обращения в Прокуратуру, в полицию получены
отписки, что обращайтесь в суд. Никто не хочет связываться с исполнительной властью.
Я с 1991 года имею два партбилета, с 1991 года партбилет
КПСС, и с 2011 года – партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Почему я выбрала, спустя 20 лет, нашу партию? В других партиях я не
была. Наша партия профессионально занимается проблемами
ЖКХ, эта деятельность нашла отклик у избирателей. Эти проекты
нашей партии с помощью административных ресурсов партия
власти так и не смогла перебороть. Это наш с вами, так будем говорить, резерв. Этим надо заниматься!
Победа на этих выборах – это общекомандный успех, а это
взятие двух областных депутатских мандатов в таких условиях
давления.
Считаю важным отметить слаженную работу избирательного
штаба, руководителей партии, регионального отделения, возглавляемого Еленой Григорьевной Драпеко. Все наши кандидаты от
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на муниципальных выборах
были представлены, некоторым для победы не хватило буквально
десяти голосов.
Нашей партии, обратите внимание, в городе создавали имидж
«майдановской», а кандидатов наших позиционировали как национал-экстремистов. Видимо, готовились к снятию партийного
списка. Мы решили поправить сложившуюся ситуацию. Наш список возглавили Сергей Михайлович и Елена Григорьевна. Это не
дало им возможности снять наш список, вообще.
Хочу поблагодарить избирательный штаб за слаженную работу,
отдельное спасибо московскому технологу. Я считаю, что проведенные у нас семинары явились очень полезными. Думаю, что
итоги прошедших выборов будут изучены, будут сделаны выводы,
которые мы все примем к сведению.
И одно пожелание. Насчет позиции, что выборы нужно перенести на более поздний срок. Эту нашу позицию надо поддерживать и инициировать. Все вы понимаете, что особенно в кризис
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невозможно собрать избирателей, которые находятся на садовых
участках, привлечь их к выборам.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
ЖЕЛЕЗОВСКИЙ В.И., депутат городской Думы
города Камень-на-Оке, Красноярский край
Сергей Михайлович, Николай Владимирович, буквально скажу
два слова.
Я уже неоднократно, коллеги, говорил, что главная задача политических партий – создавать условия для реализации общечеловеческих прав каждым гражданином. Человек вступает в экономические отношения с одной целью, чтобы поесть, одеться,
реализовать свои права. Поэтому политические партии должны
создавать условия для реализации этих возможностей. Поэтому,
я полагаю, что мы, как социал-демократы, должны пропагандировать, что это все возможно только в одном случае, в случае построения экономического пространства на принципах широкой
кооперации и национализации экономики через кооперацию
с тем, чтобы в каждом регионе люди имели возможность иметь
работу, зарплату и условия на достойную жизнь.
На чем я хотел остановиться и заострить внимание.
Сергей Михайлович, коллеги, которые сегодня здесь присутствуют, работают в партии на общественных началах, возглавляют
в городах, в муниципалитетах отделения партии. В думах депутаты, абсолютное большинство, работает на общественных началах.
И когда мы, получая политический опыт, получая опыт работы
в представительных органах, пытаемся прийти во власть исполнительную, нам говорят: извините, у вас нет управленческого опыта.
В Советском Союзе люди, которые участвовали в политической
жизни страны, имели не только управленческий, но и педагогический опыт. По сути, мы несем просветительскую функцию,
мы всегда этим занимаемся, а я – всю свою сознательную жизнь.
А по факту получается совсем не так. Вот недавно, перед поездкой
сюда, я участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности
директора. Мне отказывают по формальному обстоятельству, го58

ворят: Василий Иванович, у вас нет руководящего опыта работы.
То есть я представляю политическую партию страны, которая
составляет основу политической системы, я возглавляю местное
отделение партии, я прошел через многие выборы, я депутат городской Думы, я руководитель секретариата, и при этом, оказывается, что у меня нет опыта руководящей работы. Это вопрос не
мой лично, это касается сотен и, наверное, тысяч людей. Поэтому
на решение этого вопроса нужно обратить внимание либо через
федеральное законодательство, либо через какие-то разъяснения.
Спасибо.
БУРКОВ А.Л., Секретарь Президиума Центрального совета
Партии по вопросам организации и проведения избирательных
кампаний, председатель Совета регионального отделения партии
в Свердловской области, Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, начальник избирательного
штаба по выборам депутатов Государственной Думы
Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, Сергей Михайлович, Николай Владимирович.
Я проанализировал все ваши выступления. Сразу хочу отметить, коллеги, много здравых идей прозвучало. Я соглашусь
во многом с Олегом Васильевичем Шеиным, который говорит
о расширении списка тем, по которому сегодня можно работать
с нашими избирателями в интересах всего населения. Более того,
я еще больше развернул этот список тем.
Кроме вопросов трудовых споров, бюджетных отношений
у нас с вами есть вопросы здравоохранения, вопросы образования. И если мы, к примеру, тему здравоохранения разобрали так,
как сегодня разобрана тема ЖКХ, по полочке по каждой, вопросы
качества медицинских услуг, платная медицина, сроки выполнения скорой медицинской помощи и многое другое, то мы бы получили с вами действительно огромную поддержку как среди самих
работников этой сферы, так и простых наших граждан. Вот этим
придется вам заняться детально по многим-многим темам.
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Согласен я с товарищами Чепой А.В. и Гартунгом В.К., они
правильно отмечают, что первым этапом избирательной кампании должно быть формирование школы наблюдателей. Не так,
как мы с вами в прошлом сезоне, избирательном цикле делали
это в последние месяцы, пытались найти людей, пытались их обучить. Мы, действительно, тогда опоздали. И надо признать, что
во многих регионах мы не смогли с вами удержать достигнутые
результаты нашей партии. Это, безусловно, было.
Хорошо было отмечено представителем Чувашии Олегом
Алексеевичем – тема по работе в Интернете. На мой взгляд, очень
важно было сказано, что они не просто работали с социальными
сетями. Заметьте главное, Олег Алексеевич дал контент, он дал
контент по всем темам: бюджет, промышленность, экономика. И,
наверное, можно дополнять этот контент участием, скажем, видео,
которое сделано со встреч с населением того или другого кандидата, то, чего не может увидеть наш избиратель в областных или
республиканских средствах массовой информации, а вот здесь
через социальные сети мы можем это сделать.
Предстоящие выборы. У нас с вами, как было замечено Сергеем Михайловичем, 38 законодательных собраний в регионах,
которые пройдут в один день с выборами в Государственную
Думу. Я вообще искренне считаю, что тем людям, кто идет в Госдуму по данным территориям, просто крупно повезло. Почему?
Потому что, если правильно организовать работу на выборах
в заксобрания, закрыть все одномандатные округа, закрыть все
территориальные группы, причем, по той же можно схеме справедливого призыва. Где нет у нас сильных кандидатов, молодежь
дает просто, на мой взгляд, очень хорошие результаты, так как для
них это определенная степень доверия, определенная степень возможности реализовать свои амбиции, и они показывают неплохие
результаты.
И вот, создав таким образом активную конкурентную среду на
выборах в Законодательные Собрания, у нас будет очень большая
поддержка на выборах в Государственную Думу. И это уже, на мой
взгляд, сегодня на старте дает определенные результаты для получения, скажем, высоких процентов на выборах в Государственную Думу. В этом случае Центры защиты прав граждан показали
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определенные результаты в первую очередь на выборах среди
городского населения. К сожалению, я признаю ошибки в том, что
мы не смогли охватить сельскую местность и получить такой же
высокий результат.
Тут уже кто-то отмечал, что были у нас результаты и по 20, и по
30 процентов на выборах в городских населенных пунктах, где находились Центры защиты прав граждан. То есть по работе в сельской местности, в отдаленной территории еще нужно думать и реализовывать какие-то новые предложения, новые проекты.
Хотел бы, Сергей Михайлович, сказать вам большое спасибо
за то доверие, которое вы оказали 11 декабря прошлого года,
я эту дату запомнил, доверие лично мне, тому Центральному
штабу и всем региональным лидерам тех 11 субъектов Российской Федерации, где проходила данная избирательная кампания. Потому что это победа не только Центрального штаба, это
и победа многих региональных отделений, начиная от рядовых
членов и заканчивая председателями наших региональных
структур.
Верно было замечено Юрием Алексеевичем Селивановым, что
на определенный момент у нас получилось некоторое двоевластие при проведении избирательных кампаний. Да, это было. Но,
тем не менее, в период работы удалось снивелировать многие,
скажем, незначимые наши споры и трения. Здесь, мне кажется,
большая роль принадлежит Руслану Владимировичу Татаринову.
Благодаря его вмешательству работа была выстроена так, что ко
Дню голосования мы подошли единым коллективом, как представители региональных штабов, так и представители региональных отделений.
Я от всей души хотел бы поблагодарить руководителей тех
региональных отделений, с которыми мне удалось поработать
в этот раз в 11 субъектах Российской Федерации. Особенно я бы,
наверное, отметил Юрия Алексеевича Селиванова, который есть
наш политический аксакал и тот человек, наверное, с которым мы
больше всего спорили, дискутировали, когда наши мнения расходились по многим вопросам.
Юрий Алексеевич, еще раз вам спасибо за ваши человеческие
качества. Вы тот из немногих руководителей, который, если ска61

зал, если пообещал, то сделал, если сказал, что выстроит систему
наблюдения, найдет свое финансирование, то доведет это до конца.
И два последних в заключение момента. На мой взгляд, абсолютно правильно было принято решение возглавить Сергею
Михайловичу Миронову списки в законодательные собрания.
Это давало плюсы, в каком плане? Это повышало статусность
переговоров с региональными элитами. То, о чем Наталья Сергеевна Манжикова сейчас говорила, когда было давление на наших
кандидатов. Присутствие Сергея Михайловича в списке региональном страхует от административного давления. Безусловно, от
него мы полностью не избавимся, но определенный буфер здесь
выстраивается.
Второе. В этом случае, когда лидер возглавляет список, ответственность членов региональных отделений повышается, и они
начинают работать более активно, с большей отдачей.
Мне кажется, что мы смогли в этом случае ответить на потребность избирателя. То есть избирателю нужна была защита не
просто на уровне местном. Когда его проблемы, его боль начинает
решать уже целая федеральная структура, федеральная сила, то
это больше симпатизирует людям, когда вмешиваются в процесс
решения вопросов не просто рядовые члены партии, но еще и лидер нашей партии.
И последнее. В докладе Сергея Михайловича прозвучало утверждение, что федеральный список на предстоящих выборах
в Государственную Думу должен состоять из одного человека.
Я полностью поддерживаю такую позицию, потому что в сентябре этого года мы увидели на практике, когда в списке стоит один
человек, или, допустим, вообще идут только паровозы в лице, допустим, лидера партии или регионального отделения, активность
наших кандидатов вырастает в разы. Мы это видели в Нижнем
Новгороде, мы это видели в Костроме. Цифры об этом сами говорят. В той же Костромской Думе, где мало было сильных кандидатов, основная масса состояла из ребят, пришедших в рамках
справедливого призыва, тем не менее, эта конкурентоспособность
позволила получить больше 18 процентов голосов. Поэтому я согласен, Олег Васильевич, этот вопрос можно сегодня закрепить
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решением Центрального совета на предстоящие выборы в Государственную Думу.
И самое главное, коллеги. Выполняя завтра боевую задачу Сергея Михайловича Миронова, мы, наверное, сделаем большой шаг
к справедливости в нашей стране. Спасибо вам за внимание.
(Аплодисменты).
МИРОНОВ С.М.
Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение.
Уважаемый Александр Леонидович, уважаемый Олег Васильевич, предложение, конечно, у вас замечательное, но мы
с вами утвердили повестку дня. В повестке дня не было такого
вопроса, поэтому ставить его на голосование я не имею права.
Не имею права нарушать наш Регламент, наш Устав. Я высказал
свое видение. Я услышал его поддержку. Я на это буду ориентироваться при формировании общей части списка. Поэтому
голосовать мы сейчас это не будем, а поддержку я получил
и услышал.
Теперь, уважаемые коллеги, нам с вами предстоит провести
в региональных отделениях обсуждение тех документов, которые
у вас сегодня в раздаточных материалах. Это две наши платформы, политическая и социальная, – это проект Программы.
У вас на руках есть проект решения Центрального совета.
Я предлагаю это решение сейчас проголосовать. (Идет голосование.) Принято единогласно.
Уважаемые коллеги, и уже совсем в завершение хочется сказать в преддверии нашего с вами дня, послезавтра, рождения
нашей партии. Позвольте наше девятилетие закончить на торжественной ноте. Дело в том, что 17 сентября этого года Президиум
Центрального совета, подводя итоги выборов, признал их, как
я уже говорил, удовлетворительными. Было принято решение об
объявлении благодарности некоторым нашим коллегам, которые
самым активным образом поучаствовали и добились хороших
результатов на этих выборах. Я своим решением еще некоторое
количество наших коллег из регионов решил наградить такими
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наградами. Поэтому сейчас с большим удовольствием я выполню
почетную миссию, и эти благодарности я сейчас вручу.
(Награждены 5 участников, которым объявлена благодарность
Президиумом Центрального совета, и 9 участников, которым объявлена благодарность Председателем Партии С.М. Мироновым).
Уважаемые коллеги, повестка дня пленарного заседания Центрального совета исчерпана, все вопросы мы рассмотрели. Пленарное заседание объявляется закрытым. Всего доброго. Спасибо.
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II.
МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ПАЛАТЫ
ДЕПУТАТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
«Приоритетные направления и современные
подходы к профилактике правонарушений среди
молодежи»
г. Москва, 26 октября 2015 года
На заседании председательствует
Председатель Совета Палаты депутатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Н.В. ЛЕВИЧЕВ

Вступительное слово Н.В. Левичева
Уважаемые коллеги!
Как вам известно, решением VП Съезда Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ был утвержден количественный состав Палаты
депутатов партии, 102 депутата. В настоящее время из 102 членов
Палаты депутатов присутствуют 68. Кворум имеется, мы можем
начинать работу.
Особенность собрания заключается в том, что в зале присутствуют, помимо членов Палаты депутатов, 47 депутатов Государственной
Думы, 2 члена Совета Федерации, 56 депутатов законодательных собраний, 57 Председателей Советов региональных отделений партии,
55 членов Центрального совета партии, 16 членов Президиума.
Как совершенно справедливо сегодня отметил Сергей Михайлович Миронов в своем докладе на заседании Центрального
совета, вся работа партии на выборах, нацеленная на повышение
нашего представительства в органах законодательной и исполни65

тельной власти, есть только средство для того, чтобы мы реализовывали свою главную миссию – заботу о будущем нашей страны,
заботу о благоденствии каждого ее гражданина.
Совет Палаты депутатов на своем последнем заседании определил повестку нашей сегодняшней работы – «Приоритетные
направления и современные подходы к профилактике правонарушений среди молодежи». Действительно, при всем понимании болезненности и значимости темы капитального ремонта и в целом
ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве страны, мы с вами
не зацикливаемся на этих темах, продолжаем профессионально
осваивать другие проблемные поля.
Стало уже традицией на заседания Палаты депутатов приглашать представителей федеральных органов государственной
власти. Вот и на это наше заседание мною были приглашены руководители четырех государственных министерств и ведомств:
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Яковлева Татьяна Владимировна;
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению
охраны общественного порядка и координации взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерства внутренних дел Российской Федерации Гайдов
Вадим Борисович;
Заместитель начальника Управления межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Департамента обеспечения
межведомственного взаимодействия ФСКН России, полковник
полиции Батурин В.С.;
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Российской Федерации Бугаев Александр Вячеславович.
Коллеги, есть предложение начать работу.
Коллеги, хотел бы предоставить слово для доклада, посвященного проблеме сбережения российской молодежи, как приоритета государственной политики, заместителю Председателя
Совета Палаты депутатов, Секретарю Президиума Центрального
совета партии по вопросам работы с депутатами партии, председателю Совета регионального отделения партии в городе СанктПетербурге, заместителю руководителя фракции в Государственной Думе Нилову Олегу Анатольевичу.
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Доклад Секретаря Президиума Центрального
совета Партии О.А. Нилова

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня, наряду с многочисленными вызовами, брошенными
России (экономические, политические, военные), мы подошли к не
менее опасной черте, если не к пропасти. И это демографическая яма,
воронка от потрясений 90-х – 2000-х годов, размер которой ужасает.
По официальным прогнозам, опубликованным на официальном сайте Росмолодежи, сокращение количества нашей молодежи
к 2025 году произойдет на 27 процентов. С 35 миллионов в 2012
году до 25 миллионов в 2025 году. В самом активном, репродуктивном возрасте, от 23 до 30 лет, сокращение составит от 36
процентов, для молодых людей 30-летнего возрасте – до 50 процентов. Это 25-летних молодых людей России станет в два раза
меньше в 2025 году. В среднем количество молодежи сократится
на 40 – 45 проц. в возрасте от 23-х до 30 лет.
Все это говорит о неотложности и экстренной необходимости
принятия мер, направленных на реализацию такой молодежной
политики, которая через воспитание, образование, защиту от
смертельно опасных болезней и пристрастий, которыми являются,
прежде всего, наркотики и алкоголь, через защиту от криминала
позволит сохранить нашу молодежь. Позволит ей пронести груз
ответственности, который, как когда-то в послевоенные годы,
придется нести и за себя, и за того парня.
При всем при этом они однозначно будут подвергаться попыткам либо переманить самых талантливых, самых энергичных,
получивших хорошее образование российское, за какие-то коврижки в другие страны, в теплые края, либо будут подвергнуты
запутыванию, оболваниванию и превращению, извините, в пушечное мясо против нашей же страны доброжелателями, которых
сейчас великое множество вокруг России.
Поэтому необходима, наконец, государственная молодежная
политика, а не лозунги, которые звучат на протяжении последних
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десятилетий: «Все лучшее, детям!», «Молодежь – будущее страны!». А что в итоге? В итоге молодежная политика финансируется
по самому остаточному принципу.
Посмотрим цифры. Бюджет Росмолодежи, того Агентства, которое отвечает за эту политику, или, вернее, за направление, финансируется в размере менее 1 млрд. рублей, ровно столько было
найдено у Хорошавина в заначке. У одного Хорошавина бюджет
Росмолодежи.
Что говорить об образовании. За последние годы, вы все прекрасно видели, как беспрецедентно снижаются расходы на образование, особенно в этом году. Если в 2013 году это было 12
процентов от консолидированного бюджета, в 2014 году уже 11
процентов, в 2015 году – 10 процентов, в 2016 году – 7,9 процента.
Вот главное дело, главное занятие, которым должна заниматься
молодежь, а денег нет. Заработные платы учителей катастрофически снижаются. Значит, какой будет интерес, какая мотивация,
в том числе и у учителей, отдавать полностью себя? Кто сегодня
идет в педагоги? Сегодня другие кумиры у молодежи. И желающих
стать физиками или лириками становится все меньше и меньше.
Поэтому, конечно, коллеги, нужно нам провозглашать, я считаю, в первую очередь, можно сказать, требования, основываясь
на этих известных всем истинах. Какая молодежная политика,
такая и молодежь, какая молодежь, такое и будущее страны.
Почему мы не готовы сегодня финансировать образование,
почему не готовы финансировать учебу в институтах? Почему
мы финансируем учебу в так называемых академиях, тюремных
академиях? Россия по-прежнему занимает первое-второе место,
деля его с Соединенными Штатами, по количеству заключенных
на 100 тысяч населения. И оно в разы превосходит, порой, в десятки раз превосходит количество заключенных, чем в странах
Европы и мира. Америка, возможно, может себе позволить такое
содержание, но в России пора действительно переходить от финансирования тюрем и лагерей на финансирование настоящих
университетов и пионерских лагерей.
По этой категории, я думаю, статистика всем известна. 40 тысяч лагерей было в советское время, а осталось 2 тысячи. Кто отвечает за это? Почему не сидят в лагерях те, кто приватизировал
68

и просто прикарманил все, что было создано за многие, многие
годы советской власти?
Теперь коротко, тезисно. Я предлагаю вам высказаться, представить свои аргументы, свои предложения, прежде всего, по мотивации. Кроме мотивации, которая звучит в последние десятилетия, что бери от жизни все, другой мотивации молодежь, порой,
и не видит.
Почему, кроме чиновничьей и депутатской карьеры для наших
молодых людей уже не существует других кумиров? И не от безнадеги ли, от ненужности в обществе, действительно, беспрецедентная тяга к наркотикам и к спиртному.
Что делать, чтобы спасти миллионы наших молодых людей?
Восемь миллионов, это официальная статистика, употребляют
только наркотики, десятки миллионов уже являются либо алкоголиками, либо станут ими в ближайшей перспективе. Кто профинансирует реабилитационные центры? Реабилитационная программ есть, она озвучена! Действительно, надо спасать смертельно
больных наших детей. Денег нет! В бюджете опять денег нет! Программа опять будет переходить из года в год.
Надо ли вводить уголовную ответственность за отказ от принудительного лечения, прежде всего, от наркомании? Все эти вопросы
нами ставятся. Интереса к обсуждению мы не видим. Какие кумиры продолжают демонстрироваться по всем каналам, по всем эфирам? Конечно, это пока не Павел Корчагин и не Юрий Гагарин, хотя
они, конечно, являются кумирами. И власть всегда и везде говорит,
что это самый большой образец для всех поколений.
Нет! По факту мы видим, что вот эти девочки «в юбочках из
плюша», вот эти Ксюши из «Дома 2», вот эти байкеры и реперы,
вот они заняли сегодня места наших настоящих героев и кумиров молодежи прошлых лет. Какие книги, какие фильмы? Где эта
работа, где пропаганда? Ее нет! Поэтому мы это тоже предлагаем
обсудить сегодня на нашем заседании.
Допустим ли возврат рекламы употребления пива и вот этих
энергетических напитков? Сегодня правительство уже этим озадачено, оно уже вернуло под флагом чемпионата 2018 года всю эту
пивную историю на наши экраны и стадионы. Сегодня собирается
делать второй шаг.
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Ну, и наша партия, конечно же, должна не просто критиковать,
заклинать, требовать, но и показывать пример. У нас есть наша
молодежная организация «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА». Они обязательно сегодня выступят. Но я считаю, кроме того приоритета,
который поставлен партией для «СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЫ» –
двадцать процентов кандидатов от нашей партии должны быть
молодыми людьми, это замечательно, но, согласитесь, не только
резерв партии должна создавать, воспитывать наша молодежная
организация. Кстати, через несколько дней после дня рождения
партии будет годовщина Ленинского комсомола. Это важная памятная дата. Думаю, что многим есть что вспомнить, есть чем
гордиться, много замечательных дел на благо Родины было и есть
в активе этой организации. Я предлагаю не забывать это и нашим
молодым партийцам.
Сегодня, завершая выступление, я предложил бы наряду с важнейшими приоритетами, которые были озвучены уже, и ЖКХ,
и здравоохранение, может быть, обсудить возможность продвижения на самый высокий уровень приоритетов, как когда-то это
мы сделали с Программой. Помните, первый пункт Программы
у нас был, я надеюсь, и останется – культура России, культура народов России. Сохранение и сбережение народа России, я считаю,
это самая высшая задача и для нашей партии, и для государства.
А уж сохранение детей и молодежи, я считаю, что это в обязательном порядке должно быть в самых высоких приоритетах.
Поэтому в нашей работе, в сегодняшнем и в последующих обсуждениях – и партийных, и на Палате я буду предлагать сделать это
самой важной задачей. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не
выберемся и не преодолеем, а я уверен, что преодолеем, эту демографическую пропасть, к которой мы сегодня подошли. Спасибо.
(Аплодисменты).
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Олег Анатольевич для затравки нашей дискуссии обозначил
сверхзадачу, которой мы все должны заниматься. Еще раз подчеркну, во-первых, мы благодарны всем представителям руководства
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федеральных структур, которые откликнулись на наше приглашение.
Мы стараемся использовать такую площадку, как Палата депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на которую собираются депутаты всех уровней, от членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы до депутатов сельских поселений,
глав сельских поселений, чтобы они могли послушать диагноз,
который дают состоянию дел в той или иной проблемной зоне
министерства и ведомства. Мы надеемся, что и представители
министерств и ведомств приходят сюда не только для того, чтобы
сделать нам доклад, но и послушать, дождавшись конца нашего
заседания, о том, как выглядят эти проблемы на местном уровне.
Поэтому я очень прошу уважаемых гостей потерпеть. Мы вас не
отпустим, пока не закончим нашу дискуссию.
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Выступление Т.В. ЯКОВЛЕВой,
заместителя министра здравоохранения
Российской Федерации

Спасибо большое, Николай Владимирович.
Я очень поддерживаю Олега Анатольевича. Правильно, что сохранение нашего народа – это самая главная наша задача, и вам
огромная помощь будет в этом от Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Я очень благодарна Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, что
они пригласили нас. Потому что, учитывая то, что здесь в зале находятся депутаты разных уровней, мы готовы рассказать все, что
мы сделали, какие проблемы у нас сегодня и что надо делать дальше, особенно в регионах. Я сегодня вам расскажу об этом и хочу
заручиться вашей поддержкой.
Первый слайд, пожалуйста.
Я сегодня, с вашего разрешения, возьму пошире. Это общая
распространенность алкоголизма и наркомании, наркологических
заболеваний. Несмотря и на то, что официальные цифры, те, которые зарегистрированы наркологами в течение пяти лет, устойчиво идут к снижению, я согласна с Олегом Анатольевичем в том,
сколько у нас латентной наркомании и так далее. Дальше это будет
показано. Но, действительно, официально имеется в течение пяти
лет устойчивая тенденция к снижению этих показателей. Причем
78 процентов из всех наркологических заболеваний – это все-таки
алкоголизм, а остальные – наркомания. Из наркомании 80 процентов – это опийные наркоманы.
Следующий слайд.
Вот теперь подростковая наркомания и алкоголизм.
Здесь вы видите на слайде, что она в принципе тоже снижается.
Но в последние два года наркомания у подростков 15–17 лет действительно дала нам рост. С чем мы это связываем? Во-первых,
то, что мы внесли поправку в законодательство о наркотических
средствах. И вы знаете, что сейчас в регионах идет тестирование
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школьников. То есть, увеличение выявляемости наркоманов тоже
дало нам такой прирост за эти годы.
Во-вторых, изменение структуры наркорынка, появление новых
психоактивных веществ, вызывающих интоксикационные психозы.
Количество их увеличилось. И особенно спайсы. Вы знаете, у нас
Ханты-Мансийск – 5 несовершеннолетних, Кировская область – 94
несовершеннолетних, Чувашия – 15 несовершеннолетних, всего 114
человек. Мы школьников сейчас смотрим. За 2014 год у нас прошло
547 тысяч. Из них 712, это много, подтвердили диагноз наркомании.
Следующий слайд.
Вот распространенность наркомании по нашим регионам. Вообще наркомании. У нас с вами наиболее неблагоприятная ситуация по распространенности наркомании наблюдается в четырех
федеральных округах: Сибирском, Дальневосточном, Уральском
и Приволжском. Показатель распространенности наркомании
в этих округах превышает средний по России.
Распространенность наркомании ниже, чем в среднем по России – в Южном, Центральном, Северо-Западном, Северокавказском округах.
В десяти регионах Сибирского, Дальневосточного, Уральского,
Приволжского федеральных округов распространенность наркомании значительно выше, чем в среднем по стране. Я хочу назвать, потому что вы представители из регионов. Это Самарская,
Иркутская, Новосибирская, Кемеровская, Ульяновская, Сахалинская, Томская области, Пермский край, Приморский край, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ.
Самая высокая у нас распространенность наркомании, в три
раза превышающая средний показатель по России, это в Самарской области.
Следующий слайд.
Посмотрите по структуре. Если взрослое население взять, то
у нас почти 67 процентов – это опиоиды и 21 процент – иные наркотики и полинаркомания.
Лица младше 18 лет – структура совсем другая. У нас 33 процента – это каннабиноиды и 27 процента – психостимуляторы.
В психостимуляторы входят те же спайсы. Структура младше
18 лет отличается от взрослых.
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Следующий слайд.
Вот распространенность наркотических средств у подростков
15–17 лет. Наибольшая распространенность употребления наркотических средств у подростков 15–17 лет в следующих субъектах:
Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия, Забайкальский, Красноярский края, Иркутская и Кемеровская области. По
данным наших наркологов, здесь наибольшее количество именно
подростков состоят на учете по наркомании.
Следующий слад.
Распространенность алкоголизма и среди взрослых, и среди
детей
Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, какие области имеют самые максимальные цифры по распространенности
алкоголизма.
Следующий слайд.
Министерство здравоохранения России сделало такое исследование. Посмотрите, мы провели анализ смертности трудоспособного населения в зависимости от уровня заболеваемости хроническим алкоголизмом. В тех регионах, где хронический алкоголизм
высокий, там и высокая общая смертность. Потому что, к сожалению, есть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, от
онкологии, от ДТП. А в основе очень большая смертность именно
связанная с алкоголизмом и наркоманией.
В регионах идет рост смертности от заболеваний органов пищеварения. Циррозы печени и панкреатиты. Да, они шифруются
как циррозы печени, но это почти стопроцентные циррозы и отравление паленой водкой.
Кроме того, что мы приняли законодательство о резком ограничении продажи алкоголя, нужно еще усиливать борьбу с паленой водкой. К сожалению, пошло повышение данных именно по
алкогольному психозу, отравлениям. И именно заболевания органов пищеварения. Кстати, это не идет в смертность от алкоголизма, а именно от заболеваний органов пищеварения. Но в основе
все равно лежит именно алкогольная интоксикация и в меньшей
степени наркологическая. Это я говорю, учитывая то, что здесь
сидят депутаты из многих регионов.
Следующий слайд.
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Мы сделали карту смертности населения трудоспособного возраста от случайных отравлений алкоголем. Более 15 тысяч на 100
тысяч – это очень высокая цифра. Посмотрите, какие регионы
закрашены. Это то, о чем я говорила. В 2015 году на 0,9 выросла
смертность от случайного отравления алкоголем среди трудоспособного населения. Рост отмечен в 41 субъекте Российской
Федерации. Снижение только в 38. Не изменилась цифра – в 4
субъектах РФ. Наибольший рост: Самарская область – в 34,5 раза,
Нижегородская область – в 5,3 раза, Чувашская Республика – в 3,5
раза. Ямало-Ненецкий автономный округ – в 3,1 раза. Наиболее
высокий показатель отмечается в Амурской, Ярославской, Курганской областях, Республике Тыва. И важно отметить, как я уже
говорила, что в регионах с высоким уровнем смертности от болезней органов пищеварения, случайных отравлений наблюдается
и очень много хронической алкоголизации.
Мы провели обследование. Посмотрите, Брянская область –
идет корреляция очень четкая. Если там отмечается высокий
уровень смертности от болезней пищеварения, кровообращения,
тут же у них высокая смертность от отравления алкоголем, тут же
у них высокие показатели хронической алкоголизации и потребления на душу населения – 14,3 литра.
В Республике Коми, в Новгородской области, в Сахалинской
области прослеживается точно такая же взаимосвязь,
Вот это четко нужно нам учитывать, когда мы говорим о демографических показателях.
Следующий слайд.
У нас в 2010–2014 годах и в этом году, это пока данные по
2014 году, проходит модернизация наркологической службы. На
слайде вы видите. 1,8 млрд. из федерального бюджета, 1,4 млрд. из
бюджета субъектов Российской Федерации. Эти деньги были потрачены практически во всех регионах. Они идут на капитальный
ремонт, текущий ремонт. Вы знаете, в каком состоянии обычно
в регионах находится наркологическая служба, наркологические
диспансеры. Слава богу, что мы улучшили состояние материально-технической базы именно по поводу оборудования, и особенно
химико-токсикологического оборудования. Выше я говорила, что
идут новые вещества, спайсы. А оборудования, которое бы реги75

стрировало эти вещества, практически нет в регионах. Сейчас мы
улучшили с этим положение и состояние дел.
Следующий слайд.
Профессиональная подготовка кадров. Разработаны целевые
показатели, которые должны выполнить регионы.
Следующий слайд.
Создана такая, будем говорить, сеть учреждений для оказания
наркологической помощи. Так как вы тоже от разных регионов
депутаты, я тоже хотела бы назвать регионы. Например, в 9 субъектах Российской Федерации вообще отсутствует самостоятельная
наркологическая служба, она объединена с психиатрической. Это
Саратовская, Архангельская, Курская, Тамбовская области. Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский автономные округа, Еврейская
автономная область. У них как раз наибольшие проблемы.
Я считаю, что наркологический диспансер должен быть
в каждом регионе, и он должен быть самостоятельным. Буквально
в четверг проходил съезд наркологов. Я выступала с этими данными и тоже об этом говорила.
Наркологические кабинеты участковых наркологов отсутствуют в двух регионах – Калмыкия, Еврейская АО, хотя там очень
плохие показатели.
В шести регионах количество наркологических кабинетов не
соответствует численности населения. Это Саратовская, Ростовская, Ивановская области, Санкт-Петербург, Москва.
Следующий слайд.
Медицинская реабилитация. Сейчас в результате модернизации наркологической службы мы создали реабилитационные
центры и реабилитационные отделении на базе или многопрофильных больниц психиатрических, или на базе наркологических
диспансеров. За время модернизации наркологической службы
структурно преобразовались за четырехлетний период, число
наркологических реабилитационных коек увеличилось на 85,7
процентов. Однако в пяти субъектах Российской Федерации не
организовано ни амбулаторной, ни стационарной медицинской
реабилитации. Это Ненецкий, Чукотский автономные округа.
Калмыкия, Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан. Саратовская, Владимирская области.
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Следующий слайд.
Кадры наркологической службы. Мы реабилитационную службу создаем, а кадры реабилитационной службы в очень плачевном
состоянии, не хватает медицинских психологов, специалистов по
социальной работе.
Я в четверг выступала на Съезде наркологов, я много езжу
по регионам, так как я заместитель министра здравоохранения,
именно курирующий организацию, оказание медицинской помощи в регионах. Я просто удивляюсь. Они делают на базе наркологических диспансеров ремонты, открывают наркологические койки реабилитационные. Я в Красноярск вместе с представителем
Совета Безопасности ездила, я согласна с Уполномоченным как
раз по этому округу, который задал вопрос: Татьяна Владимировна, ну, действительно, реабилитационных коек вроде достаточно.
Но койка работает плохо. На реабилитацию наши пациенты просто не идут.
Здесь, конечно, мотивация нужна для того, чтобы они туда
шли, и, во-вторых, должна быть атмосфера. И, действительно, на
многие реабилитационные койки, которые сегодня существуют,
туда не пойдешь ни за что. Ведь придя туда, надо сказать: боже,
я хочу жить, но, придя туда, можно сказать только: боже, как бы
не умереть. Вот эта проблема у нас действительно есть. Почему
наркологические диспансеры даже после ремонта красят в зеленые, коричневые, белые цвета, вот этого я просто понять не могу.
Конечно, должны быть новые формы подхода к реабилитации
даже среди такого контингента, как пациенты с наркологическими
заболеваниями. Потому что эти реабилитационные койки должны быть не только для больных хронических, там эффективность
маленькая, а вот начинающие, и с факторами риска, они тоже
должны проходить эти реабилитационные койки. Поэтому, конечно, здесь борьба за кадры должна быть, профессиональные кадры
должны быть, гореть душой и сердцем, чтобы работать в этом деле.
Следующий слайд.
Обеспечение врачами-наркологами. Коэффициент совместительства зашкаливает, 1,7, а в некоторых регионах достигает двух.
И вы знаете, что обеспечение кадрами – это полномочие субъекта
Российской Федерации. Так вот, за 2014 год, несмотря на то, что
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во всех регионах катастрофическое положение с наркологами и с
реабилитационной службой, к нам поступила только одна заявка – от Кемерово.
Вот, пожалуйста, а потом мы жалуемся, что у нас нет наркологов. Вот такое впечатление. Я об этом сказала и на Съезде наркологов, что они сами только совмещают, и им никто не нужен. Вот
здесь, субъекты Российской Федерации, обратите внимание, мы
готовы целенаправленно обучать наркологов, психиатров, обучать
социальных работников, психологов. Дайте нам заявки. Заявки не
поступают, я уже об этом сказала. 18 регионов в 2014 году из 85,
и на сегодняшний день одно Кемерово. А мы говорим об отсутствии кадров.
Следующий слайд. Николай Владимирович, если можно,
раздайте этот слайд всем депутатам, которые здесь находятся.
Я наркологам тоже сказала, что, уважаемые коллеги, как хотите,
я теперь, приезжая в регионы, буду спрашивать именно вот такую
организацию наркологической помощи в регионах, потому что
один медик никогда ни с чем не справится.
И здесь мы видим, что, начиная с правительства субъекта
Российской Федерации, наркотической комиссии субъектов Российской Федерации, такая взаимосвязь должна четко работать
в каждом регионе. Только тогда мы с вами получим эффект.
Если говорить о нашей медицинской части, то она должна,
действительно, начинаться именно с профилактики, первичной
и вторичной. И если человек попадает, как наркоман, на диспансерный учет, конечно, он должен получить лечение и реабилитацию. Обязательно нужна мотивация к реабилитации! Реабилитация должна быть не только со стороны наших наркологических
диспансеров. Я сознаюсь, что пока они не соответствуют тому
уровню, где хочется проходить реабилитацию.
Но работать нужно вместе с негосударственными, некоммерческими, такими организациями, которые бы тоже занимались этой
реабилитацией. Сегодня ФСКН России будет выступать, мы их
поддерживаем в части комплексной реабилитации, которую они
хотят, чтобы они отбирали эти некоммерческие организации, которые бы заключали с нашими наркологическими диспансерами
договора, потому что без медицинского контроля нельзя реабили78

тацию проводить. Медицинская реабилитация проводится только
в медицинских учреждениях. А вот вхождение в общество, вот
эти некоммерческие центры должны заниматься, потому у них,
действительно, и обстановка лучше. Но еще раз повторяю, под
контролем наркологического диспансера.
Что еще? Усилить первую профилактику наших подростков,
15 – 17 лет. Если у взрослых есть контингент, который надо лечить, работать с ними, то у детей самое главное – это первичная
и вторичная профилактика. Вот здесь и нужно работать.
Посмотрите, вот эта схема – модель. У нас здесь наркологический диспансер имеет связь с федеральным медицинским центром психиатрии, это наше головное высшее учебное заведение,
трудовыми коллективами, образовательные учреждения, центры
здоровья для взрослых и центры здоровья для детей, участковая
служба. Наркологи должны работать очень четко с первичным
звеном. Только с ним вместе, иначе ничего не выйдет. Тем более,
что мы впервые в первичном звене с 2013 года создали профилактическую инфраструктуру, то есть, есть порядки, приказы.
Мы платим впервые за профилактику нашим медицинским работникам. И система обязательного медицинского страхования.
В каждой поликлинике, в зависимости от мощности, должны быть
профилактические отделения со штатами, с определенной аппаратурой, или профилактические кабинеты.
Вы знаете, мы сейчас проводим всеобщую диспансеризацию.
Спасибо всему депутатскому корпусу. Я наркологам показала
и медикам, когда езжу в субъекты. Я в пятницу была в Подмосковье. Собрали тысячу медиков первичного звена, я им сказала,
что вы раньше говорили, что нет нормативно-правовой базы. Вся
нормативно-правовая база по профилактике и по формированию
здорового образа жизни сформирована, надо только начинать
работать.
Я хочу сказать о диспансеризации. Почему нарколог там должен быть? Посмотрите, мы в 2014 оду 320 тысяч факторов риска
по развитию алкоголика обнаружили, и 29 тысяч наркоманов,
в том числе и среди школьников, особенно от 15 до 17 лет. И мы
наши наркологические службы настраиваем, чтобы они с этим
контингентом начинали работать. Вот где у нас, действительно,
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сидит тот потенциал, который мы можем использовать для того,
чтобы эти подростки не превратились ни в алкоголиков, ни в наркоманов.
И следующий слайд. Это то, что вы выявили по регионам,
с наибольшим и наименьшим числом наркоманов и алкоголиков.
Вот это основные документы, определяющие организацию
наркологической помощи в Российской Федерации. Тоже вся нормативно-правовая база, ее можно критиковать, дополнять, но она
создана, но по которой можно и нужно работать.
Следующее. Самое главное, что сегодня нужно сделать. С появлением новых психоактивных веществ, спайсов, мы ввели новое понятие – потенциально опасные психоактивные вещества.
Но теперь нужно обязательно в федеральный закон «О психотропных средствах» ввести понятие экспертизы. И здесь четко
описывается, почему это нужно сделать. Сейчас ФСКН наделили
функционалом сразу их выводить из оборота, но дальше нужно
установить, что это за вещество, является ли оно наркотическим,
и внести его в списки для запретов. Поэтому нам и нужно понятие
«экспертиза», чтобы сделать единые требования.
О чем мы сегодня говорим? У нас есть особенности именно детей, что нужно делать. Казалось, что да, профилактика, здоровый
образ жизни, физическая активность, правильное питание, все
правильно. Но самое главное сегодня, есть генетически обусловленные, девиантные принципы поведения, которые генетически
заложены. Сегодня есть такая аппаратура в Москве, и благодаря
модернизации такая аппаратура есть во многих регионах, которая
определяет предрасположенность ребенка. И начинать надо именно с планирования семьи, с помощи ребенку в утробе матери, потому что многое способствует трудным родам и так далее.
Сегодня, мы считаем, наркологов надо объединить с акушером-гинекологом, с педиатром, что мы сегодня и делаем. Их надо
объединять вместе с министерством образования. Мы, в России,
никак не можем привыкнуть к этому, не помогаем прижиться
тому, чтобы вводить психологов в школах. К сожалению, до сих
пор психологи в школах так и не прижились. Надо обязательно
вводить обучение психологии. Мы сейчас с министерством образования это делаем.
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Надо создавать так называемые центры по определению этих
новых веществ. Сегодня на базе нашей центральной наркологии
министерства здравоохранения и Москвы, совместно мы делаем,
такой центр образуем.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Спасибо, Татьяна Владимировна. Надеюсь, что вы нам эту презентацию подарите, мы ее сделаем достоянием общественности
с помощью доступных нам средств. Во всяком случае, по итогам
работы Палаты на соответствующем сайте будут материалы размещены.
Как правило, после обсуждения проблемы, рассылаем свои
предложения, замечания по итогам работы Палаты в соответствующие органы государственной власти.
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Выступление В.С. БАТУРИНа,
заместителя начальника Управления межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Департамента
обеспечения межведомственного взаимодействия
ФСКН России
Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые участники совещания!
Как сегодня уже отмечалось, Российская Федерация, наша
страна встретилась с рядом вызовов и угроз, представляющих
серьезную опасность для стабильного развития нашего общества.
В числе таких угроз, это незаконное потребление наркотиков,
в том числе и среди молодежи.
По данным мониторинга наркоситуации, проводимом ежегодно Государственным антинаркотическим комитетом, с различной
степенью регулярности, об этом сегодня тоже уже отмечали, потребляют наркотики порядка 7,5 миллионов человек, из них около
3 миллионов делают это ежедневно. Значительное количество
наркопотребителей формирует высокую смертность молодежи
в стране.
В соответствии с анализом причин смертности, проведенном
рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам
охраны здоровья граждан, до 70 процентов умирающих в возрасте 15 – 34 года, а это не менее 50 тыс. человек ежегодно, умирает
вследствие износа внутренних органов, вызванного потреблением
наркотиков. При этом в Российской Федерация смертность в указанной возрастной группе гораздо выше, чем в других развитых
странах.
Так, например, в Японии численность населения примерно такая же, как и в Российской Федерации, смертность от наркотиков
в данном возрасте меньше приблизительно в 20 раз, чем в России,
а в Европе – в 12 раз.
Помимо того, что распространенность немедицинского употребления наркотиков ухудшает демографическую обстановку,
она криминализует наше общество. По данным нашей службы,
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за 9 месяцев 2015 года число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков,
составило более 2,5 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 278 человек. И при этом наблюдается
значительный рост совершения преступлений несовершеннолетними по статье 228 Уголовного кодекса.
За 9 месяцев текущего года к уголовной ответственности по
данной статье привлечено на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении
административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Так, по итогам 9 месяцев текущего года органами наркоконтроля к административной ответственности привлечено 394
несовершеннолетних, из них по статье 69-к, это немедицинское
потребление наркотиков, 254 человека, что выше прошлогоднего
показателя на 22 процента.
Показатели числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, объясняется
проводимой правоохранительными органами и иными органами
исполнительной власти работой по предупреждению, выявлению
правонарушений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Но при этом нельзя не признать, что уровень наркопотребления среди несовершеннолетних отличается крайне высокой
степенью латентности, что обусловлено двумя факторами. Вопервых, и это одна из основных причин, несовершеннолетние, ни
их законные представители не спешат обратиться за медицинской
помощью в связи с наркопотреблением. В результате чего такие
подростки попадают в поле зрения наших наркологических служб
уже с существенным опозданием, с формировавшимися проблемами и осложнениями.
И это объясняется, во-первых, как негативным отношением
общества к потребителям наркотиков, так и отдельными пробелами в нормативно-правовом регулировании процесса выявления
несовершеннолетних наркопотребителей, а также их системного
учета.
Важно сказать, что указанные причины тесно взаимосвязаны
между собой. Система борьбы с наркопотреблением по-прежнему
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носит преимущественно карательный характер, ориентирована,
в первую очередь, на наказание потребителей наркотиков, а не на
его избавление от наркотической зависимости, не на возвращение
его в социум в качестве здорового, полноценного гражданина. На
это было обращено внимание Президентом Российской Федерацией Владимиром Владимировичем Путиным в ходе состоявшегося 17 июня заседания Президиума Государственного Совета,
в ходе которого рассмотрены вопросы реализации государственной антинаркотической политики.
В своем выступлении Президент подчеркнул, что в данной
сфере требуется не только карательное воздействие, но и эффективная система профилактики наркопотребления, лечения, реабилитации наркозависимых лиц.
ФСКН России в своей деятельности уделяет значительное
внимание вопросам снижения спроса на наркотики, в первую
очередь, в молодежной среде. И здесь можно отметить, что мы
на постоянной основе реализуем такие широкомасштабные всероссийские антинаркотические, профилактические мероприятия,
как антинаркотическая акция «За безопасность наших детей»,
акция, направленная на формирование у молодежи мотивации на
здоровый образ жизни и на негативное отношение к потреблению
наркотиков и к курению табака.
В текущем году в рамках данной акции совместно с органами
системы профилактики, а это и образовательные учреждения,
и органы здравоохранения, социальной защиты, нами было
организовано и проведено более 70 тыс. антинаркотических
мероприятий в учебно-образовательных учреждениях с нашей
молодежью.
Нельзя не отметить и всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью», основной целью которой
является проведение комплекса мероприятий по приему оперативно-значимой информации на телефоны доверия, акцию по
организации взаимодействия с органами исполнительной власти
и местного самоуправления по вопросам, поставленным в обращениях граждан. В процессе проведения данной акции в текущем
году к нам поступило более 12 тыс. обращений, более половины
содержала информацию о местах распространения наркотиков
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и местах, где их предлагают. В то же время более 4 тыс. обращений
также затрагивали вопросы реабилитации и лечения наркозависимых лиц.
Также ежегодно совместно с МВД России мы проводим оперативно-профилактическую операцию «Дети России», ее целью
является предупреждение распространения наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения
подростков и молодежи в преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков.
В период проведения операции в текущем году, в августе 2015
года, нами было проверено совместно с органами внутренних дел
более 35 тыс. объектов различного назначения, среди которых
досуговые учреждения, развлекательные учреждения, также и жилищный сектор. Выявлено более 1 тысячи, если говорить точнее,
1203 преступления уголовного характера, из них 17 преступлений
были совершены несовершеннолетними.
Одновременно, уже на протяжении нескольких лет, мы
предпринимаем серьезные усилия по формированию системы
комплексной работы с наркопотребителями, направленной на
избавление их от наркотической зависимости. Так, в 2014 году
правительством Российской Федерации была утверждена государственная программа Российской Федерации противодействия незаконному обороту наркотиков. В нее включена подпрограмма-3,
это комплексная реабилитация, социализация наркопотребителей.
Результатом реализации данной подпрограммы должно стать
создание национальной системы комплексной реабилитации, социализации наркопотребителей, направленной на существенное
сокращение спроса на наркотики и декриминализацию общества,
особенно в молодежной среде.
Также за последние годы совместно с другими заинтересованными органами государственной власти сформирована система
правового побуждения к избавлению от наркотической зависимости. Она предусматривает такие меры, как возложение судом
обязанности пройти курс лечения и реабилитации на лиц, признанных больными наркоманией. При назначении основного наказания, не связанного с лишением свободы, возложение судом
85

обязанности пройти курс лечения; при назначении условного
наказания, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией,
совершившим преступление небольшой тяжести, изъявившим
желание пройти лечение, медицинскую, социальную реабилитацию; а также возложение судом обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение, медицинскую,
социальную реабилитацию при назначении административного
наказания.
Таким образом, нормативно созданы те механизмы, которые
позволят, скажем так, побудить наших граждан приступить к лечению от той зависимости, которая у них сформировалась.
Вместе с тем, говоря о тех проблемах, которые существуют
с увеличением, как уже говорила Татьяна Владимировна, показателей потребления наркотиков совершеннолетними, здесь есть
один пробел, который у нас законодателями до сих пор не урегулирован. В нашем случае на сегодняшний момент ни система
отсрочки уголовного наказания, ни система освобождения от административной практики в отношении несовершеннолетних не
применяется. По уголовному законодательству это связано с тем,
что, как правило, несовершеннолетним не назначается наказание,
связанное с лишением свободы. А в рамках административного
судопроизводства материал по несовершеннолетним поступает
в комиссию по делам несовершеннолетних, а та, к сожалению, не
наделена правом возлагать на них обязанность пройти такие мероприятия, как профилактические, так и лечебные. В данном случае, мне кажется, такую нормотворческую работу надо провести,
что позволит распространить на несовершеннолетних механизм
побуждения к реабилитации, и будет способствовать снижению
спроса на наркотики в их среде.
Однако, даже если бы в настоящее время эти механизмы уже
функционировали, надо отметить, что существующих ресурсов
явно не хватило бы для получения подростками качественных
реабилитационных услуг. По данным органов ФСКН России
в прошлом году в стране действовало только 49 центров психолого-педагогической реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, в которых проходили
реабилитацию чуть более одной тысячи несовершеннолетних. Как
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следствие, отсутствуют специализированные программы по реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних наркопотребителей. И здесь особо хочу обратить внимание, что данные центры
существуют за счет средств субъектов Российской Федерации.
И если в рамках федеральных целевых программ при поддержке
федерального бюджета в 2002–2005 годах данные центры были
созданы практически во всех субъектах Российской Федерации,
к настоящему времени постепенно их деятельность сворачивается
по решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В сложившейся ситуации, на наш взгляд, значительную помощь в улучшении положения в сфере реабилитации, ресоциализации наркопотребителей, в том числе несовершеннолетних могу
сыграть институты гражданского общества. В частности, социально ориентированные некоммерческие организации. Нами внесен
ряд предложений по поддержке таких организаций. Благодаря
предпринятым действиям в августе текущего года, а именно 15
августа, было принято постановление правительства Российской
Федерации, которое регламентирует вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих
услуги по реабилитации, ресоциализации наркопотребителей.
Данным постановлением утверждены правила предоставления
соответствующих субсидий из федерального бюджета. К сожалению, в этом году на эти мероприятия выделено только 10,2 миллиона рублей.
В настоящее время мы проводим работу по конкурсному отбору тех организаций, которые будут поддержаны в рамках данного
постановления Правительства.
Кроме того, мы ведем активную работу по формированию
нормативной базы в сфере комплексной реабилитации, ресоциализации наркопотребителей. И здесь в рамках исполнения, как
решения правительства Российской Федерации, так и поручений
Президента Российской Федерации, по итогам Президиума Государственного Совета 17 июня нами разработан проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные
акты с целью создания системы комплексной реабилитации, ресоциализации наркопотребителей.
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Данный законопроект предусматривает включение в профильный закон, 3-й ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» целой главы, посвященной вопросам комплексной
реабилитации, ресоциализации, которая будет подробно описывать права граждан при получении данных услуг, обязанности тех
организаций государственных и негосударственных по тому комплексу услуг, которые будут предоставляться в рамках комплексной реабилитации, ресоциализации. А также четко закрепляет те
основные понятия, которые необходимы для реализации как уже
существующих механизмов побуждения к избавлению от наркопотребления, так и к реализации всего комплекса мероприятий по
реабилитации, ресоциализации наркопотребителей.
Пользуясь случаем, имея в виду выступление на вашем заседании, я прошу, если можно, всех депутатов Государственной Думы
данный законопроект поддержать, когда он будет внесен на рассмотрение Государственной Думы. Благодарю за внимание.
(Аплодисменты).
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Выступление В.Б. ГАЙДОВа,
заместителя начальника Главного Управления
по обеспечению охраны общественного порядка
и координации взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации министерства
внутренних дел Российской Федерации
Спасибо большое, Николай Владимирович.
Уважаемые участники сегодняшнего заседания, тема моего
выступления несколько шире и уходит от вопросов наркотизации и алкоголизации, относится в целом к профилактике правонарушений. Но в то же время абсолютно очевидно, и об этом
уже было сказано предыдущими выступающими, что вопросы,
связанные с употреблением алкоголя, с употреблением наркотических средств, конечно же, оказывает существенное воздействие
в целом на состояние, скажем, законопослушности нашего подрастающего поколения.
Прежде всего, хотелось бы сказать, что основные направления
и задачи современной государственной политики в интересах
детей и ключевые механизмы её реализации определены в национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы. Основная цель данного документа, который утвержден
в 2012 году Президентом Российской Федерации – это создать
достойные условия существования несовершеннолетних. В то же
время с сожалением приходится констатировать, что проблемы,
связанные с созданием комфортной и доброжелательной для
жизни детей среды, сохраняют свою актуальность и далеки от
тщательного решения. А десятки тысяч российских детей, к сожалению, вовлекаются в сферу гражданского, административного,
уголовного судопроизводства.
Анализ подростковой преступности в Российской федерации
начала 21 века в то же время позволяет отметить стабильное сокращение на протяжении 10 лет количества зарегистрированных
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их
соучастии. Удельный вес подростковой преступности от общего
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числа зарегистрированных преступлений за последние 10 лет также сократился почти вдвое.
В то же время, несмотря на принимаемые меры, в текущем году
криминальная ситуация в подростковой среде несколько осложнилась. По итогам 9 месяцев прирост числа преступлений несовершеннолетних составил 4.5 процента, а в абсолютных цифрах
это 44,5 тысяч преступлений.
В 2015 году зарегистрирован трехпроцентный рост числа несовершеннолетних участников преступлений. Это, конечно же,
не может не тревожить. На особом контроле в министерствах находятся вопросы противодействия алкоголизации и наркомании
несовершеннолетних. Я кратко тоже затрону эту тему.
Подразделениями по делам несовершеннолетних проводится
профилактическая работа в отношении почти 3,5 тысяч подростков, употребляющих наркотики, более 3 тысяч употребляющих
психотропные вещества и почти 35 тысяч употребляющих алкогольную продукцию.
Алкоголизация несовершеннолетних является тем негативным фактором, который сказывается не только на здоровье
нации, но и существенно влияет на состояние криминальной
обстановки в подростковой среде. Цифры удручающие. Каждый
седьмой несовершеннолетний совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В республиках Алтай, СахаЯкутия, Ямало-Ненецком автономном округе их удельный вес
в общем числе совершивших преступления подростков превышает 20 процентов, то есть фактически каждый пятый относится
к данной категории. А в Ненецком автономном округе – более 45
процентов.
Непрекращающийся рост уровня наркотизации современной
российской молодежи и обострение связанных с ней проблем актуализирует постановку задачи противодействия этому явлению.
Об этом сегодня достаточно подробно рассказал Вячеслав Сергеевич Батурин.
О масштабах распространения данного явления в стране говорят некоторые данные. Так, почти в полтора раза по сравнению
с 2014 годом, это по статистике Министерства внутренних дел,
увеличилось число подростков, находящихся на момент совер90

шения преступления в состоянии наркотического опьянения.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
или аналогов, сильнодействующих, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии по итогам 9 месяцев 2015 года возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
более чем на 22 процента.
Не теряет своей остроты проблема повторной преступности
несовершеннолетних. В целом по России более чем на 4 процента, по сравнению с девяти месяцами 2014 года, возросло число
подростков, ранее совершивших преступления. Рост при этом
отмечается в 48 регионах. Основную массу подростков, совершивших повторные преступления, составляют лица, которые в силу
освобождения от уголовной ответственности по так называемым
не реабилитирующим основаниям, либо в связи с деятельным
раскаянием, либо в связи с примирением сторон, либо амнистированные, фактически не понесли какого-либо наказания.
На 10 процентов увеличилось число несовершеннолетних, совершивших преступления, находившихся под следствием с мерой
пресечения, не связанной с арестом.
В целях повышения эффективности профилактики повторной
преступности несовершеннолетних министерством внутренних
дел разработан проект федерального закона, направленный на
расширение перечня категорий несовершеннолетних, подлежащих помещению в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Предлагаемый законопроект о новациях призван создать альтернативу применению в отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых меры пресечения в виде заключения
под стражу, а также должен способствовать повышению эффективности принимаемых мер по снижению уровня подростковой
преступности, профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
27 марта 2015 года данный законопроект принят в первом
чтении. Вместе с тем в число приоритетных законопроектов,
подлежащих рассмотрению в период осенней сессии, он не вошел. Пользуясь данной трибуной, хочу обратиться к депутатам
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Государственной Думы с просьбой поддержать названный проект
федерального закона при рассмотрении его во втором чтении.
С особой болью приходится констатировать увеличение преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе насильственного характера. Здесь все, на наш взгляд, достаточно тесно
переплетается.
По итогам первого полугодия 2015 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 10,5 процентов, в том числе тяжких
и особо тяжких – практически на 16 процентов, преступлений
против жизни и здоровья – более чем на 30 процентов, а также
против половой неприкосновенности и половой свободы – около
40 процентов.
Субъектами преступлений в отношении несовершеннолетних,
их жизни и здоровья зачастую становятся и сами подростки.
Только за неполный октябрь 2015 года на контроль министерства
поставлено 8 оперативных информаций по преступлениям, совершенным несовершеннолетними. Так, в Камчатском крае 16 октября 2015 года 17-летняя девушка из ревности нанесла колоторезаные раны несовершеннолетней 2000 года рождения. Ранее ни
та, ни другая на профилактическом учете не состояли. Имеют хорошие характеристики, воспитываются в благоприятных семьях.
17 октября 2015 года в Новосибирской области 15-летний подросток совершил насильственные действия сексуального характера
в отношении двух малолетних детей 2007 и 2008 года рождения.
И опять молодой человек воспитывается во внешне благополучной семье, в образовательном учреждении характеризуется положительно. Такие примеры, к сожалению, не единичны.
Анализ подростковой преступности свидетельствует о множестве причин, влияющих на осложнение оперативной обстановки
в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Это и непростая социально-экономическая ситуация и фактическая безнаказанность несовершеннолетних, совершающих десятки преступлений и осуждаемых условно.
Сложившееся положение дел требует как повышения эффективности работы сотрудников органов внутренних дел, так
и консолидации усилий со стороны общественности, привлечения
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дополнительных ресурсов по организации работы с подростками,
поиска новых нестандартных решений.
Профилактика детской безнадзорности, предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении них, является одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.
Да, есть проблемы, есть недостатки в работе различного рода
подразделений, и подразделений по делам несовершеннолетних,
и центров временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Но работа по искоренению негативных случаев, по изменению ситуации министерством в данном направлении ведется.
Территориальными органами МВД в настоящее время проводится
профилактическая работа в отношении более чем 230 тысяч несовершеннолетних. На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоит свыше 157 тысяч
несовершеннолетних и 135 тысяч родителей и законных представителей, отрицательно влияющих на детей. В среднем одним
сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних контролируются 45 несовершеннолетних, состоящих только на профилактическом учете в органах внутренних дел, и родители, не
исполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетних.
Особую значимость сегодня приобретает эффективность
механизма межведомственного взаимодействия, и об этом предыдущие ораторы уже тоже говорили. Межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних призвано в несколько
иную плоскость поставить работу в данном направлении. Очень
своевременно министерством образования и науки сформирована межведомственная рабочая группа. Ею организуются выезды
в субъекты Российской Федерации с целью изучения фактического положения дел в сфере реализации государственной политики
в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организуется взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики. МВД в этой работе принимает самое активное
участие. В составе межведомственных групп представители министерства внутренних дел выезжают в регионы, где знакомятся
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с состоянием дел и принимают различного рода рекомендации по
совершенствованию деятельности в данном направлении.
Полиция принимает все возможные усилия для профилактики подростковой преступности, в том числе решает задачи,
которые, на первый взгляд, не входят в компетенцию органов
внутренних дел. Так, в 2015 году в 53 субъектах территориальными органами внутренних дел инициировано проведение
профилактических специализированных смен для подучётных
подростков. С детьми работали сотрудники полиции, ветераны
органов внутренних дел, психологи, другие специалисты. Здесь
используются самые разнообразные формы, как, собственно,
профилактические смены, так и создание в структурах оздоровительных центров отдельных отрядов, а также отдельные выезды
трудных подростков.
По статистике несовершеннолетние, принявшие участие в данной организации отдыха, совершают правонарушения в несколько
раз меньше, чем другие категории несовершеннолетних.
Вместе с тем в текущем году количество подучетников, принявших участие в проведении профильных смен в стране, составило около 7,5 тысяч человек. Это менее 5 процентов от общего
числа состоящих на учете подростков.
И здесь хотелось бы обратиться к представителям регионов
с просьбой оказывать поддержку в данном направлении, в организации профильных смен с трудными подростками.
Органами внутренних дел проводится работа по патронированию детских государственных учреждений. Наибольшее
количество детских домов и школ-интернатов патронируется территориальными подразделениями МВД России по Кемеровской,
Иркутской, Московской областям. Также положительно можно
отметить опыт МВД по Республикам Бурятия, Татарстан, Главного
управления МВД России по Пермскому краю, Самарской области,
Новосибирской области, Управления внутренних дел по Орловской области. С подопечными проводятся уроки правовых знаний, практические занятия, встречи с ветеранами Министерства
внутренних дел, а также по инициативе сотрудников оказывается
практическая помощь в текущем ремонте различных помещений,
организации экскурсий.
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В ряде регионов из числа несовершеннолетних создаются и патронируются органами внутренних дел патриотические отряды
правоохранительной направленности, такие, как «Юные друзья
полиции», то, что к нам пришло из недалекого прошлого, или уже
из далекого. Лучшие практики в данном направлении наработаны
в Ярославской, Кемеровской, Московской областях.
Во многих регионах сегодня ощущается реальная помощь
общественных советов, которые создаются при территориальных
органах министерства внутренних дел, в том числе и в профилактике правонарушений несовершеннолетних. Это и спонсорская
помощь, и помощь в организации всевозможных мероприятий
с участием детей – подучетников, проведение бесед и многое другое.
Состоящие из авторитетных, неравнодушных людей, общественные советы оказывают существенное содействие в решении
вопросов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в Кемеровской области под патронажем общественного совета при отделе МВД по городу Березовскому впервые был
открыт военно-патриотический лагерь «Стрелец – 2015». Члены
общественного совета своими силами сделали ремонт, а организации и предприятия города помогли с питанием и с обеспечением
бытовых нужд.
Значительная работа членами общественного совета проводится в Республике Башкортостан, где реализован проект под
названием «Не пей, мама!». Помимо пропагандистской деятельности непосредственная помощь оказана 33 пьющим женщинам,
они получили консультации психологов, наркологов, прошли курс
лечения.
Завершая свое выступление, хочу сказать, что министерством
внутренних дел будет и дальше продолжена планомерная работа
с несовершеннолетними правонарушителями по всему спектру
вопросов, нацеленную работу на ее конечный результат.
Благодарю за внимание. (Аплодисменты).
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Выступление А.В. БУГАЕВа,
заместителя Руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Российской Федерации

Большое спасибо за предоставленную возможность выступить
на столь значительном собрании.
Моя тема заявлена, как «Роль и место Федерального агентства
по делам молодежи в профилактике правонарушений, алкогольной и наркотической зависимости среди молодежи», поэтому
в этой связи, прежде всего, хотелось бы сказать, что профилактика – это процесс воспитательной работы. Можно сколько угодно
бороться с последствием, но основной, конечно, задачей Федерального агентства, органов по работе с молодежью в субъектах
Российской Федерации является налаживание, выстраивание
процессов воспитательной работы среди молодежи по всем направлениям государственной молодежной политики, которая есть
в нашей стране.
Нам представляется, что именно таким образом мы будем достигать наибольших результатов, в том числе и в работе с той категорией нашей молодежи, которая оказалась в тяжелой и трудной
жизненной ситуации.
За истекший период времени федеральным агентством в этом
направлении была проделана следующая работа. Прежде всего,
появился документ, на основе которого мы сейчас выстраиваем
всю государственную молодежную политику на территории Российской Федерации, это « Основы государственной молодежной
политики в Российской Федерации», которые были приняты правительством Российской Федерации в конце 2014 года.
Для нас это очень важная, я бы сказал, системообразующая
вещь, поскольку подобного документа у нас не было, по нашим
оценкам, почти 10 лет. В этих Основах указано 15 основных направлений государственной молодежной политики, в том числе
и такое направление, как помощь молодых людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
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И, конечно, рассматриваемая сегодня нами категория молодежи попадает в это направление. Но хотелось бы сказать немножко
шире, буквально три минуты хотелось бы остановиться на таком
моменте, от которого мы, собственно говоря, мы и выстраиваем
свою работу.
Действительно, так сложилось, и виной тому сложные
90-е годы, которые пережило наше государство, что сейчас мы
наблюдаем и живем в эпоху категорического снижения численности молодых россиян. И в ближайшие несколько лет будем жить
в этих условиях.
О чем это говорит? Это говорит о том, что на плечи молодых
россиян, которые сейчас вступают в активный возраст, вступают
сейчас в ряды тружеников народного хозяйства нашей страны,
будет ложиться нагрузка, по самым скромным оценкам, двух-трех,
а иногда четырех их сверстников прошлого периода.
В этой связи наша работа как Федерального агентства, как
органа исполнительной власти, осуществляющего государственную молодежную политику на территории субъектов Российской
Федерации, должна быть в несколько раз эффективнее. И на это
настроены все наши, прежде всего, образовательные мероприятия, такие как федеральные образовательные форумы, которые
у нас проходят на территории Российской Федерации. По распоряжению Президента Российской Федерации у нас в этом году
состоялись четыре федеральных форумных площадки: в Калининградской области, на острове Итуруп на Дальнем Востоке, «Территория смыслов» на Клязьме и форум «Таврида» в Крымском
федеральном округе.
Кроме этого, проводится целая сеть окружных форумов под
патронатом полномочных представителей Президента в Федеральных округах. Во всех Федеральных округах проходят молодежные форумы. Такая же система форумной работы с молодежью в летний период спускается нами и далее, на региональные,
и в дальнейшем на муниципальные уровни.
В этой связи, пользуясь случаем, я просил бы депутатов, прежде всего местного уровня, активнее подключаться на уровне
регионов подключаться к формированию повестки таких мероприятий.
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Кроме этого, нами осуществляется работа по внедрению
в жизнь комплекса ГТО и целой сети пропагандистских мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в здоровый образ
жизни. Таких, например, как программа «В спорте», которая сейчас осуществляется на территории Московского региона, СанктПетербурга и целого ряда других субъектов Российской Федерации. Кроме указанной, таких программ довольно много.
Основная часть нагрузки по профилактике негативных проявлений среди молодежи, безусловно, ложится на органы исполнительной власти, которые осуществляют государственную
молодежную политику на территории Российской Федерации, на
территории субъектов. Что мы здесь имеем? Сейчас, к сожалению,
нет единой системы подчиненности органов исполнительной
власти на местах по одной вертикали. У нас есть органы исполнительной власти, работающие в структурах министерства образования, есть органы исполнительной власти, осуществляющие
молодежную политику и работающие в структурах министерства
спорта, культуры, внутренней политики, есть даже один регион,
где молодежь у нас приписана к экономическому блоку. Может
быть, это не худший вариант, но тем не менее.
В этой связи мы большое внимание уделяем системе выстраивания молодежной политики как отрасли. Проводим систему
подготовки и переподготовки кадров, проводим систему единых
действий в области молодежной политики в регионах. Это и образовательные, и совещательные мероприятия, и работа по созданию реестров общественных организаций, которые имеют право
на государственную поддержку. Вот таких у нас организаций в федеральном реестре 14, в регионах их значительно больше. Именно
опираясь на поддержку общественных организаций, сегодня уже
говорилось, что при небольшом бюджете Федерального агентства
и органов по работе с молодежью на местах, только и можно выстроить работу с молодежью на местах.
Нельзя не сказать о системе грантовой поддержки, которую
Федеральное агентство по делам молодежи осуществляет в отношении наших молодых людей. Прежде всего, это Всероссийский
грантовый конкурс, который ежегодно проводится Федеральным
агентством по делам молодежи. В этом году этот конкурс прохо98

дит в два этапа, часть его уже состоялась на федеральных форумах. Это фактически способ прямой государственной поддержки
инициативы конкретного молодого человека. Есть гранты и для
общественных организаций, но, прежде всего, для конкретного
молодого человека. По сути, это премия, которую выделяет государство на поддержку инициативного россиянина. Суммы разные, они невелики, от 100 до 500 тысяч рублей. Но это позволяет,
по сути, на первом этапе какой-то проект, какую-то инициативу
молодого человека поддержать.
В рамках этой грантовой поддержки значительную часть составляют проекты, направленные на популяризацию спорта, здорового образа жизни, на профилактику наркомании и зависимости от всех других толков.
Кроме того, мы поддерживаем, конечно, и общественные организации. Особое внимание в этой части уделяется республикам
Северного Кавказа, это по понятным причинам. Совершенно
отдельно грантовый конкурс проводится на окружном форуме
кавказской молодежи «Машук», который ежегодно проводится
в Пятигорске. Там несколько иной порядок выделения сумм поддержки, это совершенно отдельный грантовый конкурс, но за последние годы, с нашей точки зрения, это мероприятие показывает
свою эффективность.
В чем она заключается? Хотя бы в том, что в рамках форума
«Машук» молодежь, которую мы собираем с республик Северного
Кавказа, начала между собой общаться. Вот это ни с чем нельзя
сравнить. Я был участником первого форума «Машук», который
был семь лет назад, там ситуация была совершенно дикая, то есть,
там приходилось делегации из разных республик отделять друг
от друга кордонами полиции. Сейчас у нас наблюдается большое
количество в рамках этого мероприятия позитивных изменений,
таких, например, как стали появляться совместные браки между
представителями осетинского и ингушского народов. Кто понимает, тот знает, о чем я говорю, это, в принципе, было маловероятным ранее.
Но самое главное, что в рамках грантового форума, конкурсов, которые проходят на этом форуме, нам удалось поддержать
огромное количество проектов, направленных на социализацию
99

молодежи северокавказского региона, в том числе и проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизнь. Цифры
за эти годы действительно большие.
Было много нареканий к системе проведения грантовых конкурсов. Мы сейчас постарались эту процедуру сделать максимально прозрачной. В частности, введены системы открытых защит,
в качестве экспертного сообщества привлекаются исключительно
представители научной сферы, работающей с молодежью. Чиновники, как таковые, находятся у нас непосредственно только в конкурсной комиссии, но там этого нельзя избежать по закону.
Можно много говорить о системе работы с молодежью на
территории, на местах, но хотелось бы, прежде всего, отметить
ту роль и вклад, которую сейчас органы по работе с молодежью
делают в профилактические мероприятия. И тут нельзя не сказать
о системе досуговых центров, о системе молодежных центров на
территории субъектов Российской Федерации. К сожалению, тут
тоже есть проблемы. Так, в частности, место и роль работника
с молодежью сейчас у нас на местном уровне крайне низко. Что
говорить, если у нас такая специальность, как специалист по работе с молодежью приравнена к оператору погрузочно-разгрузочных работ, проще говоря, к грузчику.
Мы сейчас проводим серьезную работу с министерством труда,
в том числе, чтобы уравнять в правах работников сферы образования и работников молодежной политики.
У нас существует в стране более 70 вузов, готовящих сейчас
специалистов по специальности – работа с молодежью. Для того,
чтобы молодых специалистов принимать на работу, платить им
достойную зарплату, нам необходимо поднять ее уровень. В этой
связи, пользуясь случаем, я тоже хотел бы обратиться к присутствующему здесь депутатскому корпусу. Обратите, пожалуйста,
на это внимание, поскольку сейчас на территории субъектов мы
вынуждены заниматься тем, чтобы оформлять молодых специалистов по работе с молодежью под другими названиями, направлять, показывать их как специалистов в сфере образования.
Мы вынуждены показывать молодежные центры как учреждения
культуры для того, чтобы платить людям достойную заработную
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плату. Это проблема, которая у нас действительно сейчас в отрасли системно есть.
Пользуясь случаем, хотел бы еще раз вас поблагодарить за возможность выступить, и сказать, что мы готовы к взаимодействию,
мы открыты. Коллеги из Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
занимающиеся молодежью, наверное, это уже почувствовали на
себе за последние годы. Для любого диалога, для любых позитивных изменений в нашей стране мы открыты и не видим для себя
здесь никаких ограничений, связанных с политической принадлежностью, ни с чем другим.
Для нас вся молодежь страны равна, независимо от того, какие
она исповедует взгляды, кроме, естественно, экстремистских, запрещенных законодательством. Большое спасибо еще раз за то,
что дали возможность выступить. (Аплодисменты).
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Уважаемые коллеги!
Мне кажется, что фактического материала предоставлено
предостаточно. Давайте обсуждать, что же происходит с профилактикой в молодежной среде на местах, как это видится с наших
депутатских уровней, каково взаимодействие с государственными
структурами.
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Обсуждение доклада О.А. Нилова
и выступлений руководящих работников
Министерств РФ и Федеральных ведомств

БЕЛЯКОВ А.В., член Совета Федерации, член Совета Палаты
депутатов партии, член Центрального совета, председатель Совета
партии во Владимирской области
Коллеги!
Я приготовил, как обычно, доклад, желая уложиться в 5 минут,
собирался сказать о более 20 законопроектах, которые мы с коллегами, будучи еще депутатами Государственной Думы, внесли,
они многие стали законами. Но, слушая наших уважаемые гостей,
вспоминая, как хорошо была представлена модель поведения
Президента на клубе «Валдай», я решил изменить свои планы по
выступлению.
Копируя Президента, я хотел бы предложить дискуссию, собственно, с нашими уважаемыми гостями. И задать им несколько
вопросов, которые, как мне кажется, являются важными.
Тема моего выступления была о том, какие комплексные меры
должно предпринимать государство для того, чтобы снизить потребление алкоголя и наркотиков в России.
Итак, вопрос уважаемому представителю МВД.
Если мне не изменяет память, еще в предыдущем президентском сроке Владимир Владимирович Путин поручил покончить
с теневым оборотом алкоголя, причем поручение было направлено министерству внутренних дел. Чтобы вы поняли, что я об этом
думаю, я вам скажу. Когда у нас испортились отношения Грузии
с Россией, в течение трех дней были закрыты все рестораны грузинской кухни, пропал Боржоми, лица с грузинской фамилией,
независимо от национальности и паспорта, лежали лицом в пол.
Почему пять лет МВД не может разобраться с 50-процентным
контрафактом. Вдумайтесь, 50 процентов крепкого алкоголя –
контрафакт. Это при том, что у нас в России всего 120 спиртовых
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заводов и несколько сот заводов по розливу. Вы работать не умеете, разучились? Почему нельзя 120 спиртовых заводов за 5 лет
проконтролировать и покончить с теневым оборотом алкоголя
в нашей стране, который превысил 50 процентов от потребления
на рынке?
Кстати, такой же вопрос представителям Росконтрольрегулирования, которые здесь, к сожалению, не присутствуют, но, на мой
взгляд, эта организация вообще себя дискредитировала. Какой
смысл в Росконтрольрегулировании, если половина оборота алкоголя теневая?
Далее, вопрос к ФСКН. Позволю себе процитировать вашу статистику за 2014 год. 76 процентов выявленных в России наркопреступлений были связаны с героином – 76, 18 – с синтетическими
наркотиками, 5 – с марихуаной. Путем не сложных вычислений
можно посчитать, что в сумме получается 99 процентов.
Почему с упорством, достойным лучшего применения, ФСКН
непрерывно проводит мероприятия в отношении врачей, наводит
кошмар на онкобольных, которые в результате не могут получить
обезболивание? У вас всего один процент, его еще надо найти. И,
тем не менее, мероприятия постоянно направлены на медиков.
А теперь посмотрим статистику потребления наркотиков, то
есть, не исходя из того, кого поймали, а исходя из того, что курят
и что колют.
Екатеринбург, пропало напрочь практически потребление
синтетических наркотиков и героина, потому что 80 процентов
потребления, это так называемый «крокодил», это те самые кодеиносодержащие препараты, которые за три копейки можно
купить в аптеке, подогреть в ложке (Интернет пестрит рецептами)
и получить бесплатный наркотик с привыканием после второй
дозировки.
То же самое касается и спайсов. То есть вся страна на «крокодиле» и на спайсах, а у ФСКН 76 процентов героин, 18 – синтетические наркотики и 5 – марихуана. Те, кого вы ловите, не имеют
отношение к тем, кто курят, пьют и колют себя, к сожалению.
Но то, что касается дискуссии. Очень жаль, что Татьяна Владимировна, глубокоуважаемая, нас покинула. Было сложно слушать ее доклад, особенно мужской части. С галерки я видел, что
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все сосредоточились на форме, а не на содержании, на больших
цифрах. И, тем не менее, на мой взгляд, системные вопросы к разговору о наркологии: это медвытрезвители, комплексная терапия.
Практически наркология у нас в стране уничтожена. Возможности
человека, который имеет алкогольную или наркотическую зависимость, избавиться от неё нет никакой.
И, наконец, тема, которую уже предложил Олег Анатольевич
Нилов в своем выступлении, которая, на мой взгляд, является
огромным системным шагом назад, допущенным правительством – это возврат к рекламе пива. Причем, это беспрецедентно,
потому что представитель министерства спорта, в общем, это
представитель правительства, в двух залах парламента, в нижней
палате и в верхней палате ввел в заблуждение палаты парламента.
В любой стране это было бы правительственным кризисом.
Всему населению страны и парламенту было объяснено, что мы
обязаны вернуть рекламу пива на каналы телевизионные, потому что это наше обязательство по международным соглашениям
в рамках проведения в 2018 году Чемпионата мира, что является
абсолютной неправдой. Это был чистой воды лоббизм пивного
лобби и телевизионного лобби.
Ну и, наконец, уважаемые коллеги, в качестве вывода. Я надеюсь, что все-таки дискуссия состоится, и я получу ответ на заданные вопросы.
Я хотел бы предложить коллегам из регионов в рамках Палаты депутатов, во-первых, провести рейды, написать запросы по
спиртзаводам и предприятиям, разливающим водку. Раз это не
может сделать МВД и Росалкогольрегулирования, давайте сопоставим. Спирт, который разливается, он должен быть произведен
и поставлен. Сопоставив эти две цифры, можно просто вскрыть
незаконный оборот алкоголя. Это первое.
Второе. Мы в нашей группе Палаты депутатов, которая занимается законодательным обеспечением, также ждем предложений
и инициатив, особенно на региональном уровне.
И третья, конкретная тоже вещь. Сейчас обсуждается активно
закон о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года.
Похоже, что правительство наш законопроект может поддержать,
но есть вероятность, что будет компромисс, а именно не на феде104

ральном уровне мы повысим возраст до 21 года, а нам будет дана
возможность на региональном уровне внести такие законопроекты. И в этом случае опять-таки у нас появится модельный законопроект, который, мы очень надеемся, на уровне регионов будет
поддержан, внесен, и мы сможем, наконец, решить этот вопрос.
Большое спасибо. (Аплодисменты).
АГЕЕВ А.А., первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по конституционному законодательству
и госстроительству, председатель Совета регионального отделения
партии в городе Москва
Коллеги, дополнительное образование, как важный элемент
профилактики правонарушений. Мы с братом много лет и очень
успешно занимались спортом, греблей на байдарках. Когда учились в университете, пришлось сделать выбор в пользу учебы. Но
спустя годы, я лично убежден, что большинству своих достижений в жизни я обязан именно спорту.
К сожалению, сейчас ситуация с нашей, например, секцией
школы гребли очень катастрофическая. С 1 октября наша школа
гребли в городе Волжский Волгоградской области была закрыта,
несмотря на то, что мы с братом 16 лет поддерживали её, помогали финансово, в том числе спортсменам. Но это было совместное
софинансирование с государством, с областным бюджетом. Эта
школа выжила в лихие 90-е годы, много чего удалось ей пережить.
В ней одновременно занималось более 300 детей, и каждый год
было пополнение на 50–70 человек. Очень нравилось детям. И с
большими душевными потерями пришлось её закрывать. Одним
решением, одним росчерком пера просто перечеркнуты многолетние традиции, успехи. И, конечно же, эта школа давала путевку
в жизнь многим мальчикам и девочкам.
За последние годы в российской сборной по гребле появилось
более 20 спортсменов не россиян. Сейчас это модно, мы в принципе многонациональный народ, мы открыты для всех, нас часто на
Олимпийских играх представляют многие другие народы. Зачем
выращивать своих собственных детей, вкладывать в них, тратить
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время, когда можно кого-то перекупить. По гребле сейчас более
20 детей из Молдовы перевели, перекупили, дали гражданство,
и сейчас 21 человек в сборной по гребле из Молдовы только, но
есть и из других ближайших стран.
Сама по себе реорганизация и оптимизация дополнительного
образования принимает такие угрожающие масштабы. Например,
по всей стране пошла оптимизация детских и юношеских спортивных школ. Я думаю, вы все об этом слышали, когда теперь тренерам и педагогам говорят, что вам будет идти в зачет по оплате
труда и ставкам, если у вас есть определенное количество детей,
и они до 18 лет. У нас что, дети не должны заниматься в студенческом возрасте? Это, в принципе, только начало.
Многие успехи именно в возрасте старшем, когда мы участвуем
в чемпионатах мира, олимпийских играх. И у нас не только сборная должна быть там. Дети должны иметь равные шансы быть
представленными и претендовать на это. А есть виды спорта, где
занятия индивидуальные, например, бальные танцы. Там невозможен массовый спорт как таковой. Там каждый тренер занимается одной парой определенное количество времени, потом можно
вторую взять. Но невозможно заниматься сразу с 20 детьми. Прогон можно сделать, но не более того.
В Москве недавно министерство образования издало распоряжение и теперь ведет анализ рыночной стоимости недвижимости
вокруг школ. Теперь помещения школ и пришкольные помещения
будут сдавать по рыночной цене за квадратный метр. Вы представляете себе! То есть все принципы бесплатности школьного,
дополнительного образования, которые могли дать равные права
детям с разными возможностями, ликвидируются. Это сделано
для того, чтобы выжить оттуда дополнительное образование. Ведь
это же дополнительные проблемы. Нужно заниматься охраной,
куча проблем может случиться. Зачем этим заниматься? Это всё
ударит по карману, сейчас всё платное, все кружки, дополнительные занятия, детские лагеря.
Вы знаете о том, что у нас с вами только в 2012 году в Москве
в пришкольных лагерях было 43 тысячи детей, а сейчас, в 2015
году, менее 10 тысяч. Так все аккуратно сводят на нет. А Москва
очень богата. Это не регионы страны, где в сельской местности
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закрывают школьные учреждения. Это единственное место, где
можно заниматься дополнительным образованием. Но в Москве
не всё так благополучно.
У нас по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилась
сумма затрат на День города – 500 миллионов в этом году. В Москве на Фестиваль варенья за год увеличились расходы в пять
с половиной раз, 152 миллионов рублей на Фестиваль варенья
в Москве. В условиях кризиса, конечно, нужно где-то аппетиты
сжимать, но не за счет же детей. Все говорят, что это наше будущее, при том чиновники, закрывающие школы, на совещаниях
продолжают говорить о важности, доступности занятий спортом
и дополнительного образования, и упражняются в отчетах.
У нас Президент поставил в майских указах задачу охвата детей до 18 лет дополнительными образовательными программами
до 75 процентов. Я читаю отчеты министерства, вижу, что у нас,
оказывается, больше чем в прошлом году на 8 процентов, на
миллион детей, уже 64 процента вовлечены. Но у нас забывают
показать, какая доля в этом платных услуг и за счет чего, кто это
организовал. В основном родители сами и организовываются.
К сожалению, равного доступа абсолютно нет.
На мой взгляд, министерство образования или просто не владеет ситуацией, или сознательно искажает данные, чтобы исполнить поручение Президента на бумаге.
Коллеги, я хочу немножко похвастаться. Я вам говорил, что
закрыли школу в моей деревне. Мы с братом забрали в Москву
шесть спортсменов, победителей спартакиад России и первенств
России. У одного парня отец ушел в другую семью, нет у него отца.
И он живет прямо на лодочной станции, спит на раскладушке, он
не ест днями, кто-то из детей принесет бутерброд, половину ему
отламывает, нет денег совсем у парня. Он занимается спортом 23
года. При этом он никогда не пил никакие витамины, протеины.
Он один день занимается, потом четыре дня не занимается, потому что ему тяжело физически, нет витаминов у него. Он десятый,
четырнадцатый в стране, представляете, из тысячи спортсменов.
У парня есть желание. Я забрал его в Москву сейчас. В следующем
году олимпийские игры, в мае будет отбор. Обследовали сейчас
его в главном спортивном центре страны. Обеспечил ему мой
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брат питание, проживание, инвентарь. Этот проект будет наш
с вами. Потому что нельзя вот так относиться к детям, они абсолютно разные, но все очень достойные. Нужно индивидуально
подходить. И я уверен, что у него есть шанс поехать на олимпиаду
от нашей страны и от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
(Аплодисменты).
КЕБЕКОВ В.С., депутат парламента Кабардино-Балкарской
Республики, член Комитета по законодательству
и государственному строительству, председатель Совета РО
партии, член Совета Палаты депутатов
После выступления Александра Александровича Агеева я бы
сделал все, чтобы его назначили министром спорта России. (Аплодисменты). Он даже нашим боксерам подарил ринг стоимостью
в 300 тысяч рублей. И у нас, в общем-то, сегодня очень хорошее
положение именно в боксе в Республике.
Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским
обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности.
Не обошла эта проблема и Кабардино-Балкарскую Республику. По состоянию на 1 октября 2015 года, в Республике из 1022
человек, состоящих на диспансерном учете с диагнозом больной
наркоманией, двое пребывают в несовершеннолетнем возрасте.
Разумеется, приведенная статистика не может отражать
истинную картину подростковой наркомании в Республике.
Отсутствие отлаженной системы раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, основанной на тесном взаимодействии
и координации мер, недостаточные усилия заинтересованных
лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в данной
сфере, существенно снижает эффективность всей антинаркотической работы.
Объективным обстоятельством, негативно влияющим на ситуацию, является также несовершенство действующего в данной
сфере законодательства, в том числе регламентированный прин108

цип добровольности регистрации наркозависимых в соответствующих учреждениях здравоохранения.
Одним из факторов, провоцирующих рост молодежной наркомании в Республике, является увеличение масштабов незаконного
оборота аптечных препаратов с выраженным психоактивным действием. У нас очень долгое время продавали препарат «Лирика».
Повально молодежь шла в аптеки, где «Лирика» бесконтрольно
продавалась молодежи. Это, в общем-то, начальная стадия наркотического вещества.
Мы года три тому назад пробили в парламенте постановление,
запрещающее на территории Кабардино-Балкарии продажу препарата «Лирика». Прокурор, очень сильно уважающий, видимо,
этот препарат, сделал нам предписание. Мы отклонили его протест. Он в судебном порядке все же отстоял, и в Республике этот
документ был отменен. Прошло уже практически три года, наконец, государство поняло, что этот препарат нельзя в таком виде
продавать, и вроде бы сейчас ужесточили продажу этого препарата. Наконец, дошло.
Как и по всей России у нас ведется борьба с этим злом. Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР с декабря
2014 года по февраль 2015 года организовало проведение тестирования во всех образовательных организациях Республики. Из 20
тысяч 319 учащихся согласие на прохождение тестирования дали
более 16 тысяч человек.
Разработка анкеты и анализ полученных данных проведен специалистами кафедры педагогики нашего университета. Среди основных результатов проведенного тестирования можно отметить
следующее. 1,6 процента опрошенных выразили позитивное отношение к употреблению наркотических веществ, 2,8 процента – не
осознают опасности, связанной с немедицинским потреблением
наркотиков, 1,5 процента проанкетированных учащихся имеют
знакомых употребляющих психоактивные вещества для достижения эйфорического эффекта, 9,8 процента опрошенных полагают
легким делом приобретение наркотиков и психотропных веществ
в Республике.
В отношении категории опрошенных учащихся, выразивших
позитивное отношение к вопросу употребления психотропных
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веществ для достижения эйфорического эффекта, органами образования организуется комплекс профилактических антинаркотических мероприятий с выделением их в особую группу риска.
У нас к этому делу привлечены и МВД, и Наркотическое
управление, и министерство образования, и Духовное управление
мусульман, и наша христианская церковь. Одним словом, борьба
ведется. Но мое мнение, что по этому поводу должны быть очень
сильно ужесточены законы. Надо снять мораторий на смертную
казнь для наркодилеров.
(Аплодисменты).
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Не думал, что ваше мнение иногда совпадает с мнением Владимира Вольфовича Жириновского.
Слово предоставляется Михаилу Ивановичу Маряхину. Мы все
узнали из выступления зам. министра здравоохранения, что по
части динамики в области наркомании Самарская область впереди
планеты всей. Так что, давайте, нам расскажите, что будем делать.
МАРЯХИН М.И., депутат Самарской губернской Думы,
заместитель председателя Комитета по здравоохранению,
демографии и социальной политике, член Совета Палаты
депутатов, руководитель регионального отделения партии
в Самарской области
Уважаемые коллеги, действительно, ситуация не очень хорошая. Я кратко представлю вам информацию по Самарской области, прежде всего, на ситуации в регионе сконцентрирую ваше
внимание, дам информацию по правовому регулированию, соответственно, расскажу о мерах, которые предпринимаются в Самарской области, и выскажу предложения. Наверное, это будет
таким важным ключевым фактором.
Прежде всего, стоит отметить, что потребление психоактивных веществ продолжает оказывать существенное влияние на
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социально-экономическое развитие Самарского региона. К негативным последствиям наркопотребления следует отнести повышенный уровень смертности, сокращение продолжительности
здоровой жизни, утрату трудоспособности. Соответственно,
расходы на противодействие преступности и содержание заключенных.
В Самарской области на учете в связи с употреблением алкоголя состоит 51620 человек, в том числе 685 несовершеннолетних,
с диагнозом алкоголизм – 30 тысяч человек, в том числе 4 подростка. Также на учете состоят 18 тысяч человек, допускающих
употребление наркотиков в немедицинских целях. Среди них 112
несовершеннолетних, из них с диагнозом наркомания 12 тысяч человек, в том числе 17 подростков. Действительно, самый худший
результат из всех регионов России.
По правовому регулированию. В Самарской области принят
и действует закон Самарской области «О профилактике наркомании и токсикомании в Самарской области». Законом Самарской
области урегулирована система мер по профилактике наркомании, токсикомании на территории Самарской области. В ее
структуре выделены уровни первичной, вторичной, третичной
профилактики, определены цели каждого уровня профилактики
и мероприятия, реализуемые в рамках соответствующего уровня
профилактики.
В Самарской области реализовано предоставленное федеральным законодательством право ограничить места, в которых не
допускается пребывание детей, поскольку это может причинить
вред здоровью детей, физическому, духовно-нравственному развитию. Речь идет о пивных, ресторанах, барах, рюмочных, других
местах, где реализуется алкогольная продукция.
Основные направления профилактической работы также
определены в постановлении правительства об утверждении
стратегии действий в интересах детей в Самарской области на
2014–2017 годы.
Меры профилактики.
Понятно, в Самарской области деятельность по профилактике
осуществляется системно, на плановой основе, носит ведомственный характер.
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Первое. Конечно, ведущая роль в организации противодействия распространению наркомании алкоголизма среди несовершеннолетних отводится мероприятиям первичной профилактики
в образовательной среде с использованием всего спектра форм
и методов работы.
Ежегодно различными формами профилактической работы охватывается более 80 процентов обучающихся в образовательных
учреждениях области.
Второе. Важным фактором профилактики потребления психоактивных веществ в Самарской области является обеспечение
занятости детей и подростков в свободное от учебы время, развитие сети досуговых, спортивных, оздоровительных учреждения, вовлечение детей и молодежи в занятия физкультурой
и спортом.
С этой целью в Самарском регионе проведено более 700 массовых мероприятий, в которых было задействовано порядка 650
тыс. человек. Например, это областной фестиваль спорта, здоровья – «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!», в котором
принимает участие более 2 тыс. человек.
Третье. Конечно, особое внимание в регионе уделяется профилактике негативной зависимости среди несовершеннолетних
в муниципальных образованиях со сложной наркоситуацией.
Действительно, необходимо сделать акцент на это. Это такие города с низким уровнем дохода, как Тольятти и Чапаевск, так называемые моногорода. Соответственно, на территории городского
округа Чапаевск действует специализированное учреждение, молодежный центр профилактики «Выбор», основной целью которого является организация волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни.
Четвертое направление, это поддержка деятельности общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих объединений, осуществляющих профилактическую работу
в молодежной среде.
Ежегодно организуются конкурсы социальных проектов, направленных на профилактику негативной зависимости и на пропаганду здорового образа жизни.
Предложения.
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В целях повышения эффективности мер, принимаемых правоохранительными органами, органами государственной власти
и органами местного самоуправления, подготовлены предложения, которые хотелось бы высказать.
Первое. В связи с ростом количества изъятий из незаконного
оборота синтетических наркотических веществ, курительных смесей, в связи с появлением новых видов психоактивных веществ,
увеличения случаев острых отравлений при их потреблении,
в целях контроля масштабов их распространенности включить
в форму федерального статистического наблюдения дополнительные позиции, учитывающие число лиц, употребляющих синтетические наркотики.
Второе. В целях повышения качества профилактической работы с лицами, допускающими немедицинское потребление наркотиков, на федеральном уровне проработать механизм организации, ведения единого учета и профилактического наблюдения за
лицами, вовлеченными в потребление наркотиков, к административной ответственности за нарушения в сфере оборота наркотиков, то есть, в принципе, контроль за этими лицами.
И третье предложение. Рассмотреть вопрос о внесении в законодательство Российской Федерации, в установленном порядке,
изменения, предусматривающие наделение органов местного самоуправления полномочиями в сфере реабилитации, ресоциализации лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических веществ и психотропных веществ.
Я думаю, что уже ответил на поставленные вопросы. Это,
во-первых, низкий уровень дохода, не очень благоприятная ситуация в регионе и, конечно, это неэффективная деятельность
регионального министерства. По приезду, в этом я не сомневаюсь, мы проведем заседание региональной Палаты, я буду
настаивать на рассмотрении данного вопроса на Комитете
и в рамках «правительственного часа» в Самарской губернской
Думе. Спасибо.
МОСКАЛЬКОВА Т.Н., член Президиума Центрального совета
партии, доктор юридических наук, доктор философских наук,
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профессор, генерал-майор полиции, заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по делам СНГ
Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги!
Действительно, ситуация в области преступлений, совершаемых несовершеннолетними и с их участием, очень тяжелая.
В 54 регионах в этом году преступность выросла, причем, очень
существенно в Орловской области, например, на 92 процента,
в Дагестане – на 34 процента. Тяжкие преступления с участием
несовершеннолетних выросли в 43 регионах, в некоторых так
существенно, чего не было никогда. Например, на 200 процентов
в Башкортостане, в том числе в алкогольном состоянии, в наркотическом состоянии. И здесь коллеги из МВД очень подробно
дали весь спектр ситуации в этом направлении.
Какие видит причины, и какие предложения Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает.
Первое, это обнищание народа. 3 миллиона безработных
прибавились, и отсюда мы сразу же видим, что существенное
увеличение преступлений среди несовершеннолетних в сфере
имущественных преступлений, кражи, угоны. А безработица, это
обострение отношений в семье. Более 100 тыс. детей убежали из
семьи из-за насилия, унижений, неблагоприятной ситуации. Они,
конечно, не пошли на спортивную площадку, они пошли туда, где
им комфортнее, в криминальную среду.
Александр Александрович говорил, и я его полностью поддерживаю, платный досуг молодежи не позволяет охватить нашу
молодежь и занять ее позитивным трудом.
И все это на фоне сокращения органов внутренних дел, 10
процентов ПДН сократили только в последнюю реформу. Наша
партия категорически против данного сокращения на фоне замораживания индексации, падения заработной платы, снижения социального пакета и увеличения объема работы сотрудников ПДН,
и это не может не сказаться на качестве работы.
У меня нет цифр, сколько конкретно сотрудников ПДН проживает на обслуживаемой территории, потому что нет такого
обязательного условия, но, общаясь с сотрудниками ПДН на наших
территориях, видно, что очень многие приезжают издалека, много
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времени тратят на дорогу, многие не имеют жилья. Поэтому мы защищали, и будем защищать сотрудников органов внутренних дел
от таких мер, которые не способствуют сегодня повышению эффективности в сфере предупреждений среди несовершеннолетних.
Нет дополнительного профессионального образования в школах. Много молодежи выходит без профессии. ЕГЭ, платные вузы
не позволяют нашей молодежи поступить в институт, получить
высшее образование, а специального профессионального образования нет. И они легко попадают в криминальную среду.
Мы предложили следующее. Я попрошу моего помощника раздать
книгу нашей партии, это наш проект «Муниципальная милиция»,
который предлагает участковым создать муниципальную милицию
и предоставить право муниципальным органам избирать муниципальную милицию, в которую должны войти участковый, ПДН, дежурная
часть, что повысит и защищенность самих сотрудников милиции и,
с другой стороны, повысит эффективность работы. Население само
выберет этого милиционера, оно его может отозвать с этой должности, оно может его поощрить на этой должности. Нам нужно как-то
максимально привязывать милицию к территории, к населению.
Мы также считаем необходимым бороться за увеличение бюджетных мест в вузах и в средних специальных образовательных учреждениях. Все это в совокупности сможет повлиять на ситуацию.
И последнее, конечно, по ФСКН. Наверное, его нужно вернуть
в лоно МВД, потому что конкуренция в этой сфере двух этих
органов, как показывают цифры, положительных результатов не
принесла. Спасибо. (Аплодисменты).
МЕЖОНОВ К.А., депутат Законодательного собрания
Приморского края, руководитель регионального отделения
партии в Приморском крае
Уважаемый Николай Владимирович, уважаемые коллеги!
Прежде всего, позвольте воспользоваться этой трибуной, поздравить всех с наступающим днем рождения нашей партии.
Уважаемые коллеги, рост преступности среди несовершеннолетних возможен и происходит в случае развития такого явления,
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как безнадзорность. Слово абсолютно понятное, есть еще понятие
«беспризорность», это безнадзорный плюс еще бомж. Но мы будем говорить о безнадзорности, как о самом распространенном
явлении.
Как только несовершеннолетние выпадают из поля зрения
семьи, органов профилактики, они автоматически становятся
потенциальными клиентами асоциальных явлений: наркомания,
алкоголизм, преступность.
Сегодня многие здесь выступали, представители разных ведомств, но никто не сказал одну фразу, которая называется – Комиссия по делам несовершеннолетних. Почему же мы про нее забываем? Потому что в нашей стране так получилось, что комиссии
по делам несовершеннолетних стали атрофированным органом.
Уважаемые коллеги, между тем, комиссия по делам несовершеннолетних, это тот институт, который должен обеспечивать
координацию деятельности всех органов профилактики, а также
заниматься социально-педагогической реабилитацией несовершеннолетних. В силу своей прошлой деятельности, я работал
заведующим Гороно, руководителем Департамента науки Приморского края, был вице-мэром, я возглавлял эту комиссию. И сейчас
по совместительству, по согласованию тоже вхожу в руководство
городской комиссии по городу Владивостоку.
Какие вижу проблемы?
Первое. Проблема в перечне полномочий комиссии муниципалитетов по делам несовершеннолетних при принятии законов
субъектами Федерации о передаче полномочий на места, то есть
в муниципалитеты. Напомню, согласно российскому законодательству, комиссии по делам несовершеннолетних – это полномочия субъектов Российской Федерации, которые благополучно
передают эти полномочия на места вместе с определенной суммой
средств на выполнение.
И что передают? В лучшем случае, в районах, в муниципалитетах есть одна ставка (подчеркиваю, одна ставка!) освобожденного
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь давайте представим, муниципалитет 30–40 населенных пунктов, до
20 тыс. населения, и вот эта одна женщина, у которой есть дети,
которые иногда болеют и так далее.
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Нормативы по комиссиям сейчас отданы на откуп в субъекты
Федерации, но все-таки, мне кажется, должны появиться какие-то
федеральные рекомендации по тем самым нормативам, в зависимости от количества детского населения и от удаленности муниципалитетов, которые есть на местах, для того, чтобы комиссии
эффективно работали. Это первая проблема.
Вторая проблема. Я председатель муниципальной комиссии
города, веду заседание, и у меня сводка на столе, что увеличивается преступность в детском доме, а это краевое учреждение, или
в учреждении профобразования, это тоже краевое учреждение.
Начинаю разбираться, а если между городом и краем не все в порядке, на меня начинают жаловаться прокурору, как он посмел
влезть в областное учреждение или в учреждение субъекта Федерации. Я понимаю так, мне, как председателю комиссии по делам
несовершеннолетних, без разницы, какое учреждение, если там
есть дети. Федеральное, областное или муниципальное, все они
являются органами профилактики, и должны в данных вопросах
подчиняться муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних.
Второе предложение. Я считаю, что вот эти вещи, не урегулированные, должны быть все-таки отрегулированы в нормативных
документах федерального уровня.
Третье. Проблема компетентности специалистов комиссий по
делам несовершеннолетних. Расскажу вам одну историю. Как-то
в субботу еду по путепроводу Некрасовскому, смотрю вниз, а там
человек 500–600 молодых людей собралось. Я, вице-мэр по социалке, ничего не знаю. Звоню коллегам по культуре, они ничего
не знают, спорт – ничего не знает, молодежь – ничего не знает.
Разворачиваю, заезжаю вниз, смотрю, ребята понаделали треки,
и прыгают. Повторяю, человек 500–600. Спрашиваю: «Как вы собрались?». У них там музыка играет. Они говорят, что элементарно, через социальные сети. Если надо, завтра больше соберем.
Понимаете, что происходит? Какие наши комиссии по делам
несовершеннолетних работают в социальных сетях? А они все
там! И те понятия, как, например, молодежная субкультура, они
сейчас во многом начинают образовываться именно через эти социальные сети. Кстати, говоря, сейчас уже не субкультуры, а сей117

час уже появился новый термин – молодежные солидарности. А у
нас каких только направлений не хватает!
Вопрос: что мы о них знаем? Я недавно читал «Огонек», и там
написано о том, что у нас Росмолодежь начинает изучение этих
субкультур. А между тем, многие из этих субкультур достаточно
патриотически хорошо настроены. Вывод, мы не работаем в социальных сетях, мы проявляем некомпетентность в аналитической
работе, и у нас есть серьезная проблема с повышением квалификации специалистов комиссий по делам несовершеннолетних.
Проблема повышения квалификации председателей комиссий по
делам несовершеннолетних, они ведь у нас меняются. У нас просто на это не предусмотрены средства.
И последнее предложение, нестандартные подходы. Мы изучали
по городу, кто у нас в основном совершает преступления? Понятно, что основная причина – безнадзорность, о чем я уже говорил.
Система дополнительного образования, о которой говорил коллега
Агеев, в основном направлена на детей начальной школы, на девочек, а там, где у нас технические виды спорта: мотоциклы, авиарадио, еще что-то, у нас этого нет. Это дорого, это мало! И пацаны
подросткового возраста, 14–15 лет, они как раз слабо охвачены.
Спорт – частично, а так они ждут нас в подъездах избитыми.
И когда мы анализировали эту ситуацию, мы решили попробовать
одну простую вещь, это называется «уличные педагоги». Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то, наоборот. Мы набрали группу
ребят, которые имели педагогическое образование, юридическое образование, они пошли к этой группе риска, тем более, что эта группа риска известна. В школах они все учтены, в УВД они все учтены. Задача:
вступить с ними в контакт на улице и привести этих ребят в кружки, в секции, к хорошему тренеру, а дальше проконтролировать.
Когда мы это сделали, у нас в два раза в Ленинском районе города Владивостока упала преступность.
Мне кажется, что тема уличных педагогов очень эффективна,
очень интересна, рекомендовал бы всем этим заниматься.
Уважаемые коллеги, я хотел бы высказать реплику на выступления коллег Агеева, Нилова и сказать о следующем. Система
образования сегодня, это такой основополагающий фактор, и то,
что у нас в системе образование в сельских школах нет педагогов
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дополнительного образования, это все тот же Госстандарт, который мы с вами по закону отдали на откуп министерства образования и науки. Минобрнауки пусть готовит этот Госстандарт, он
государственный, неведомственный, и выносит его на обсуждение
в Госдуму. А принимать Госстандарт должна Дума.
И когда Дума будет принимать Госстандарт, уверяю вас, Дума
потребует того самого норматива подушевого финансирования,
который должен обеспечить Госстандарт, и туда должно входить
дополнительное образование. Спасибо за внимание.
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Константин Анатольевич, вы мне вот о чем напомнили. Хочу
привести пример позитивного воздействия уличной педагогики, о чем сказал Владимир Владимирович Путин на Валдайском
клубе. «Да, улица научила, если драки избежать нельзя, надо бить
первым», цитирую Президента.
ГАНИЕВ Д.Т., депутат Совета городского округа города
Нефтекамск Республики Башкортостан
Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы все с вами прекрасно знаем о проблемах, которые окружают современную молодежь, поэтому не буду на этом заострять
внимание. Предложу несколько вариантов, которые успешно
работают в нашем городе, на северо-западе Республики Башкортостан. Будем надеяться, что мы будем внедрять их на всей территории Республики Башкортостан.
Знаете, самая большая проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в том, что мы абсолютно не знаем
целевой аудитории. Государство не знает, что современной молодежи интересно, что для нее актуально, какие современные герои
у молодежи есть и так далее.
Я абсолютно благодарен предыдущему оратору, Константину
Анатольевичу, практически он слово в слово передал то, о чем я хо119

тел сказать. Действительно, он обратил внимание на, что мы живем
до сих пор вещами, которыми еще в школе жили, которые сейчас
для нас уже не работают. Наши одноклассники, и мы, в том числе,
и курили, и пробовали крепкие алкогольные напитки и так далее.
Сейчас надо понимать, что время улетело вперед, все совершенно по другому идет. Я сейчас несколько предложений сделаю,
а если будет интересно, я потом буду готов более подробно разговаривать на эту тему.
Смотрите, во-первых, мы не используем имидж современных
героев. Да, понятно, что «героев» в кавычках, то есть людей, которые популярны сейчас. А надо отдать должное, например, современным музыкантам. Вы, наверняка, хотя бы один раз, но слышали о таком Тимуре Янусове, более известном как Тимоти. После
выхода песни «Надо подкачаться» огромное количество молодежи
ушло в спортзалы.
Я не знаю, как у вас на местах, но у нас в Нефтекамске залы переполнены. И для парней стало классно иметь подкаченное тело,
для девочек тоже стало классно иметь подкаченное тело, но в других интересных для девочек местах. Та же социальная реклама.
У нас всякие антинаркотические марши устраиваются отделами
образования ежегодно, колоннами студенты идут и скандируют
лозунги против курения и тому подобное.
Мы провели эксперимент в одной школе. Во всех школах есть
девочки, которые нравятся всем мальчикам школы. И мы сделали
плакат с участием такой девочки, написали: не кури, курить –
стрёмно. И вы знаете, по отзывам педагогов, на мальчиков этой
школы, которые тайно в неё влюблены, так в школах бывает,
очень подействовало, и процент курящих в школе упал. Во всяком
случае, по официальным данным, мы проверить это никак не можем. То есть это язык, который понимает современный молодой
человек. Ты куришь – ты стрёмный, ты пьешь – один будешь.
Очень интересный пример есть в нашем городе – это о видах
спорта, которые современные. Мы говорили о гребле, но это вид
спора, который подразумевает очень серьезную базу материальную, как минимум это водоем, байдарки, весла, форма и так далее.
Школы всегда ищут спонсоров. Нашли мы взаимопонимание с одним предприятием, которое пошло им навстречу.
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В нашем городе есть хоккейный клуб «Торос», «Нефтекамск» –
трехкратный чемпион высшей хоккейной лиги во всероссийских
соревнованиях, обладатель кубка. Хоккей очень популярен. Этому
предприятию негде было тренироваться, в хоккей играть, они договорились, что на территории школы обустроят каток с теплыми
раздевалками. И за то, что они построят каток, еще сделают базу
для турникменов. Представьте, тот же бокс – это крытое помещение, перчатки, ринг и т.д. Что нужно для турникменов? 300 метров
трубы и покрасить.
И в чем интересный момент. Там рядом есть игровая площадка, родители приводят туда детей. Дети играют, родители
сидят, им делать нечего. В это время турникмены подтягиваются на турниках. Дети подходят к папе, говорят: папа, а ты так
умеешь? Мы сами с другом ходим на эту площадку и занимаемся. Через три недели после того, как мы туда пришли, человек
15–20 родителей стабильно висят на турниках. А как мы знаем,
лучший пример – это пример, показанный собственными руками. Такой пример очень классно работает. Вот записывайте,
попробуйте.
Еще один интересный момент о школах. Усиление роли психолога в школе. Сейчас в школах психологи выполняют функцию
помощника замдиректора по воспитательной работе, который занимается концертами, мероприятиями и бумажками, потому что
больше он ничего не успевает делать.
В качестве предложения. Мы тоже это пробовали, это классно
работает. Обязать психолога каждый день встречаться с двумятремя семьями для выявления того, о чем говорили представители Минздрава, потенциальных людей, способных повлиять на
девиантное поведение детей для понимания в целом ситуации
в их семье.
Еще одно предложение.
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Вы сколько раз подтягиваетесь? Если больше десяти, дам еще
две минуты.
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ГАНИЕВ Д.Т.
Скажу вам, что за два месяца с 3 раз до 16 раз я дошел. (Аплодисменты).
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Ну, тогда я вас поздравляю.
ГАНИЕВ Д.Т.
Только потому, что мой сын постоянно на меня смотрит.
Очень важный момент, о котором мы забыли. Мы не прививаем любовь к тому населенному пункту, в котором мы живем.
И это на самом деле очень трагично. Рядом с нашим городом, в 8
километрах от нас, есть населенный пункт Николо-Березовка. Он
известен на всю Россию, там нашли икону Николая Чудотворца.
Так вот, там есть дополнительный предмет, который оплачивает
школа, «История Березовки». Мы все знаем, когда была построена
Москва. А кто из вас знает, в каком году был основан ваш город?
– Семь человек.
Есть еще очень много предложений.
Благодарю за внимание. Всем успехов и здоровья крепкого.
(Аплодисменты).
КОШЕЛЕВ М.И., депутат Совета депутатов Орджоникидзевского
района Республики Хакассия, председатель Комиссии
по законности и правопорядку
После таких ярких выступлений, которые здесь мы все вместе
слышали, хотелось бы не повторяться. Но, тем не менее, речь идет
о моем поселке, о моем районе.
Те субъекты профилактики, которые определены законодательством, они все известны. Я хочу сказать, что у нас на этом не оста122

новились. Может быть, где-то и есть по России, но у нас имеют
место общественные инспекции по делам несовершеннолетних.
Да, это неоплачиваемая работа. Инспекция создается распоряжением главы муниципалитета. Но это позволяет местной власти,
местному Совету депутатов мониторить ситуацию по профилактике, принимать какие-то конкретные решения. Более того, даже,
может быть, вносить какие-то предложения по бюджету.
Да, цифры маленькие, на них не построишь стадион или школу, по большому счету, но темнее менее, как бы в этом отношении
политика проводится. И я считаю, что она приносит свою определенную пользу. Эта общественная инспекция наверное, даже
больше чем остальные субъекты прямой профилактики, играет
значительную роль. Хотя говорили о комиссии по делам несовершеннолетних при муниципалитетах, инспекциях по делам несовершеннолетних, отделе опеки и попечительства, образовательных учреждениях – всё это есть. Но, на мой взгляд, у нас большую
роль играет в этом общественная инспекция, которая не получает
зарплату.
И вот, несмотря на те трудности, которые мы имеем, а у нас
в райцентре в Копьёво, не хватает более 200 учебных мест для
школы, у нас нет типового стадиона, у нас нет ДК. Мы на протяжении 25 лет только слышим: построим, потерпите. ДК находится
в бывшем здании кинотеатра советской постройки. Тем не менее,
люди решают вопросы, наши педагоги добиваются определенных
успехов.
Дети наших земляков прославляют не только Копьёво, они
прославляют Хакассию и, более того, есть молодежь, которая Россию представляла на международном уровне. У нас мальчик по
брейк-дансу в 14 лет занял первое место в Голландии в свое время.
Они с братом культивируют такое течение. И дети занимаются
этим. Есть дети, которые выступают по вокалу на уровне российских конкурсов. 8 лет, они из Копьёва, из Хакассии приезжают
в Москву, в столицу нашей Родины. Да, тяжело нашим педагогам,
сложно, нет приспособленных помещений, нет тех условий, которые мы видим в соседних районах, но люди работают.
В завершение хотел бы сказать, что наши дети не только завоевывают те места, о которых я сказал. Нет стадиона – наши дети
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завоевывают первое место по Хакассии, 12–13-летние ребята. Это
большой результат.
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить руководство нашей партии за ту гуманитарную, материальную помощь, которую
руководство партии оказала нашим погорельцам. У нас в Копьёве
был пожар, сгорело 252 дома, две деревни сгорели полностью.
Люди получили хорошую помощь, люди просто удивились, что
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ единственная
партия, которая оказала практическую помощь погорельцам. Спасибо большое. (Аплодисменты).
ДЮКОВ А.А., депутат Думы города Костромы
Уважаемые коллеги, я впервые выступаю с такой трибуны и по
этому поводу хочу сказать слова благодарности Сергею Михайловичу Миронову и нашему региональному лидеру Андрею Александровичу Озерову за поддержку молодежи на выборах в этом
году.
Сама проблема современных методов профилактики преступлений среди несовершеннолетней молодежи включает в себя несколько основных аспектов. Это, как уже ранее сказали, духовное
и патриотической развитие молодежи, вовлечение в спорт и спортивные мероприятия. Создание и поддержка новых молодежных
движений и партий. Не нужно забывать о правовой поддержке
жителей многоквартирных домов, чтобы в их дворах были также
детские и спортивные оборудованные площади. Наша основная
функция – это законодательная поддержка интересов здорового
общества.
Немного подробнее о каждом пункте. Я на свой регион буду
переводить.
Духовно-патриотическое развитие молодежи нужно начинать
с начальных классов школы и включать, как уже было сказано,
классные часы по истории нашего государства, религии, а также
часы мужества, проводимые ветеранами, в том числе и боевых
действий, чтобы они показывали молодежи личный пример. Считаю это должно быть не реже, чем один раз в месяц.
124

Спорт и спортивные мероприятия – это тоже один из важнейших профилактических методов. Спорт является одним из видов
занятий молодежи в свободное время. У нас в Костромской области мы проводим чемпионат футбольных команд по дворовому
футболу среди молодежи и поддерживаем свою команду «Справедливая Россия», которая у нас имеется.
Недавно мы проводили федеральные соревнования по пейнтболу в рамках федеральной патриотической программы «70 лет –
под Знаменем Победы».
По моему мнению, удачным является решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о возвращении норм
ГТО. Мы все помним со школы эти значки, как они стимулировали к победе. Я 16 раз не подтянусь, но где-то 50 отожмусь легко.
У меня серебряный значок этот до сих пор сохранился.
Создание и поддержка молодежных движений и партий – это
современный метод воспитания молодежи и привития ей навыков
административного управления, знания законов и умение проводить их в жизнь. Примеры таких движений есть практически
в каждом городе. Это всем известное молодежное правительство.
Известен у нас социал-демократический союз молодежи, мы его
знаем, как «Справедливую силу» и многое другое. Нужно готовить
кадры уже сейчас.
При помощи молодежной Палаты, например, в Костроме
установили время продажи алкоголя с 10 часов утра до 10 часов
вечера. В результате началось появление рюмочных и продажа алкоголя в ночное время. В данном аспекте, я считаю, очень результативными оказались проводимые нами рейды «Справедливый
контроль», в которых я лично принимал участие.
У нас в Костроме силами активистов было выявлено и привлечено к административной ответственности несколько точек,
в которых в ночное время алкоголь продавался несовершеннолетним. Я предлагаю проводить такие рейды регулярно совместно
с сотрудниками МВД.
По поводу правовой поддержки жителей многоквартирных домов. Здесь я приведу опыт из недавно проведенной избирательной
кампании, когда мы встречались с жителями, и они обращались
к нам напрямую через Центр защиты прав граждан. Мы выявили
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несколько дворов, в которых нет даже, смешно сказать, обычной
песочницы. И мы силами Центра, силами нашей партийной ячейки сделали небольшую программу, по которой оборудовали несколько особо нуждающихся дворов этим спортинвентарем.
Жители Костромы считают, что практика юридической поддержки гражданских обращений в Центр удачно оправдалась. За это
хочется сказать Сергею Михайловичу Миронову отдельное спасибо.
У меня есть еще предложения.
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Вы передайте нам ваши предложения в письменном виде, мы
их изучим. Договорились?
ДЮКОВ А.А.
Хорошо. Я только напомню одну старую поговорку, что если
мы сейчас не будем сами заниматься молодежью, то в скором времени молодежь займется нами. Спасибо. (Аплодисменты).
ЕПИФАНОВА О.Н., член Центрального совета партии,
председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и
детей, председатель Совета партии в Архангельской области
Дорогие друзья, у нас откуда берутся проблемы с молодежью?
В основном из неблагополучных семей.
Я попросила две минуты у Николая Владимировича, чтобы
рассказать об изумительном внутрипартийном взаимодействии.
Я председатель регионального отделения в Архангельской области. Была передача «Пусть говорят» о семье из Новокузнецка,
какая-то жуткая ситуация. Мама – сирота из детдома для детей,
требующих корректирующего воспитания. Она родила трех детей,
у старшей дочери, еще несовершеннолетней, уже двое детей, парень, от которого у неё дети, на наркотиках сидит. Представляете,
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одна женщина и 6 детей живут в общежитии, где примерно такой
контингент собран, в комнате 17 кв. метров.
Поскольку это не мой регион, очень тяжело разобраться. Позвонила председателю регионального отделении Кемеровской
области Протас Татьяне Владимировне, говорю: вы мне подскажите, мне сразу губернатору писать или мэру, что делать? Она
говорит: ладно, разберусь, подскажу. Месяц молчит. Я пишу ей по
электронке. Она отвечает: напишу, напишу. Второй месяц проходит. Она опять: напишу, напишу. А на третий месяц выясняется,
что она им квартиру выбила. Трехкомнатную квартиру получила
эта семья, где шесть деток, один из которых инвалид по ДЦП. Теперь они живут в нормальных условиях. Я очень надеюсь, что они
стопроцентно не пополнят число тех ребят, о которых мы с вами
говорили. (Аплодисменты).
ТОКАРЕВА Н.И., член Совета депутатов муниципального
образования «Джидинский район», Республика Бурятия
Уважаемые коллеги!
Мне хотелось бы начать свое выступление с той фразы, о которой говорил мой коллега по комиссиям по делам несовершеннолетних. С 1990 до 2002 годы я возглавляла в районе комиссию по
делам несовершеннолетних. Те задачи, которые мы ставили перед
комиссией, звучат и сегодня, но дело не в задачах, но уже в проблемах и в безвыходных ситуациях.
По состоянию на 1 января 2015 года, в Республике Бурятия
проживает 247 тыс. детей. Что удивительно, последние пять лет
численность детей постоянно увеличивается, на 5–7 тыс. ежегодно. Одной из наиболее существенных проблем детства в Республике Бурятия, как и в целом в Российской Федерации, является
социальное сиротство. По состоянию на 1 сентября 2015 года, зарегистрировано неблагополучных семей 3 тыс. 173, из них детей 6
тыс. 98 человек. Лишено родительских прав в 2014 году 410 семей,
в которых насчитывалось 508 детей.
Для преодоления социального сиротства в Республике внедрены стандарты профилактических услуг. У нас имеются 10 центров
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помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 13 социально-реабилитационных центров, 2 центра социальной помощи семье и детям, один специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистенок» и одна, к сожалению,
коррекционная общеобразовательная школа восьмого вида. Все,
кто работает в этой сфере, знает, что это такое.
Учитывая опыт и положительные результаты работы кураторов семейного неблагополучия, в районах Республики (проект
«Где родился, там и пригодился») в 2009 – 2012 годы были созданы
службы по раннему выявлению семейного неблагополучия, специалисты которых непосредственно работают на местах, в сельских
поселениях. На сегодня 47 специалистов работают в 17 районах
Республики.
Основным направлением в работе с неблагополучными семьями является социальный патронаж, который проводит обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, но это, как и везде.
Одной из инноваций, реализуемых в Республике, является
программа «Крепкая семья». Здесь реализуется направление внедрения в Республике Бурятия новой социальной услуги: активный
поиск, подбор и подготовка кандидатов, замещающих родителей.
Ее цель: активный поиск, качественный подбор и подготовка
граждан, обладающих необходимыми ресурсами, готовых принять в свои семьи воспитанников, детей-сирот старше 7 лет, детей
с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, детей, являющихся братьями и сестрами, что немаловажно.
Тем не менее, есть случаи возврата детей в учреждения, поэтому с будущими родителями проводят тренинги, семинары,
обучение, а мобильные бригады активно оказывает психолого-медико-педагогические услуги. В состав мобильной бригады входят
врачи, психологи, юристы, консультанты службы телефона доверия «Добрый друг».
Данная группа лиц обучает будущих родителей приема детей
в семьи, обсуждает семейные проблемы, помогает юридически.
По состоянию на 1 сентября 2015 года, в Республике проживает 5 тыс. 888 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В настоящее время в Республике Бурятия развива128

ются три основные формы семейного устройства детей-сирот.
Это усыновление и удочерение, в этом году 370 детей усыновили, опека и попечительство, передано под опеку 2 тыс. 5 детей,
и приемные семьи. Устроено в приемные семьи за эти 9 месяцев
792 ребенка.
В Бурятии есть семьи, родители которых усыновили по 4–6–8
и более детей. Я считаю, что это герои сегодняшнего дня. Очень
много семей многонациональных. Мы подготовили фильм, я хотела его здесь продемонстрировать, но сказали, что по техническим
условиям невозможно показать этот фильм. Я думаю, что когданибудь покажут.
У меня есть две главные проблемы, о которых мне бы хотелось
сказать. Это жилье для детей-сирот, которое сегодня строится по
остаточному принципу, и, заселяясь туда, наши дети-сироты не
готовы самостоятельно проживать в своем собственном жилье.
Мало того, что это жилье как картонная коробочка, раз ткни его
и стена падает, так строится не только в Бурятии так качественно,
это строится так повсеместно, по всей Российской Федерации.
И дети-сироты не готовы проживать самостоятельно в своих собственных квартирах.
Почему? Потому что до 18 лет их опекает государство и не готовит их к самостоятельной жизни. Они просто привыкли жить
коммуной, на всем готовом, поэтому они так проживают и в своих
собственных квартирах, занимаются пьянством, алкоголизмом,
курят, что попало, то и творят. Спасибо за внимание.
ХОРОШИЛОВА С.Г., депутат Усть-Пристанского районного
Совета депутатов Алтайского края
Уважаемые депутаты, гости, приглашенные!
Одной из важнейших задач государства, как социального
института, является создание крепкого, стабильного общества,
способного к активной жизнедеятельности и воспроизводству.
Отсюда возросший интерес к изучению актуальной проблемы современного российского государства, с одной стороны, и более совершенных мер профилактики безнадзорности, беспризорности,
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преступности и борьбы с правонарушениями среди несовершеннолетних, с другой стороны.
Уровень беспризорности и безнадзорности, как лакмусовая
бумажка, характеризует то состояние общества, в чьих руках
находится власть, кому служит и чьи интересы она защищает.
Федеральным законом определена система мер профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Но та
профилактика, которую декларирует действующая власть, не
имеет положительных результатов. К примеру, «комендантский
час». Если власть считает ограничение временного посещения
действенной мерой, то почему тогда рост правонарушений во всех
проявлениях повсеместен по статистике.
В настоящее время ведущую роль в деле предотвращения
правонарушений подростком продолжает играть школа. Воспитательная работа – неотъемлемая часть всего учебного процесса,
воспитание необходимо ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Взглядом, жестом, разговором, взаимопониманием, только тогда будет
результат. Недаром Белинский писал, что «воспитание – великое
дело, им решается участь человека».
Государство закрепляет меры профилактики законодательно,
во-первых, созданием условий для занятий спортом. Какие результаты на выходе? 80 процентов детей заканчивает школу больными. Если десять процентов нормативов они выполнят, то это
хорошо. Уверена, что на экологию и на среду сваливать не нужно.
Чтобы заниматься спортом, нужно, хотя бы, иметь спортзалы,
платить за секцию, за проезд, еще ребенка нужно одеть, накормить, а условия не созданы.
У нас в районе не во всех селах дети имеют возможность заниматься спортом. Например, в селе Троицкое занимаются на уроках
физкультуры в коридоре уже более 5 лет, так как обвалились с потолка плиты штукатурки. И за все эти годы не нашлось средств отремонтировать потолок. На другие направления региональная власть
находит средства, она разбазаривает миллионы. Например, 280
миллионов на строительство моста в селе Клепиково для 400 человек на маленькой речушке Курья. Учебный год начался, а районная
детско-юношеская спортивная школа в селе в аварийной состоянии,
где многие годы взращиваются спортсмены всероссийского уровня.
130

Проблема бесперспективности малых сельских школ, это проблема всего нашего региона в целом. В таких школах нет нормальных условий для нормального выполнения учебного процесса.
А уж о спорте, говорить не приходится! Сейчас уже минус на улице, а у нас до конца проблема с теплом не решена. В школах окна
уже должны были бы быть заменены, пленкой спасаются от холодов. Да, что там говорить, школы в малых селах не соответствуют
никаким нормам.
Еще одна профилактическая норма предложена государством,
это лишение родительских прав. Считаю, что мы не способны решить эту проблему, так как пребывание в детских домах никогда
не заменит семью, а условия, созданные для родителей, как раз
помогли бы реализовать себя и воспитать детей.
Государство должно стать для каждого моим Отечеством,
а сейчас оно собирает лучших детей как ресурс для выполнения
поставленных задач, а остальных бросают на выживание. Дети
с неустроенной судьбой – кандидаты в беспризорники. Прививать интерес детям государству нужно все-таки своей политикой
в различных областях. У нас в селе ликвидировано ПТУ, с хорошей материально-технической базой, со спортзалом, тиром,
общежитием. Сейчас происходит растаскивание. Единолично
в районе принимаются решения по ликвидации социально
значимых объектов. Профессиональное обучение у нас сейчас
можно получить только за деньги. А почему бы не возродить
ДОСААФ, где школьники имели бы возможность при выходе из
школы получать права?
Подросток не знает сегодня, куда себя деть, нет сформированных интересов. Государство не создает условий для формирования
этих интересов: культуры, искусства, музыки, спорта, а создает
над детьми всё больше надзорных органов. Лучше бы эти средства
направить на поощрение детского труда, на профтехобразование.
А режим запрета, надзора и взимания штрафов приводит к росту
преступности и правонарушений.
Если сравнивать категории детской беспризорности и сиротства, то последние сегодня хотят быть сытыми и одетыми государством, а беспризорники сегодня голодные, раздетые и разутые.
Слава богу, что у нас в районе пока единицы таких. Но это не
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должно успокаивать, потому что их число в любой момент может
увеличиться из-за безработицы, пьянства родителей, материальной необеспеченности, жестокого обращения с детьми.
Сегодня разрушен институт семьи. Молодое поколение родителей не может воспитать своих детей, они мало что понимают
в воспитании, больше рассчитывают на школу.
Сегодня предложенные государством меры профилактики
не системные, все действия и усилия направлены на разрушение морально-этических устоев общества. Данную ситуацию
можно исправить только одним единственным способом, если
без потрясений и революций. Необходимо устранить главную
причину, которая разрушает общество, а сделать это можно
только путем прямых честных выборов во все органы власти.
Исходя из идеологии социал-демократов, прямые и честные
выборы сделают мир лучше! Благодарю за внимание. (Аплодисменты).
ЛЕВИЧЕВ Н.В.
Что касается многочисленных вопросов, которые поступили
в адрес представителей министерств и ведомств, то я считаю не
очень корректным адресовать их тем коллегам, которые к нам
пришли и выступили от имени министерств. По итогам нашей
работы мы зададим эти вопросы в письменном виде их руководителям. Я думаю, что они с пониманием отнесутся к такому нашему
решению. Принимается? Принимается.
ПЕТЕЛЯЕВА И.В., заместитель председателя законодательного
Собрания Республики Карелия
Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, всем здравствуйте!
Я, как бывший директор школы, заместитель министра образования, сейчас как заместитель председателя Законодательного собрания, хочу сказать следующее. По этой теме можно
говорить отдельно, составлять семинары, отдельно составлять
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заседания Совета Палаты депутатов, но самое главное, Ольга
Николаевна, деньги должны идти в семью. И помогать сегодня
надо семье!
Давайте сравним две цифры. Сколько стоит ребенок в детском доме? А 90 процентов – это дети социального сиротства.
В Республике Карелия это 380 тысяч, поделите на 12 месяцев,
почти 32 тысячи в месяц. Давайте мы малообеспеченным дадим
возможность заработать 60 тысяч в месяц, чтобы можно было 30
тысяч потратить на ребенка, а 30 тысяч – на семью. И вот тогда,
наверное, не понадобится нам рассматривать такую тему. Это
первое.
Второе. За последнее время (и я хочу об этом сказать) Республику Карелия захлестнула волна социального, нравственного,
физического насилия. Каждые полгода Республику Карелия сотрясает страшное событие. Один случай, самый последний. В результате насильственных действий над учащимися – подростками
из речного училища двое из пострадавших свели счеты с жизнью.
Ребята из Вологодской области.
Самое страшное, что подследственный – это заместитель директора речного училища, а речное училище сегодня в Петрозаводске это филиал «Макаровки». К сожалению, насильник был
ветераном боевых действий и был награжден орденом «За мужество!». Скажите, как такое могло произойти? Почти в закрытом
учреждении такое могло происходить годами?
У меня на руках есть доклад, который подготовил аппарат
Законодательного собрания, я могла бы его озвучить. Я могу рассказывать обо всех формах и методах, но на сегодняшний день
ничего не работает.
Первого сентября, в День знаний, в маленьком городке Кемь
играли дети друзей, родители дружат с детства. Играли в так называемую «войнушку», и один ребенок убил другого. Родители до
сих пор, да и весь маленький город Кемь, в шоке.
Это второе направление нашей работы – во что играют наши
дети, дети гаджетов, где они проводят свое свободное время? Совершенно случайная смерть. Пока мы с этим не разберемся, бесполезно говорить о профилактике.
Спасибо. (Аплодисменты).
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ШАЛЮТИН Б.С., проректор Курганского государственного
университета, заместитель председателя Комитета
по законодательству Курганской областной Думы
Уважаемые коллеги, у меня, собственно, одно предложение.
В нем я возвращаюсь к исходному посылу нашего заседания, идущего от Олега Анатольевича Нилова. Смысл моего предложения
в том, что проблема, которую мы сейчас обсуждаем, это следствие,
симптом. Если у кого-то высокая температура, то человека, конечно, можно опустить в прорубь и ждать, пока эта температура
снизится. Но, как вы понимаете, болезнь этим не излечивается.
А природа болезни связана с общесоциальными процессами, о которых много говорилось, и в значительной степени с ненадлежащей политикой, проводимой на государственном уровне в сфере
образования, в сфере работы с молодежью, в сфере здравоохранения.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – это партия, прежде всего, социальная. И поэтому мое предложение состоит в том, что,
по-видимому, в этих трех основных областях было бы целесообразно разработать развернутые альтернативные концепции.
Еще раз их повторю: это концепции развития образования,
развития здравоохранения и развития работы с молодежью. Эти
концепции должны отличаться от тех импульсов, которые исходят от официальной власти, как минимум, по двум позициям.
Во-первых, они должны быть продуктами не чиновничьего псевдотворчества, а серьезной работы с представителями именно профессионального сообщества.
И второе. Эти концепции должны серьезно учитывать региональные аспекты, потому что Россия огромная, различная и разнообразная. Эти концепции могут быть документами прямого
действия, не обязательно принятыми на общефедеральном уровне,
но обязательно с указанием тех конкретных связей, посредством
которых можно взаимодействовать с профессиональными органами, с органами гражданского общества с местными законодательными органами. Это было бы, по-моему, существенным вкладом
в работу нашей партии по улучшению обстановки в социальной
сфере Российской Федерации. Спасибо. (Аплодисменты).
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КУДРЯВЦЕВ С.С., депутат от Астраханской области
Уважаемые коллеги, добрый вечер.
Не буду вас долго отвлекать. Во-первых, хотел бы отметить
хорошую, содержательную речь Александра Александровича Агеева, в частности, за то, что он затронул проблемы спорта в городе
Волжском.
Я, как председатель спортивного комитета в своей Думе, хочу
сказать, что я немного не согласен с Олегом Анатольевичем вот
в каком плане. Олег Анатольевич сказал, что байкеры и хип-хоп
культура негативно влияют на молодежь. Объясню на примере
Чеченской Республики, почему я не согласен.
Господин Кадыров Рамзан Ахматович, дабы привлечь молодежь, заинтересовать ее, пригласил к себе Тимати, как мы его
знаем, который с благотворительными концертами приезжает
в Чеченскую Республику. Он пропагандирует здоровый образ
жизни. Ездит он и по Российской Федерации с этими же целями.
Небезызвестный Александр Залдостанов, по прозвищу Хирург,
тоже очень часто приезжает в Чеченскую Республику, он тоже
пропагандирует здоровый образ жизни. К чему я это говорю?
Я это говорю к тому, что любая инициатива может быть направлена в правильное русло, главное здесь человек, который этим занимается. Вот вкратце то, о чем я хотел сказать. Большое спасибо.
(Аплодисменты).
СВИРИДОВ И.Т., член Президиума Центрального совета партии
Еще раз приветствую всех собравшихся.
Дорогие коллеги, однопартийцы, члены Президиума, приглашенные, очень раз здесь вас всех видеть.
Такая у нас сегодня тема смежная с молодежной политикой,
но она имеет больше негативных сторон, чем позитивных. Как
сказал Отто фон Бисмарк, кто не строит школы, будут строить
тюрьмы. Поэтому сегодня, конечно, как всегда, все начинается
со школы.
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Собственно, вопрос, каким образом мы работаем с общеобразовательными учреждениями. Я не имею в виду только школы,
я имею в виду также и высшие образовательные учреждения. Если
мы вспомним советский период, то у нас было много форм работы
с молодежью: сначала это были октябрята, потом пионеры, потом
комсомол. И вот это общественное начало, которое сопровождало
всегда молодежь и которое было представлено их сверстниками,
оно на сегодняшний день как-то выхолощено из общественного
дискурса.
Хочу напомнить, что несколько недель назад было высказано
общее такое предложение, давайте сделаем некое общероссийское
молодежное движение. Оно было предложено нашему Президенту, Владимиру Владимировичу Путину. Пока такого внятного ответа не последовало. Тем не менее, эта тема уже прозвучала.
Я тем временем два слова хотел сказать о нашей организации,
поскольку мы тоже своей деятельностью двигаемся в сторону
того, чтобы молодежь вовлекать в общественно-политическую полезную деятельность для общества.
У нас более 5 тысяч сторонников и порядка 200 муниципальных депутатов, а также 6 региональных депутатов в законодательных собраниях. Кстати, я призываю всех руководителей региональных отделений партии, которые еще не создали у себя молодежку, обязательно это делайте. Потому что мы ваше подспорье,
мы ваша подмога, кадровый резерв и очень хорошие агитаторы из
молодежи получаются.
Могу сказать, что у нас в среднем результаты не ниже 30 процентов по одномандатным округам там, где у нас молодежь отрабатывает именно как агитаторы. Потому что это не просто какието рядовые люди, которых мы нанимаем на избирательный период, а это люди, которые постоянно с нами работают, они в теме
социал-демократии, они молодые, у них открытое сознание, они
дружелюбные, молодые лица всегда интересно и приятно видеть.
Целью и задачей мы видим вовлечение молодежи, как я уже
сказал,в общественно-политическую работу. Мы работаем в межвыборный период с конкретными проектами.
Прежде всего, это «Красная Книга памятников». Это проект,
который направлен на сохранение исторического наследия. Ре136

бята молодые, студенты исторических, археологических и других
факультетов находят памятники истории и культуры, которые
находятся в состоянии разрушения и сообщают об этом в региональное или федеральное Министерство культуры.
Второй наш проект патриотический – «С чего начинается Родина». Он направлен на патриотическое воспитание. Сейчас мы
вторую часть этого проекта запускаем, по регионам проводим
конкурс среди молодежи, среди тех, кто умеет рисовать по программам на компьютерах. Если в нашем детстве проводились конкурсы такого реального рисунка от руки, то теперь мы это делаем
на электронных носителях.
Еще один наш проект «Хочу стать мамой». Это как раз поддержка молодого материнства и детства для молодых девушек,
которые попали в сложную жизненную ситуацию.
Также у нас достаточно активная работа ведется по линии международного сотрудничества. Мы ездили с визитами в Армению.
Мы были в Венгрии. Мы были на Всемирном демократическом
фестивале в Эквадоре в 2013 году. После этого мы выступили
с инициативой, которую поддержал руководитель Федерального
агентства по делам молодежи, заместитель его Александр Бугаев
здесь присутствует, о проведении в России в 2017 году Всемирного фестиваля демократической молодежи. Напомню, такой
фестиваль молодежи проходил ранее в 1985 и в 1957 годах еще
в Советском Союзе, правопреемником которого является Россия.
Такая заявка уже подана. «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» входит в состав национального подготовительного комитета. Надеюсь, что
будет принято положительное решение, и мы вновь примем этот
фестиваль в России.
Активно у нас работают также региональные отделения, есть
региональные проекты. Хочется отметить Екатеринбург, Москву.
Настя Павлюченко в Екатеринбурге проводит «Политическую
школу». Хорошие активисты у нас в Воронеже. Региональные проекты тоже есть. Приглашаю всех к сотрудничеству, к поддержке
молодежи.
Мы активно участвуем также в федеральных мероприятиях,
которые проводит Росмолодежь. В 2013–2014 году мы ездили на
форум «Селигер». Сейчас эта площадка заменена на «Территорию
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смыслов» на Клязьме. Туда мы ездили в этом году, было всё тоже
очень позитивно.
Хотел бы поблагодарить Сергея Михайловича Миронова. Он
был у нас на Съезде в июне 2015 года, когда мы на три года вновь
переизбрали наши руководящие органы и приняли стратегию по
поддержке партии на выборах. Спасибо ему большое за 20-процентную квоту, которую он озвучил на Съезде «СПРАВЕДЛИВОЙ
СИЛЫ». Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
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Заключительное слово Н.В. ЛЕВИЧЕВА

Уважаемые коллеги, у меня просто нет временных возможностей для какого-то заключительного, обобщающего слова.
Хочу напомнить, что мы всегда по результатам нашей профессиональной дискуссии на Палате депутатов обращаемся в государственные заинтересованные органы с замечаниями, предложениями. Так мы поступим и в этот раз.
Мы постараемся в ближайшее время обобщить прозвучавшие
сегодня мнения и предложения с тем, чтобы их учесть и в законотворческой нашей деятельности, и в нашем взаимодействии
с органами государственной власти. Хочу всех поблагодарить за
интересную, содержательную дискуссию. Всем по справедливости
дали немножко поговорить сегодня.
Официальная часть заседания Палаты депутатов нашей партии
на этом завершается. Спасибо за работу.

139

Подписано в печать 08.02.2016.
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 8,75.
Тираж 1000 экз. Заказ № 55
Издательство «Ключ-С»
119180, Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10, стр. 3
Тел./факс: (495) 640-87-93
Отпечатано в ООО «ГАЛЛЕЯ-ПРИНТ»
Москва, 5-я Кабельная ул., 2а

