«Наша партия на подъёме.
Конкуренты обеспокоены»

Александр
БУРКОВ:

ИНТЕРВЬЮ

3

Замруководителя фракции
«СР» в Госдуме, секретарь
Президиума Центрального
совета партии по вопросам
организации и проведения
избирательных кампаний
Александр Бурков считает,
что у партии, которая
честно борется за каждого
избирателя и за которую
голосуют по совести, есть
будущее.

– Александр Леонидович,
на последних региональных и
местных выборах ни одна партия не показала такого роста
поддержки за период избирательной кампании, как СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Каковы
Ваши прогнозы на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму?
– Хочу напомнить, что на
тех выборах Сергей Михайлович Миронов возглавил списки

кандидатов СР во всех регионах. Таким образом, он, с одной
стороны, своим именем гарантировал качество партийных списков, а с другой – выступал для
наших кандидатов неким щитом, защищающим их от нападок местных «царьков». В совокупности с рядом других стратегических решений это принесло
свои плоды. Рост электоральной
поддержки партии вырос сразу
в 2,5 раза.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Так и нужно побеждать
СОЦЗАЩИТА

5
стр.

Первый миллион подписей собран!

Первый в Москве Центр защиты
прав граждан «Справедливая Россия» расположился по адресу: улица Усиевича, 16. Здесь Сергей Миронов лично провёл приём населения. Жалобы москвичей практически ничем не отличались от жалоб
сотен тысяч россиян, которые приходят в партийные Центры защиты прав граждан в регионах. Как
правило, это просьбы о помощи в
решении проблем в сфере ЖКХ и
просьбы разобраться с незаконными действиями управляющих компаний и местной власти.
На этот раз к лидеру СР обратилась инициативная группа, которая пытается защитить от застройки парк Дубки, являющийся
частью расположенного на севере
столицы комплексного заказника.
Ясно, что справороссам в данном
случае предстоит непростое сражение с московскими чиновниками.

Но к таким трудностям им не привыкать, ведь СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – это единственная политическая партия, которая приняла решение в трудное время быть
рядом с простыми людьми, помогая им конкретными делами.
Собственно об этом и шла речь
на встрече лидера СР с журналистами. Политик рассказал, что Центры защиты прав граждан – это не
предвыборная кампания, а постоянная форма работы партии с населением. По словам Миронова,
открывая центры, справороссы решают сразу две задачи. Первая –
просветительская, поскольку наши
люди, к сожалению, часто не знают
ни своих прав, ни законов, а этим
пользуются недобросовестные чиновники и бизнесмены, занятые в
сфере ЖКХ. Партия учит население России становиться гражданами своей страны.
Вторая задача – это конкретная
помощь людям, которых сегодня просто-напросто обманывают.
Управляющие компании, собирая
деньги, часто действуют на основании фальшивых протоколов о якобы прошедших собраниях жильцов
многоквартирных домов.
Миронов сообщил, что на сегодняшний день в стране уже работает 42 Центра защиты прав граждан, но в ближайшем будущем их
будет порядка 75. В Москве одного

такого центра будет мало, поэтому
есть планы открыть в столице как
минимум ещё два. И люди должны
знать, что они всегда могут обратиться за помощью к СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, которая готова
бесплатно защищать их интересы.
Сергей Миронов также напомнил, что в феврале партия объявила сбор подписей с призывом
к правительству «Делай или уходи!», потребовав решить насущные проблемы граждан.
Первое требование – заморозить на пять лет выплаты взносов
на капремонт, поскольку в соответствии с Жилищным кодексом
РФ государство не должно было
разрешать приватизацию жилья
в многоквартирных домах до тех
пор, пока само их не отремонтирует. Этого сделано не было. Правительство просто переложило проблему на плечи граждан, но СР настаивает на незамедлительном её
решении.
Второе требование – отменить
транспортный налог. Миронов напомнил, что в прошлом году правительство уже повышало акцизы
на ГСМ, бензин и дизтопливо, обещая при этом, что одновременно
будет отменён транспортный налог как минимум для автомобилей
мощностью до 150 л. с. Но свои
обещания кабинет министров не
сдержал.

Третье требование – привести в
порядок несправедливую систему
оценки имущества и земли, повлёкшую за собой необоснованный рост
налогов. Как пояснил Сергей Миронов, с 1 января этого года изменился порядок сбора налога на имущество и земельный налог. Теперь он
рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости, которую устанавливают чиновники на местах и
которая оказалась выше рыночной.
Это настоящий грабёж.
Сергей Миронов сообщил, что
эти требования СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ к правительству находят
горячую поддержку в стране. Уже
собран первый миллион подписей
граждан из планируемых десяти.
Появилось и два дополнительных
требования к правительству.
Первое – это требование так называемой кредитной амнистии. Сегодня многие россияне оказались в
долгах как в шелках – прежде всего, перед микрофинансовыми организациями, которые, с точки зрения
СР, вообще являются незаконными. С людей всеми правдами и неправдами выбивают долги, причём
зачастую несуществующие. А если
речь идёт о процентах по кредитам, то они иногда достигают 800–
900 % годовых.
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О бывших военных
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РИА Новости

Собран первый миллион подписей
в рамках проводимой в этом году
справороссами всероссийской
акции с требованием к
правительству «Делай или
уходи!». Об этом сообщил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
МИРОНОВ на пресс-конференции,
которая состоялась 28 марта
в только что открывшемся
московском Центре защиты прав
граждан.

ГД обратилась
к парламентам всех
стран мира
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повестка дня

Откуда возьмётся рубль, если замах на копейку?
Валерий Цыганков
Центробанк, похоже, всерьёз
озаботился проблемой
кредитования малого и среднего
предпринимательства. Однако, как
отмечают депутаты-справороссы,
«лёд тронулся» с большим
запозданием. СР давно настаивает
на мерах, пойти на которые так долго
не решается главный финансовый
регулятор страны.
На днях стало известно, что Фонд
развития промышленности (ФРП) получит от правительства дополнительные 20 млрд рублей на реализацию
проектов в области импортозамещения и внедрения современных технологий. «Это в принципе позитивное
решение, но в масштабах страны такой объём средств – капля в море»,
– считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Валерий Гартунг.
Средства выделяются в рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение
её конкурентоспособности». Предполагается, что деньги пойдут на
выделение льготных кредитов промышленным предприятиям в области

высоких технологий и импортозамещения.
«Вопрос в том, как будут распределяться эти деньги, – пояснил Гартунг. – В ФРП очень много заявок, более тысячи, и как они будут распределяться между заявителями, хорошо
известно только в самом фонде, конкурсные условия которого не являются прозрачными. Тут надо обязательно исключить коррупционную составляющую. А для этого, мне кажется, было бы лучше не конкретным предприятиям деньги выделять, а именно секторам промышленности в зависимости от приоритетов, определяемых развитием экономики. Но для этого нужны гораздо большие средства, чем 20
млрд рублей. Этой суммы, конечно,

недостаточно для существенного подъёма промышленности, её хватит только на «точечные» достижения, которые
и покажут в теленовостях».
По мнению председателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолия Аксакова,
Фонд развития промышленности хорошо себя зарекомендовал в отборе перспективных проектов, связанных с импортозамещением. «Но для того чтобы
этот институт более эффективно работал, у него недостаточная капитализация, – полагает депутат. – Прошлогодний лимит уже выбран полностью, и
дополнительные 20 млрд рублей, выделяемые в текущем году по поручению президента страны, разлетятся

мгновенно – в ФРП уже заявок более
чем на 500 млрд рублей. В принципе,
реально нужны триллионы».
Этот вопрос был поднят в минувшую
пятницу на совещании в Банке России.
Как отметил Анатолий Аксаков, участники мероприятия договорились продолжить обсуждение этой темы, чтобы найти со стороны Центробанка варианты дополнительной финансовой
поддержки проектов, прошедших конкурсный отбор Фонда развития промышленности.
«Точечные вливания в развитие экономики не решают проблему в целом,
поэтому главной темой обсуждения на
совещании в ЦБ был вопрос активизации кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, – сообщил Аксаков. – И надо признать, что
Центробанк и Корпорация по развитию
МСП сделали ряд существенных шагов в этом направлении. Я имею в виду реализацию так называемой «Программы 6,5», в ходе которой уполномоченным банкам предоставляются средства под 6,5 % для их последующего
направления на кредитование малого
и среднего бизнеса под гарантии этой
корпорации. В программе пока могут
участвовать только крупнейшие банки,

Долговая удавка для регионов
Одна из самых опасных тенденций
последних месяцев – рост долгов
регионов. Из 85 субъектов 76 закончили
минувший год с дефицитом бюджета,
а в 14 объём обязательств превышает
величину собственных доходов. Если
эта динамика сохранится, то регионам
не поможет даже секвестр бюджетов и
выплаты зарплат и пособий окажутся в
лучшем случае замороженными.
Парадоксально, но факт: власти регионов даже с самым высоким уровнем долговой нагрузки оставили почти нетронутыми статьи социальных расходов. Секрет такой «стабильности» прост – регионы-банкроты погашают старые долги за счёт новых. Что будет потом, никого не волнует.
Суммарный объём долга регионов и
муниципалитетов на 1 февраля 2016 года составил 2,67 трлн рублей. К 2018 году их долговое бремя увеличится почти
вдвое. Скорость увеличения долгов объясняется тем, что кредиты, которые берут регионы, в основном коммерческие,
то есть взяты они под большой процент
и на короткое время.

Властям ещё предстоит ответить на вопрос, как изменятся региональные бюджеты с учётом секвестра. И что бы они
ни говорили о неприкосновенности социальных статей, секвестр коснётся и их.
В 2015 году власти 50 регионов страны
пошли на существенное (до 30 %) сокращение расходов на ЖКХ. В 33 регионах
до 13 % урезали расходы на поддержку
региональных экономик. В 48 регионах
были сокращены расходы на образование. Местные власти при любой возможности сбрасывают с себя любой балласт
в виде льготных выплат. Показательно,
что поправки в региональные законы, касающиеся платы за капитальный ремонт
для людей пожилого возраста, утвердили только 15 субъектов РФ.
Инструментом давления на социальный сектор становится закреплённый законом переход регионов на адресную систему оказания социальной помощи. Показателен пример Тверской области, где
после введения более строгих правил
контроля за назначением ежемесячного пособия на ребёнка численность его
получателей сократилась вдвое. Однако подобные новации люди «проглатывают» не везде. Когда власти Краснодарского края попытались сэкономить

Чтобы российский покупатель
получал свежие сезонные продукты
без наценки, в стране должны
работать единые для всех регионов
правила о ярмарках выходного дня.
В этом уверен депутат-справоросс
Михаил СЕРДЮК, который
разработал и внёс в Госдуму
соответствующий законопроект.
– Хотя ярмарочная торговля в нашей
стране существует давно, официально
ярмарки выходного дня работают лишь
в некоторых регионах и общего закона о регулировании их деятельности
сегодня нет. Есть разночтения в терминах, есть путаница в арендных отношениях и отношениях, связанных
с розничными рынками, есть просто
административные барьеры, которые
трудно преодолеть. И пока действует
огромное количество различных нормативных правовых актов на уровне
субъектов Федерации и муниципальных образований, регулирующих ярмарочную деятельность, этим пользуются
нечистые на руку дельцы и чиновники.

Можно сказать, что более-менее
урегулирован этот вопрос только в
Москве, куда и едут фермеры со всей
страны. А в большинстве регионов
крестьяне, садоводы и огородники не
имеют прямого выхода на потребителей и вынуждены отдавать свой товар торговым сетям с грабительской
уценкой – по сути, по себестоимости
– и ждать, когда с ними рассчитаются за товар. Сегодня работать с сетями могут только крупные сельхозпроизводители.
К тому же не секрет, что многие
рынки и торговые места захвачены
или куплены преступными, в основном этническими, группировками,

600 млн рублей на льготных проездных
для пенсионеров, люди перекрыли движение на улицах и заставили чиновников изменить решение.
Ещё одна серьёзная проблема, которая повсеместно замалчивается, – это
рост задержек заработной платы. Лишь
благодаря недавнему отчёту Генпрокуратуры мы узнали о том, что на начало февраля задолженности по зарплате составили 4 млрд рублей. Может, это и не так
много в масштабах всей страны, но Путин требовал от правительства вообще
не допускать никаких задержек по зарплате. Впрочем, как утверждает Счётная палата, из 131 поручений президента
23 % не исполняются вообще, а львиная
доля исполняется лишь частично.
А вообще главная проблема существующей модели управления бюджетами
в регионах заключается в том, что рано или поздно (скорее всего, после выборов в Госдуму) кредитная линия иссякнет и текущие проблемы придётся в
пожарном порядке решать Москве. Хотя дефицит региональных бюджетов растёт главным образом потому, что местная власть привыкла заниматься их «распилом», а не развитием экономики и социальной сферы.

Социальные гарантии нужно
не сохранять, а увеличивать,
считает первый зампредседателя
комитета ГД по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Алла КУЗЬМИНА:
– Социальные расходы и льготы, устанавливаемые региональными законами, не должны опускаться ниже ориентиров, установленных на федеральном уровне. Но
это только минимум для властей.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что социальные гарантии нужно
не сохранять на прежнем уровне,
а увеличивать. Резервы для этого
в стране можно найти, если прислушаться к предложениям нашей
партии.
Увы, комплексного решения проблем дифференциации заработной платы, МРОТ, прожиточного
минимума, занятости и мобильности рабочей силы от правительства
мы так и не дождались. Хотя нашей стране давно пора отказаться от идеологии стандартов физического выживания человека, которые были сформированы в начале
90-х годов. Беспокоит нас и реформа пенсионной системы, проблема

которой заключаются не в повышении возраста выхода граждан на
пенсию, а в её накопительной части. Она создавалась для того, чтобы лоббировать интересы негосударственных пенсионных фондов,
многие из которых доказали свою
несостоятельность.
На недавнем заседании нашего комитета рассматривались изменения в законодательство, направленные на повышение защищённости работников от недобросовестных работодателей. Предлагается установить повышенный
размер штрафа за частичную или
полную невыплату в установленный срок заработной платы.

Мечта о фермерском продукте
ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм

Дмитрий Патолятов

у которых капитал не менее 100 млрд
рублей. Но на прошедшем в ЦБ совещании договорились, что эту планку
надо снизить вдвое».
По словам председателя комитета
по экономической политике, Центробанк активно сотрудничает с Ассоциацией региональных банков России по
выпуску ценных бумаг, обеспеченных
кредитами малому и среднему бизнесу. «Запуск их в оборот образует неисчерпаемый источник для привлечения
финансирования МСП, – считает Аксаков. – Кредитование по такой схеме пока осуществляется в пилотном режиме, но с перспективой на расширение
круга участников».
Кроме этого, снижены требования
ЦБ по рискам при кредитовании малого и среднего бизнеса, что работает
на удешевление стоимости самих кредитов. «Вызывает сожаление, что все
эти в принципе правильные действия
осуществляются с большим опозданием», – заявил Анатолий Аксаков, напомнив, что Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ ещё лет семь назад предлагала реализовать все эти инструменты, чтобы поддержать малый и средний бизнес как основу диверсификации экономики страны.

которым местные власти зачастую
потворствуют. Поэтому и остаётся
для россиян несбыточной простая,
казалось бы, мечта – пойти на рынок
или на ярмарку и купить по здравым

ценам натуральные и качественные
именно фермерские продукты.
Отмечу, что необходимость разработки этого законопроекта была вызвана валом жалоб. Если крестьянин

скажет банкирам, что выращенную им
продукцию он отдаст сетям по себестоимости, то о кредитах ему можно и не
мечтать: в финансовых организациях
на риски не пойдут. С другой стороны,
и увеличить урожай крестьяне опасаются, поскольку не уверены, что дотянутся до покупателя. Да и сами покупатели отмечают: там, где нет реальной
конкуренции, даже крупные торговые
сети «начинают тухлятиной торговать».
Законопроект предлагает снять все
барьеры, мешающие любым, даже самым мелким производителям довести
до прилавка выращенные своими руками продукты. Документ конкретизирует понятие «ярмарка свободного дня» и вводит для торгующих уведомительный принцип, а не разрешительный, как сейчас. Ярмарки выходного дня, согласно законопроекту, смогут проводить не только власти, но и
предприниматели, причём в каждом
муниципалитете – районе, городе, посёлке или деревне.
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Окончание.
Начало на стр. 1
На предстоящих выборах в
Госдуму лидер СР поставил задачу занять второе место. Не меньше. Я считаю, что эта задача нам
по силам. Но многое будет зависеть от того, как будут работать
кандидаты и региональные отделения. Очень важен настрой на
победу.
– В каждой избирательной
кампании есть свой конёк. Прошедшая показала актуальность
лозунгов, с которыми справороссы шли на выборы в муниципалитеты – например «За справедливость в ЖКХ». Очень важную роль сыграло создание в регионах партийных Центров защиты прав граждан. Что ожидается нового в стратегии СР на
предстоящих выборах?
– Трудно сказать, какой лозунг
или какая акция в прошлой кампании сыграли главную роль. Центры, конечно, стали изюминкой тех
выборов, но это не означает, что
вот мы открыли центры и дело
пошло. Ведь всё работает в комплексе. Были чётко расставлены
акценты в публичных декларациях, правильно подобраны кандидаты. Но главное, думаю, заключается в практической реализации лозунга, провозглашённого Сергеем
Мироновым: «В трудное время рядом с тобой!».
Мы – первая партия, которая,
как говорится, вышла из телевизора и пришла в народ, стала оказывать реальную поддержку гражданам. Наши партийцы и сторонники помогают людям бороться с
мошенниками в жилищно-коммунальной сфере, выводить на чистую воду вороватых бюрократов
и находить управу на недобросовестных работодателей. Я думаю,
что избиратели оценили такую деятельность.
Хочу подчеркнуть, что эти центры создавались на основе идеи,
которая родилась на Урале, в Екатеринбурге. Это проект «Справедливое ЖКХ», который работает с
2010 года и уже расширился до нескольких приёмных. Миронов оценил наработанный опыт и взял этот
проект за основу. При этом он поручил расширить сферу оказания
помощи гражданам – участвовать не только в решении проблем
ЖКХ, но и здравоохранения, образования, содействовать людям
в трудовых спорах и пенсионных
вопросах. И это дало результат.
Но мы работали не под выборы,
люди это видели. Центры защиты
прав граждан начали открываться ещё в конце 2013 года. И сегодня они работают, и будут работать дальше. Сергей Миронов это
чётко обозначает. Для партии важно просвещать людей, учить их защищать свои права и давать возможность объединяться, чтобы отстаивать свои законные интересы.
Это лежит в основе стратегии
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – защита интересов большинства
граждан, а не только узкой группы чиновников или олигархов. В
соответствии с этой задачей мы
выносили комплексные предложения на уровень компетенции законодательных собраний регионов.
На предстоящих выборах уровень
компетенции будет выше, поэтому
и комплекс предложений СР будет
соответственно дополнен, например, вопросом изменения экономического курса страны.
– Какова позиция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по закреплению единого дня голосования
за третьим воскресеньем сентября? Что это даёт партиям и
избирателям?
– Мы всегда говорили, что

Александр БУРКОВ:

«Наша партия на подъёме.
Конкуренты обеспокоены»

перенос всеобщего дня голосования на сентябрь – это стремление
партии власти максимально снизить явку избирателей. По ряду
причин: уборочная пора, отпуска,
начало учебного года и т. п. Поэтому день выборов в третье воскресенье сентября – это такое компромиссное решение. Хорошо, что
хоть не первое сентября. Ведь работать с избирателями в летний период очень сложно, особенно в северных территориях и на востоке
страны. У нас ведь нет таких возможностей, как у «Единой России»,
которая приводит своих избирателей в приказном порядке. Работает предприятие – все пошли на
выборы. Корабль в море – вся команда голосует. Воинская часть –
строем голосуют. А нам приходится бороться за своего избирателя.
– В СМИ пишут о переговорах,
в которых участвуют все четыре парламентские партии, о возможности заключить соглашение по разделу сорока одномандатных округов на думских выборах. Идут ли такие переговоры и что подразумевается под
«разделом»?
– Да, Сергей Миронов участвует в переговорах с лидерами других партий. Разговор идёт о том,
чтобы сохранить в будущей Госдуме профессионалов. Это люди такого уровня, как, например, справороссы Галина Хованская и академик Валерий Черешнев, академик и нобелевский лауреат Жорес
Алфёров из КПРФ, известный специалист правоохранительной сферы единоросс Владимир Васильев.
И парламентские партии готовы
рассмотреть возможность, скажем так, не втягивать в противоборство на выборах этих людей,
значимость которых для всех несомненна.
Но это не означает, что у нас не
будет никакой конкуренции. Никто
не запрещает непарламентским
партиям выставлять своих кандидатов, независимым кандидатам также никто не препятствует.

Здесь нет никакой договорённости
сыграть в поддавки. Это всё равно
будет борьба. Переговоры на эту тему всё ещё продолжаются.
– Всем известно о так называемом «красном поясе», где традиционно сильны позиции коммунистов. Можно ли говорить о формировании в стране «пояса справедливости» – ряда регионов, где
у СР наиболее активные сторонники и высокая поддержка избирателей?
– Мы видели на прошлых выборах, что идёт снижение поддержки коммунистического электората.
Но «красный пояс» всё же остаётся – из-за генетической памяти населения о жизни в СССР в период
развитого социализма. Значительная часть населения испытывает ностальгию по тому, что было. Тем не
менее у многих граждан наступает просветление, они начинают понимать, что нынешние коммунисты
призывают фактически к очередной
революции – всё отнять и поделить.
И люди идут голосовать за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, потому что

Мы научились
противостоять
административному
ресурсу
мы предлагаем улучшение жизни
через увеличение роли государства
в управлении экономическими и социальными процессами.
В Тверской, Новгородской, Вологодской, Мурманской областях и в
Карелии очень высокая поддержка
нашей партии – об этом свидетельствуют результаты последних выборов. Значительная группа наших
сторонников есть на Урале – в Челябинской, Свердловской и Оренбургской областях. И в Казани идёт рост
голосов в пользу СР, хотя партия
власти заявляла, что у нас там нет
никаких шансов. На востоке страны
я тоже отмечаю хорошую поддержку

нашей партии – в Новосибирске, в
Алтайском крае. Даже Магадан дал
14 % голосов за СР на прошлых выборах. То есть фактически этот «пояс справедливости» формируется,
и в первую очередь в регионах, где
сложные климатические и жизненные условия: Север, Сибирь, Урал.
Но я надеюсь, что в этом году за нас
будет голосовать и население центральной полосы России.
– Проведение честных выборов во многом зависит от добросовестной работы ЦИК. Можно
ли надеяться, что с уходом Чурова уйдут и времена откровенных манипуляций в пользу партии власти?
– ЦИК серьёзно изменился. В нём
теперь совершенно новые люди, с
новыми взглядами. Но и в прежнем
составе ЦИК, а также Администрация президента в ходе последней
избирательной кампании занимали
принципиальную позицию, реально пытаясь увидеть честные выборы. Если ещё лет пять назад я получал отписки на свои обращения
с жалобами, то теперь реакция была совсем другой. То есть в последний год ЦИК старался работать активно и максимально объективно.
Но основные фальсификации происходят на местах. Там сидят местные «князьки», которые играют в
свои игры. Им ни ЦИК, ни Кремль
не указ. Они продавливают нужных
им людей любыми способами. Это
очень нездоровое явление. Мне кажется, что федеральная власть уже
поняла, что страна приблизилась к
опасной черте, поэтому народ надо включать в политический процесс. Однако в регионах этого понимания нет.
– Стоит ли ожидать на этих выборах масштабного применения
так называемых грязных политтехнологий? Похоже, в некоторых
регионах, например в Свердловской области, уже начали использовать такие методы борьбы за
голоса избирателей…
– Я думаю, пока будут выборы,
будут жить и грязные технологии.
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Например, партии-спойлеры. Раньше в наших рядах были партия «Родина» и Партия пенсионеров, и у нас
был высокий рейтинг. После 2011 года их начали из-под нас выбивать,
и теперь они действуют самостоятельно, но это уже проекты в рамках
чёрного пиара. На выборах в Екатеринбурге было три партии со словом «справедливость» в названии.
И в других регионах такое практикуется, при этом зачастую копируется не только название. Например,
Партия пенсионеров в 2013 году на
выборах перепечатывала в своих
газетах наши статьи, а в этом году
в Приморье они скопировали нашу
идею по созданию Центров защиты прав граждан. Ничем не гнушаются. Всё передирают и под своим
флагом преподносят избирателям,
не стесняясь.
Но главный вопрос, каков будет
масштаб применения этих технологий и кто выступит их инициаторами. Одно дело, когда эти грязные
игры затевают молодые люди, недавно пришедшие в политику, случайные политтехнологи. И совсем
другое, когда в этом участвуют представители партии власти и государственных структур. Это губительно
для страны.
Мы научились противостоять административному ресурсу. Привыкли к тому, что нас, в отличие от
«Единой России», никуда не пускают – ни в школы, ни на предприятия,
ни в какие-либо социальные учреждения. Но совсем другое дело, когда в массовом порядке запускается
кампания по очернению наших кандидатов. Когда на билбордах и в листовках пишут оскорбления, звонят
по ночам с угрозами и ходят по квартирам избирателей, представляясь
активистами СР, пугают людей, достают их глупыми вопросами и даже применяют силу. Или скупают голоса избирателей – деньгами, алкоголем, продуктовыми наборами. Так
происходит подрыв авторитета института власти: люди начинают думать, что в нашей стране всё покупается и всё продается.
– Эксперты, которые определяют рейтинги партий, говорят, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уступает своим политическим соперникам в «уличной» и информационной активности, то есть фактически в самопиаре. Будут ли какие-либо изменения на сей счёт
в нынешнюю избирательную кампанию?
– Каждые выборы начинаются с
того, что эксперты в несколько раз
занижают наши стартовые позиции.
Так было и в 2015 году – они говорили, что у СР нет шансов попасть
в Госдуму. Нам и сегодня это говорят. Но это ложь. Бьют нас именно
потому, что мы сильные и крепнем
с каждым днём. Мы на подъёме. Растём. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
именно та партия, которая сегодня
может стать социал-демократической структурой, способной изменить жизнь в стране к лучшему. И
нынешняя партия власти этого боится, поэтому она не особо трогает коммунистов, а нас пытается достать уже на старте. Это такая тактика, один из элементов чёрных технологий. Поэтому не стоит обращать
внимания на прогнозы сомнительного свойства.
Народ разберётся и с праймериз
«Единой России», в ходе которых
она, по сути, составляет базу данных о тех, кто идёт за её обещаниями. У нас в СР, в отличие от партии власти, несколько уровней отбора. Сначала муниципальные отделения, региональные отделения, а
потом уже федеральный центр. Наша партия ведёт свой отбор кандидатов, и качество этого отбора она
гарантирует.

Беседовал
Валерий Цыганков

4 Справедливая

партийная работа
Переборщил с позитивом

Россия
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Николай Андреев
Выступление главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева
на правительственном часе в Госдуме вызвало критику со
стороны всех депутатских фракций. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предложила министру-прогнозисту добровольно уйти в
отставку.

Первый миллион
подписей собран!
Окончание.
Начало на стр. 1
«Мы не предлагаем всем всё простить,
– заявил Миронов. – Мы хотим, чтобы государство взяло, наконец, эту проблему в свои
руки. Возможно создание специального Банка
развития, как делается во многих странах, куда
все коммерческие банки обязаны будут передать
кредитные истории граждан. Необходимо установить максимальную ставку по кредитам – не
более инфляции плюс два процента – и приступить к реструктуризации либо заморозке платежей, потому что сегодня люди находятся в настоящем кредитном рабстве, из которого их надо срочно вызволять».
Второе дополнительное требование касается
пенсий. Как пояснил Миронов, наше «щедрое»
правительство почему-то проиндексировало пенсию всем пенсионерам на 4 %, несмотря на то
что официальная инфляция в стране установлена на уровне 12 %. Более того, чиновники решили, что для работающих пенсионеров индексировать пенсию вообще не надо, хотя это является грубейшим нарушением всей сути пенсионного обеспечения.
Таким образом, перечень требований к правительству растёт. «Мы уверены, что он и дальше
будет расширяться, – сказал Сергей Миронов. –
Сбор подписей в стране идёт очень активно, потому что это запрос общества, наших граждан,
которые ждут от власти конкретных действий. Не
накачивать банки деньгами, которые они будут
прокручивать на валютной бирже, заодно ещё и
опуская курс рубля, а создавать условия, чтобы
деньги поступали напрямую в реальный сектор
экономики, включая сельское хозяйство. Не сомневаюсь, что мы соберём 10 миллионов подписей граждан под требованиями к правительству.
Нынешнее его бездействие преступно».

Алексей Улюкаев – самый оптимистичный министр в правительстве. Что
бы ни случилось с нашей экономикой,
как бы низко ни падали показатели её
развития, он всегда находит в этом некий позитив. По должности своей прогнозы он делает часто, но они, как правило, не сбываются. Сам он по этому
поводу нисколько не переживает, потому как оптимист. Возможно, он даже
не всегда понимает, почему его фантазии часто вызывают публичное раздражение.
Вот и на этот раз Улюкаев, рассказывая депутатам Госдумы об экономической ситуации в стране, так увлёкся придуманным им самим позитивом, что и не
заметил, как его с головой накрыла волна парламентского негатива. Даже единороссы, которые всегда не глядя поддерживают правительство, и те возмутились отношением Минэкономразвития
к реальному сектору экономики и заявили, что это министерство «не вполне
справляется с теми задачами, которые
поставил президент». В переводе с политически лояльного языка на обычный
это означает полный провал деятельности Улюкаева.
Однако сам Улюкаев не заметил никаких ухудшений условий доступа предприятий к кредитным ресурсам. Зато он
увидел, как наша экономика демонстрирует «высокую степень адаптивности»
к санкциям, поэтому уже неважно, когда их отменят – завтра или через десять
лет. Раньше глава МЭР утверждал, что
реальные доходы населения восстановятся уже в начале 2016 года, а теперь
он заявил, что это случится в будущем
году, а во втором квартале этого года
начнётся экономический рост. Вопреки многочисленным прогнозам, говорящим, что наша страна ещё долго не сможет выйти из рецессии, Улюкаев предрекает и снижение уровня инфляции, и
резкое сокращение оттока капитала, и
большой приток инвестиций.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
не согласна с этими фантазиями главы Минэкономразвития. Депутаты-справороссы считают, что никаких реальных предпосылок для роста экономики

сегодня нет. Реальные позитивные изменения невозможны по причине крайне неэффективной системы госуправления, усиления давления на бизнес и
фактического «забалтывания» вопроса
о необходимости проведения структурных реформ. И это как раз то, чем занимается записной оптимист Улюкаев.
Комментируя выступление главы Минэкономразвития, вице-спикер Госдумы
Николай Левичев заявил, что Алексей
Улюкаев должен покинуть кабинет министров. «От главного экономиста страны мы ждали плана действий – чёткого, по пунктам, с цифрами и сроками,
а получили очередной отчёт из серии
«всё будет хорошо», – сказал он. – Что
всё будет хорошо лично у Улюкаева – в
этом сомнений нет. Тем более что нам
снова рассказали об успехах и радужных перспективах российской экономики. Пик кризиса пройден, оказывается,
ещё в июне прошлого года, только ни
российские предприниматели, ни простые граждане этого не заметили. Такое издевательство над народом со стороны министра-прогнозиста долго продолжаться не может».
Николай Левичев подчеркнул, что все
парламентские фракции, даже фракция
большинства, в своих вопросах и выступлениях выразили недовольство действиями экономического блока правительства. И внесённый СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ законопроект, позволяющий трети депутатского корпуса инициировать отставку конкретного министра, распространяется как раз на такие случаи вопиющей некомпетентности и наплевательского отношения чиновников к своим обязанностям. «Алексей Улюкаев должен покинуть кабинет
министров, поскольку верить его обещаниям ни у парламентариев, ни у наших избирателей нет больше ни желания, ни возможностей», – подытожил вице-спикер Госдумы.
Любопытно, что, выслушав всю критику в свой адрес, глава Минэкономразвития заявил, что он не обижается на депутатов и нисколько не расстраивается.
Так, может, Улюкаев и не оптимист вовсе, а самый обычный пофигист?

СР призывает вспомнить, что Россия –
социальное государство
Андрей Рощин
За последние две недели
депутаты «СР» в несли в
Госдуму ряд законопроектов,
в которых предложили
усилить меры по защите прав
потребителей, ограничить
розничную продажу алкоголя,
восстановить для отдельных
категорий граждан льготы по
оплате коммунальных услуг,
отменить возмещение НДС
для экспортёров нефти и газа,
применить принципиально иной
подход в регулировании оплаты
труда.
Пакет законопроектов «СР»,
направленных на дополнительную защиту прав потребителей,
ужесточает меры пресечения нарушений правил торговли и оказания услуг. Например, величина штрафа будет не фиксированной, а пропорциональной стоимости товара или услуги, оплаченной потребителем. Предлагается
повысить ответственность продавца за непредоставление потребителю информации о товаре или услуге. В качестве компенсации за некачественные товары
и услуги продавец должен оплатить пятикратный эквивалент их
стоимости.
Налоговая система в России

стимулирует не экспорт высокотехнологичной продукции, а вывоз из страны нефти и газа. Фракция «СР» призывает исправить
эту несправедливость. Депутаты
предложили внести в Налоговый
кодекс РФ изменения, которые
отменят возмещение НДС для организаций, экспортирующих сырьё. Это заставит налоговую систему работать на интересы всего государства, пополнив федеральный бюджет на сумму более
1 трлн 380 млрд рублей.
С 1 января 2016 года для всех
жителей многоквартирных домов, не установивших счётчики
воды, введены повышающие коэффициенты по оплате коммунальных услуг. Также был существенно снижен объём льгот по
оплате коммунальных услуг для
льготных категорий граждан, в
том числе для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
При этом льгота по 50-процентной оплате коммунальных услуг
распространяется не на весь объём таких услуг, а только в пределах регионального норматива их
потребления. «Эти поправки Госдума приняла летом 2015 года с
подачи правительства голосами
«Единой России», – напоминает лидер «СР» Сергей Миронов.
– В результате произошло резкое снижение уровня социальной

защиты льготных категорий граждан. Такое недопустимо в Российской Федерации, которая, согласно Конституции, является социальным государством».
Фракция «СР» предлагает отменить применение повышающих
коэффициентов по оплате коммунальных услуг для инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов; инвалидов и участников Великой Отечественной войны; лиц,
награждённых знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, ветеранов боевых действий; граждан,
подвергшихся радиации на Чернобыльской АЭС и вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; всех граждан, признанных малоимущими. Депутаты также выступают
за то, чтобы восстановить в полном объёме 50-процентную льготу на оплату коммунальных услуг
и обязать исполнительную власть
установить счётчики льготным категориям граждан за счёт средств
федерального бюджета.
Система оплаты труда, привязанная к МРОТ, не соответствует реалиям. Поэтому фракция «СР» предложила рассмотреть принципиально иной подход в регулировании оплаты труда, внеся в Госдуму законопроект,

предусматривающий установление почасового минимального
размера оплаты труда – 100 рублей в час – и повышающие коэффициенты по территориальному,
отраслевому и профессиональному критериям, которые регулируются соответствующим постановлением правительства РФ. При
этом указанный почасовой минимум применяется только для исчисления оплаты труда работника.
Для обязательного социального страхования (при определении размеров пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, а также
для иных целей) должен применяться ежемесячный минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по стране. Кроме того, законопроект обязывает работодателей ежегодно индексировать зарплаты работников в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции.
Как отмечают авторы инициативы, дополнительные средства,
требуемые для реализации законопроекта, могут быть изысканы
путём введения прогрессивной
шкалы налогообложения, отмены
действующих налоговых льгот и
преференций в сфере добычи и
экспорта сырья.

партийная работа
О бывших военных замолвите слово
– На первый взгляд, с ними всё
в порядке. Согласно данным Минобороны, военные в отставке получают пенсию в среднем около 22 тысяч рублей. Вроде бы солидно. Однако все мы знаем, что такое «средняя температура по больнице». Было бы неплохо, если бы военное ведомство озвучило сумму минимальной военной пенсии и показало объективную, а не виртуальную картину благосостояния военных пенсионеров. Как мне представляется, сегодня она не слишком благостная.
Согласно указу президента РФ от
7 мая 2012 года, повышение военных пенсий в 2016 году должно быть
на уровне заложенной в бюджете
инфляции (6,4 %) плюс 2 %. Итого
индексация должна составить не менее 8,4 %. Однако выполнение данной нормы оказалось под вопросом.
Да, 1 февраля пенсии проиндексировали на 3,99 %, но при этом Минэкономразвития ожидает реальную
инфляцию по итогам года на уровне
11,9 %, а рост цен на товары и услуги уже составил около 20 %. Если же учесть ещё и девальвацию рубля, которая с начала года уже составила 16 %, то нетрудно посчитать, насколько похудеет семейный
бюджет военных пенсионеров. У них
пока ещё остаётся надежда на вторую индексацию пенсии, но Минфин
по этому поводу развил такую бурную деятельность, что это может и
не случиться.
Не менее важной проблемой для
военных отставников является жилищный вопрос. Напомню, что Владимир Путин запретил увольнять военнослужащих, которые находятся
на службе от 10 лет и нуждаются в
жилье, без предоставления им жилого помещения или соответствующих субсидий. Указ президента был
опубликован 2 января 2016 года.
А в середине февраля руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов озвучил последние данные
о расселении кадровых военных и
членов их семей. По его словам,
менее чем за шесть последних лет
крышу над головой обрели 336 тысяч военнослужащих. Сейчас в очереди на получение жилья стоит 31
тысяча военнослужащих, из них более 10 тысяч уже получили извещения о распределении им квартир.
В Минобороны считают, что спасательным кругом, который поможет обрести свой дом тысячам военнослужащих, станет жилищная
субсидия. К 2028 году эта форма

получения жилья должна вытеснить
все традиционные способы расселения кадровых военных: получение ими «натуральной» квартиры по
договору социального найма или в
собственность, использование государственного жилищного сертификата и военную ипотеку.
Сегодня средний размер жилищной субсидии составляет 5,4 млн рублей. Её размер зависит от продолжительности службы, числа членов
семьи и наличия у военнослужащего
определённых льгот. Ситуация обнадёживает. Однако ко мне и к моим коллегам-депутатам продолжают обращаться военные пенсионеры, у которых, как говорится, ни кола ни двора и перспективы совсем
не радужные. До сих пор остаётся не
вполне понятным вопрос о приватизации жилья в закрытых городках.
Зачастую случается, что вышедшим
в отставку офицерам предлагают
квартиры в аварийных домах, а многие военнослужащие вместе с семьями так и не могут покинуть общежития – им в буквальном смысле слова некуда идти.
Недавно на Общественном телевидении России я принимала
участие в программе, посвящённой проблемам военных пенсионеров. Говоря о жилищной проблеме, ведущий в конце эфира задал
участникам передачи вопрос: «Что
вы посоветуете тем, кто в этом году начнёт свою службу?» Ответы
ветеранов меня поразили: внимательно изучать законодательство,
копить деньги и т. д. То есть вместо того, чтобы учиться военному
делу, они советовали новобранцам
с головой залезать в юридические
и финансовые дебри.
Я понимаю, что такие советы берутся не с потолка, что они рождаются из личного выстраданного опыта. Но, на мой взгляд, есть
в этих советах нечто глубоко неправильное. Помните знаменитую фразу из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать»? Так вот если такая профессия существует, то и Родина обязана быть ответственной
перед своими защитниками и членами их семей. Ведь сила армии не
только в суперсовременных танках
и самолётах, а в первую очередь
в силе духа наших военных. Они
должны быть уверены, что Отечество о них позаботится. Без этой
уверенности построить армию, которой будет гордиться народ, невозможно.

Как известно, уровень
развития государства и
его морального здоровья
определяется отношением к
старикам, детям и животным.
И если ребят и зверят наше
общество уже научилось
замечать, то ситуация с
пенсионерами требует своего
разрешения. Особенно с
пенсионерами военными,
считает депутат
Татьяна МОСКАЛЬКОВА:

Госкорпорации должны отчитываться
перед парламентом
Такую законодательную
инициативу внесли в
Госдуму депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов, Олег Нилов и
Ильдар Самиев.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что отчитываться придётся таким ведущим госкорпорациям, как Агентство по страхованию вкладов,
Банк развития (Внешэкономбанк), Ростехнологии, Росатом,
Росавтодор и Роскосмос. Согласно действующему законодательству, в настоящее время
они предоставляют отчётность в
правительство и некоторые другие органы (в зависимости от

специфики деятельности). Например, Агентство по страхованию вкладов отчитывается ещё
и перед Центробанком, а Росавтодор – перед Минтрансом.
Но, как выясняется, этот двойной, но во многом формальный
контроль явно недостаточен. Проверяя деятельность ряда госкорпораций, Счётная палата выявила неэффективное расходование
607 млрд рублей, выделенных с
2012 по 2014 год из госказны на
их поддержку. Речь идёт и о завышенных расходах на оплату
труда топ-менеджеров и о множестве сомнительных инвестиционных проектов. В итоге государству пришлось прибегнуть
к дополнительным выплатам,

которые легли бременем на плечи простых налогоплательщиков.
Депутаты-справороссы предлагают законодательно ввести
отчётность госкорпораций перед Федеральным Собранием
РФ. Они считают, что приглашение руководителей корпораций
на «парламентский ковёр» и публичная оценка их деятельности
со стороны депутатов и сенаторов будут не лишними. Это позволит повысить и персональную
ответственность, и прозрачность
расходования государственных
средств.
«Сегодня эффек тивнос ть
управления госкорпорациями вызывает много вопросов, –
поясняет депутат Олег Нилов.

– Зачастую эта оценка находится
в нулевой или даже отрицательной плоскости, именно поэтому
мы и предлагаем приглашать руководителей госкорпораций в парламент. Может, стоит уже заменить какие-то механизмы и ценности, которые сложились в тучные
годы. Возможно, нужны какие-то
кадровые перестановки».
Нилов заявил, что кабмин вряд
ли даст положительный отзыв на
эту инициативу, поскольку она исходит от оппозиционной партии.
Тем не менее законопроект является очередной попыткой фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
показать правительству, что ему
нужно делать, чтобы избежать отставки.
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Письмо в редакцию

«Людям
надоел
бардак
в стране»
Прошу опубликовать моё письмо
в вашей газете как отклик на призыв
Сергея Миронова к правительству
России «Делай или уходи!». Пусть
чиновники знают, что Миронов не
одинок в борьбе с казнокрадами.
А руководители других партий пусть
больше занимаются реальными
делами, а не только дерут глотки
в Госдуме и на телеэкранах. Думаю,
что в поддержку инициатив лидера
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подпишутся
не 10 миллионов, а 100 миллионов
человек. Потому что людям надоел
бардак в стране.
Самая больная и обсуждаемая всеми тема – это вопросы ЖКХ. Состояние магистралей, котельных, электростанций, сетей и т. д. у нас в стране
катастрофическое. Ежедневно что-то
рвётся, лопается, горит, взрывается…
Всё рушится. А тарифы только растут.
Президент, премьер, все депутаты и
чиновники постоянно говорят о росте
задолженности по ЖКХ, а результатов
решения этой проблемы нет. Почему?
Ответ прост: в росте долгов по ЖКХ
виноваты органы власти на местах.
Простой пример. Постановлением
правительства Москвы от 15 декабря
2015 года № 889-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» были утверждены новые тарифы на 2016 год. Они вступают в силу с 1 июля 2016 года. Однако управляющие компании уже с 1 января нынешнего года выставили ЕПД за коммунальные услуги с новыми тарифами. Жители, видя это наглое нарушение закона, пытаются разобраться и
временно не платят по счетам. Это их
право. А местные органы власти видят творимые управляющими компаниями безобразия, но никак на это не
реагируют. Тут либо халатность, либо
личная заинтересованность…
Но ведь в каждом районе есть представительства ведущих политических
партий. Они тоже должны интересоваться вопросами ЖКХ, а не только
вести свою предвыборную агитацию. И
тут я хочу напомнить слова Владимира
Путина, сказанные им ещё в 2009 году:
«Очень важно, чтобы и сами партийные структуры были как можно ближе
к своим избирателям с тем, чтобы партия не превращалась в партию чиновничества и защищала интересы не чиновников и служилых людей, а интересы рядовых граждан России».
Путин тогда сказал, что тарифы на
услуги ЖКХ должны быть под постоянным контролем, потому что россияне должны знать, за что они платят.
Примерно то же самое не раз говорили и руководители всех партий. Но
на деле ничего не меняется. Местные
чиновники делают вид, что эти обращения их не касаются, хотя большинство из них являются членами правящей партии.
Полагаю, настало время спросить с
каждого чиновника (особенно с руководителя той или иной властной структуры), почему он лично ничего не делает для того, чтобы в его городе, посёлке или населённом пункте не нарушался закон. Для наведения порядка
никаких денежных средств не нужно.
Нужна только воля руководства страны и регионов.

П. Г. Малыгин
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Олег Малахов

в центре внимания
Так и нужно побеждать!

Справороссы одержали
убедительную победу на
состоявшихся 13 марта местных
выборах в Алтайском крае, получив
16 мандатов из 20 в Каменском
районном собрании и 15 мандатов
из 20 в Совете депутатов города
Камень-на-Оби. По сути, это была
генеральная репетиция перед
парламентскими выборами в
Госдуму.
Каменский районный совет теперь
будет двухпартийным – кроме представителей Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в него вошли четыре единоросса. В горсовет «Единая Россия»
тоже провела четырёх депутатов, а
одно место досталось ЛДПР. Коммунисты не получили на районных выборах ни одного мандата, а на выборы в горсовет КПРФ вообще не выставила своих кандидатов.
«Можно сказать, разгромили всех
оппонентов», – так прокомментировал успех алтайских справороссов
лидер СР Сергей Миронов. По его
мнению, отказав в доверии правящей партии, люди выразили своё недовольство системой правления и городом, и районом. В то же время есть
определённая корреляция результатов этих выборов со сбором подписей под петицией СР правительству
с требованием «Делай или уходи!».
Как рассказал секретарь Бюро Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Алтайском крае Владислав Вакаев,
успешное выступление на выборах в
Каменском районе стало возможным

благодаря боевому настрою справороссов и серьёзной подготовке. Они
планировали показать достойный результат, и они его показали.
«Каменской кампании мы уделили
особое внимание, ведь это последнее
крупное голосование перед «большими выборами» сентября 2016 года, –
сказал он. – В эти выборы мы входили довольно серьёзно, с мощной социологической поддержкой. С помощью опроса населения выявили, что
большим доверием горожан пользуется бывший мэр города Камень-на

Оби Фёдор Найден. Мы предложили
ему сотрудничество с нашей партией,
которое он охотно принял.
В результате возник альянс одного
из мощнейших в крае местных отделений СР, которое возглавляет депутат гордумы Василий Железовский, и
сторонников экс-мэра Фёдора Найдена. У этих двух тяжеловесов конкурентов практически не оказалось, мы соперничали только с партией власти».
По словам Вакаева, команда «Единой России» была традиционно сильной. Её представляли авторитетные и

уважаемые в районе люди: директора школ, главврачи больниц, руководители предприятий, общественные
деятели. Но команда СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ оказалась сильнее,
потому что сумела предложить жителям Каменского района чёткую и понятную программу действий и представила человека, который способен
её реализовать.
«В ходе кампании мы сделали
ставку на прямое взаимодействие
с избирателями, – продолжил Владислав Вакаев. – Было проведено

большое количество встреч, на которых мы использовали тактику просвещения людей. Самое главное –
мы объясняли им, почему нужно прийти на выборы, ведь в противном случае всё решили бы за них. И люди
нас поняли, продемонстрировав политическую грамотность и сознательность. Явка на эти выборы была очень высокая – почти 34 %, для
местного уровня выборов это очень
хорошо. Не стоит забывать, что значительная часть взрослого населения
Камня-на-Оби, зарегистрированного
в качестве избирателей, находится
на заработках в других регионах. То
есть реально на выборы пришло до
половины населения, что свидетельствует о мощном стремлении людей
к переменам».
Отвечая на вопрос, какие уроки
алтайские справороссы извлекли
из этой кампании, Владислав Вакаев заявил, что их три. Первый и самый главный: явка избирателей решает всё. Стоит людям пойти на выборы, и побеждается даже пресловутый административный ресурс, который находится в руках у правящей
партии, он уже не может переломить
ход голосования. Второй урок: не надо бояться идти к людям и говорить
с ними о сложных вещах. Современный избиратель готов разбираться и
в идеологии, и в хитросплетениях политики. И, наконец, третий урок: для
победы на выборах нужна вера в победу и слаженная работа партийной
команды. Всё это есть у СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, и поэтому наша
партия должна побеждать.

Центры защиты – это не агитация,
а долгосрочная программа
Андрей Рощин
Сергей Миронов совершил рабочие
визиты в Омскую и Тульскую
области, Алтайский край. Особое
внимание лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ уделил работе партийных
Центров защиты прав граждан.
17 марта в Омской области Сергей
Миронов первым делом посетил региональный Центр защиты прав граждан СР, который был открыт в ноябре
прошлого года. Политик встретился
со специалистами центра, лично провёл приём граждан, а затем объяснил
журналистам специфику работы партийной правозащитной сети.
«Наши центры открыты на сегодняшний день уже в 42 регионах. Проблемы, с которыми обращаются граждане, общие по всей стране: на 80 %
это обращения по вопросам ЖКХ, в
том числе по расчётам оплаты капремонта, – рассказал Миронов. – К
примеру, в Омске жильцов нескольких домов заставили платить за работу светофоров. О таком я раньше
не слышал! Кроме того, люди всё чаще жалуются на уже проведённый некачественный капремонт. Когда в результате такого ремонта зимой дома
стоят без крыш, – такое наплевательское отношение к людям я видел только в Омске».
Политик подтвердил, что партийная правозащитная сеть будет работать на постоянной основе независимо от предвыборных кампаний: в ближайший месяц число Центров защиты
прав граждан в стране достигнет 75.
Отвечая на вопрос о стратегии
партии на предстоящих в выборах,
Сергей Миронов сказал: «Никакой

агрессивной кампании не будет. Нам
не нужна лишняя реклама. Избиратели нас будут поддерживать, потому что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
первая партия, которая пришла к людям. Мы поможем гражданам и научим их знать свои права».
О работе регионального Центра
защиты прав граждан Сергей Миронов проинформировал губернатора Омской области Виктора Назарова, рассказав ему также о реализации на территории Омского Прииртышья других партийных проектов. В
ходе этой встречи он представил главе области депутата фракции «СР»

в Госдуме Дмитрия Горовцова, который рекомендован для избрания руководителем регионального отделения партии и выдвинут кандидатом в
депутаты на сентябрьских выборах.
Губернатор в свою очередь рассказал, как решаются в Омской области задачи социально-экономического развития. Он отметил значимость
предстоящих парламентских выборов
для региона, ведь там одновременно
будут проходить избирательные кампании в Заксобрание и Госдуму. Задача власти, подчеркнул Назаров, –
обеспечить прозрачность выборов и
легитимность их результатов.

В Алтайском крае 23 марта Сергей
Миронов прежде всего встретился с
активистами регионального отделения партии и депутатами Каменского
района, поздравив их с блестящей победой на местных выборах. На встрече с участниками форума «Молодёжный кадровый резерв СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» политик рассказал о
предвыборной кампании партии, которая проходит под лозунгом «Делай
или уходи!», адресованном федеральному правительству.
На пресс-конференции в Барнауле лидер «СР» сообщил представителям региональных СМИ, что в ближайшем будущем партия планирует
открыть в столице Алтая Центр защиты прав граждан. В крае немало нерешённых проблем, считает Миронов. В качестве примера он привёл
критическую ситуацию, которая сложилась в региональной системе образования. По словам политика, понижение зарплат учителям, на которое пошли местные власти, недопустимо. «Это идёт вразрез с поручением президента, – подчеркнул он. –
А что касается ареста руководителя
Управления образования края, это не
красит ни систему образования региона, ни сам Алтайский край».
25 марта в ходе визита в Тульскую
область Сергей Миронов встретился с
временно исполняющим обязанности
губернатора Алексеем Дюминым и обсудил с ним основные вопросы социально-экономического развития области и текущую политическую повестку. Отвечая затем на вопросы журналистов, лидер СР отметил, что эта
встреча прошла очень продуктивно.
«Мы поговорили с главой региона
о здравоохранении и демографии,

– сказал Миронов. – Также мы обсудили одну из самых актуальных проблем на сегодняшний день – ситуацию с взносами на капитальный ремонт. В Тульской области уже подготовлен проект, предусматривающий
льготы по взносам на капремонт для
пенсионеров. Алексей Дюмин лично
держит этот вопрос на контроле, и в
самое ближайшее время закон будет
принят».
Во многом решению проблем области помогает работа регионального Центра защиты прав граждан, считает Сергей Миронов. Например, за
три месяца работы тульского центра
было зафиксировано 307 обращений
граждан по различным вопросам. По
словам лидера СР, большая их часть
уже обработана – подготовлены соответствующие документы, запросы и
обращения в государственные органы, которые должны напрямую участвовать в решении указанных в обращениях проблем. При этом политик особо подчёркивает, что Центры
защиты прав граждан – это не агитационный инструмент, а долгосрочная программа, цель которой состоит в том, чтобы научить людей правильно и эффективно использовать
свои права.
Миронов отметил, что встретил полное понимание целей и задач работы
партии в регионе со стороны Алексея
Дюмина. Он сообщил журналистам,
что раз в квартал руководитель тульского Центра защиты прав граждан
будет направлять врио губернатора
аналитический отчёт о работе центра.
По мнению лидера СР, такое взаимодействие с органами власти пойдёт
на пользу и партийным активистам,
и всем тулякам.
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Госдума призвала объединиться
в борьбе с терроризмом
Николай Андреев

Все четыре думские фракции 25
марта единогласно приняли документ «О создании международной
антитеррористической коалиции в
целях защиты мира и безопасности от угроз международного терроризма». Российские парламентарии заявили, что террористы объявили войну всему миру и эта ситуация требует от всех стран честных, жёстких и скоординированных
действий. Политика двойных стандартов и любые формы пособничества террористам категорически недопустимы.
Депутаты напомнили, что в сентябре 2015 года, выступая на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент России Владимир Путин уже призывал мировое сообщество к созданию широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН. К сожалению, эта единственно возможная и разумная позиция, предложенная российским лидером, не нашла должной поддержки. Но сегодня эта инициатива стала ещё более актуальной, поэтому российский парламент в очередной раз

РИА Новости

Российские депутаты обратились
к парламентам всех стран
мира с повторным призывом
к созданию международной
антитеррористической коалиции
под эгидой ООН.

обращается ко всем странам мира объединить свои усилия в бескомпромиссной борьбе с международным терроризмом. Кровавый
беспредел, направленный в первую очередь против мирного населения, пора остановить.
Выступивший от фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» депутат Александр Романович (он избран заместителем председателя
Госдумы вместо ушедшего в ЦИК
Николая Левичева) отметил, что

придание борьбе с терроризмом
международно-правового характера является для России важнейшей
внешнеполитической задачей. И
наилучшим примером этого стала
операция российских ВКС на территории Сирии, которая проводилась на основе резолюции ООН и
получила дальнейшее продолжение в заключении соглашения между США и Россией.
По словам депутата, нынешнее
обращение Госдумы к парламентам

Вера Николаева
Западная пресса ликует: 23 марта
первая партия сжиженного
сланцевого газа из США поступила
в Норвегию. Значит, Америка скоро
вытеснит Россию с энергетического
рынка Европы. Но тут выясняется,
что и поставки маловаты,
и газ не тот.
Самый духоподъёмный материал
на эту тему опубликовала французская газета Le Monde, назвав первую
поставку американского сланцевого газа в Европу «историческим моментом» и «настоящей революцией
в мире энергетики».
Вкратце эта революция со всеми
своими предпосылками выглядит
так. США никогда не экспортировали свои углеводороды за рубеж, у
них даже не было оборудования для
вывоза сырья. Но европейцы, которые буквально задыхаются от политически вредного российского газа,
слёзно попросили своих заокеанских друзей помочь им избавиться
от «Газпрома» (он, напомним, обеспечивает примерно треть всех поставок в Европу).
Американцы, разумеется, согласились – Китай получил от них большой заказ на строительство судов
для транспортировки СПГ, а в европейских портах началось строительство приёмных терминалов. И вот
первые 27,5 тыс. кубометров сжиженного при минус 90 градусов газа уже приплыли через Атлантику
в Норвегию. По оценкам западных
экспертов, к 2020 году США смогут
ежегодно экспортировать в Европу

60 млн тонн сланцевого газа, и это,
как пишет Le Monde, «будет иметь
серьёзные геополитические последствия, прежде всего для России».
И всё бы хорошо, да только в тексте французского корреспондента, с
восторгом описывающего технологию превращения сланцевого сырья
в нужный продукт, есть такие слова:
«Теперь этот газ будет разогрет при
очень высокой температуре на предприятии Rafnes, чтобы стать этиленом, который затем станет пищевым
пластиком или будет использоваться
для производства обмотки электрических проводов». Вот те раз! Европейцам нужно топливо для электростанций и генерации тепла, а им привезли «полуфабрикат» для нефтехимии.
Оказывается, сланцевый газ из
США – это не метан, поставляемый
«Газпромом», а этан, который, как
утверждают специалисты, является худшим из углеводородов и применяется только в химической промышленности. По сути, он считается попутным газом. Американцы, да
и европейцы наверняка об этом знают, но используют сам факт поставок
сланцевого газа сугубо в пропагандистских целях – чтобы продолжать
выдавливать Россию с энергетического рынка. Уже давно наблюдается
истерика со стороны Литвы, Польши,
Болгарии и ряда других стран, которые обвиняют нашу страну в шпионаже и даже кибервойне с целью сохранения высоких цен на энергоносители. Но хотя на Западе эту истерику всячески поощряют, «энергетическая революция», о которой мечтают в Вашингтоне и Брюсселе, пока откладывается.

Заявление Социнтерна
о терактах в Брюсселе

всех стран мира о создании под
эгидой ООН международной антитеррористической коалиции должно подтолкнуть все здоровые силы к принятию срочных и эффективных мер для искоренения причин терроризма. Романович предложил добавить в текст документа
тезис о создании международного
трибунала над террористами. По
его мнению, это могло бы сильно
помочь в борьбе с мировым злом.
Напомним, ранее, выражая свои
соболезнования родным и близким
погибших в результате терактов в
Брюсселе, лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов заявил,
что борьба с «террористическим
интернационалом» должна стать
задачей номер один для всего человечества. Но вместо того чтобы
создавать единый фронт борьбы
с международным терроризмом,
Запад продолжает обвинять, а то
и оскорблять нашу страну и давить на неё с помощью антироссийских санкций. По словам Миронова, «это очень близоруко, очень
недальновидно».
Политик считает, что остановить
терроризм может только совместная борьба и в конечном итоге
уничтожение всех ячеек и всех баз
(в том числе и финансовых) террористов. Это и должны понять руководители стран Евросоюза, сделав
необходимые выводы из трагических событий в Брюсселе.

«Энергетическая
революция»
откладывается

стр.

Социнтерн безоговорочно осуждает трусливое и огульное террористическое нападение на мирных жителей в самом центре
Брюсселя и в аэропорту Завентем и выражает глубокое сочувствие и солидарность с
жертвами этих отвратительных актов, местными аварийно-спасательными службами,
а также со всем народом Бельгии. Мы выражаем наши искренние соболезнования
родным и близким погибших, а также всем
тем, кто пострадал от травм и ранений в
результате взрывов, произошедших в столице Бельгии.
Социнтерн одинаково поддерживает членов своих социалистических партий в Бельгии, правительство страны и все его институты, которые столкнулись с этой террористической атакой и принимают меры, чтобы
поймать преступников и защитить граждан.
Мы с нетерпением ждём задержания всех
лиц, ответственных за подготовку и выполнение сегодняшних взрывов, и торжества
справедливости.
Сейчас настало время для всех порядочных людей во всём мире объединиться на
защиту универсальных ценностей, свободы, толерантности и мира и отвергнуть хаос, разрушения и страх, вызванные терроризмом. Эти теракты, нападение на наш образ жизни, а также ряд крупных террористических актов в разных местах по всему миру показали, что это – угроза, которая требует единого глобального ответа.
Социалистический Интернационал ещё
раз призывает все партии-члены и всё международное сообщество присоединиться к
комплексной программе борьбы с терроризмом в целях ликвидации этого бедствия
без ущерба для основных прав и свобод, на
подрыв которых направлены эти нападения.

Семён БАГДАСАРОВ:

Успех мирных переговоров и
антитеррористической операции
в Сирии напрямую зависит от
ситуации на границе с Турцией,
которая продолжает поддерживать
вооружённых противников
президента Асада, считает член
Центрального совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, директор
Центра изучения стран Ближнего
Востока и Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ:
– Пока не будет закрыта сирийскотурецкая граница, рассчитывать на
победу в войне с террористами и стабилизацию ситуации в Сирии нельзя. Конечно, и сейчас перед сирийскими войсками и их союзниками открываются определённые перспективы. Но нельзя исключать и негативного сценария: ряд крупных вооружённых формирований, которые не
воевали во время перемирия, получив подкрепление со стороны Турции, могут перейти в контрнаступление. Поэтому ситуация в Сирии пока
ещё далека от ясности.
Сейчас очень сложно говорить даже о промежуточных результатах перемирия в Сирии. Президент Башар
Асад как-то заявил, что в стране действует около 1200 вооружённых оппозиционных группировок. При этом
договориться о временном прекращении огня удалось лишь с 53 из
них, и далеко не самыми крупными.
С остальными никаких договорённостей пока нет. Я уже не говорю про

«Ситуация в Сирии
пока далека
от ясности»

такие террористические объединения как «Исламское государство» и
«Джабхад ан-Нусра» (обе эти организации запрещены в РФ – Прим.
ред.), которые контролируют 60–
70 % противостоящих правительственным сирийским войскам подразделений.
Нарушения перемирия в Сирии
происходят постоянно. Большая
часть группировок, на мой взгляд,
воспользовалась относительным затишьем, чтобы накопить силы. Все
прекрасно понимают, что перемирие
стало возможным после того, когда
ряд западных и региональных стран
стали настаивать на необходимости
остановить боевые действия и авиационные налёты.
Если бы Россия продолжила наращивание своей авиационной группировки, противостояние в Сирии переросло бы в новую фазу: в лучшем
случае разгорелась бы региональная
война, а в худшем – глобальная. Поэтому у Москвы не было выбора и она
пошла на вывод части своего воинского контингента из Сирии.
Сегодня никто не сможет ответить
на вопрос об истинной подоплёке терактов в Турции. Не исключено, как
утверждают некоторые эксперты и
политики, что за ними стоят турецкие спецслужбы, а сами теракты –
это повод для расправы с неугодными журналистами, оппозиционерами и способ давления на европейцев. Но возможно, близок к истине один из руководителей рабочей

партии Курдистана Дуран Калкан,
заявивший недавно, что большое количество курдской молодёжи просто
идёт мстить за своих близких, убитых в ходе столкновений с турецкими военными.
А в том, что Европа вдруг сблизилась с Анкарой по вопросам миграционной политики и пообещала ей многие политические и материальные преференции, нет ничего удивительного. Европейцы хорошо понимают, что Турция далека от привычных для них стандартов. Но канцлер Германии Ангела
Меркель напугана миграционными
потоками, направляющимися в её
страну. Она понимает, что, если их
не остановить, произойдёт дестабилизация внутриполитической обстановки и в Германии. Я не говорю о
том, что в Евросоюзе в целом, а также во Франции и Бельгии, где произошли серьёзные теракты, напуганы мигрантами из Ближнего Востока и Африки не меньше. Вот руководство Турции и воспользовалось
моментом, чтобы вывернуть руки
европейским коллегам.
Я считаю, что сейчас нам ни в коем случае нельзя возвращать турпотоки и авиационное сообщение в
Турцию и Египет. Угроза террористической опасности в этих странах велика, и трудно представить, что ктото в России возьмёт на себя такую
ответственность. Думаю, в ближайшие годы эту тему вообще поднимать не стоит.

исторический календарь
Екатерина Великая:
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«Нет народа, о котором бы
было выдумано столько лжи,
нелепостей и клеветы, как народ
русский».
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2016 года

30 марта

31 марта

1613 года Иван
Сусанин совершил свой
бессмертный подвиг

1882 года родился Корней
Иванович Чуковский
Это псевдоним, а на самом деле знаменитого поэта звали Николай Васильевич Корнейчуков. В России, наверное, нет человека, который не знает его произведений. «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Айболит», «Тараканище», «Телефон» – наши любимые детские
стихи. А ещё есть написанная Чуковским книга «От двух до пяти», читая которую вы будете смеяться до слёз.

Костромской крестьянин из села Домнина
спас от плена юного русского царя Михаила
Романова и его мать, заведя польский военный отряд, который их разыскивал, в непроходимое болото. Поляки зарубили Сусанина саблями. Спустя 200 лет Михаил Глинка воспел этот подвиг в своей опере «Жизнь
за царя».
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апреля
1851 года писатель Александр Герцен был лишён
российского подданства

wikipedia.org/ Dmitry Rozhkov

апреля
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отмечается день
рождения Рунета
(RuNet)
В этот день в 1994 году был зарегистрирован
и внесён в международную базу данных домен .RU. Таким образом Россия была официально признана государством, представленным в интернете. Обязанности по администрированию и техническому сопровождению национального домена .RU были переданы Российскому НИИ развития общественных сетей.
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1920 года учреждена
высшая награда в
Красной Армии – почётное
революционное оружие
С 1919 по 1930 год наградное оружие получили
более 20 высших командиров, большинство из
которых потом были репрессированы. Но первый случай награждения почётным оружием
датируется 1642 годом, когда стольнику Богдану Хитрово были пожалованы сабля с золотой надписью и серебряная булава.

апреля
1899 года в Москве
был пущен первый
электрический трамвай

Она была сформирована на базе авиационного полка, располагавшегося на подмосковном
аэродроме Кубинка. Уникальность группы состоит в том, что это единственная команда в
мире, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях.
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В это время Европу и Россию охватила мода
на спиритизм. С этим надо было что-то делать, и по инициативе Менделеева была создана специальная комиссия, в которую вошли
11 авторитетных учёных. Они долго изучали
предмет и пришли к выводу, что спиритизм –
это суеверие. Но далеко не все им поверили.
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апреля
1991 года сформирована
авиационная группа
высшего пилотажа
«Русские Витязи»

апреля

апреля
1876 года оглашён вердикт
комиссии по изучению
медиумических явлений

В этот день принято шутить и обманывать
друг друга. Но в Англии можно это делать
только в первой половине дня. А в Германии 1 апреля не начинают новых дел. В Португалии бросаются мукой, считая это смешной шуткой, во Франции приклеивают к спине бумажную рыбку, а у нас говорят: «У вас
вся спина белая».

апреля

«Приди ко мне, брате, в Москов», – такими
словами Юрий Долгорукий приглашал черниговского князя Святослава Ольговича к себе в
гости. Благодаря этому упоминанию о встрече «в Москове» Долгорукий вошёл в историю
как основатель Москвы. Но судя по археологическим раскопкам, Москва была основана
значительно раньше.

2

апреля
в мире отмечается
День смеха, или День
дураков

1147 года в летописях
впервые упомянута Москва

Это решение, принятое Петербургским уголовным судом, было утверждено Сенатом. В вину
Герцену, который занимался в Западной Европе «социалистической пропагандой», вменялся отказ подчиниться повелению императора
Николая I вернуться в Россию. Но конфисковать его капиталы так и не удалось.
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Трамваи от Петровского парка по Верхней
и Нижней Масловке до Бутырской заставы
курсировали с 8 часов утра до 8 вечера с
интервалом в 14 минут. Билет по всей линии стоил 6 копеек. Через восемь лет регулярное трамвайное движение появилось и в
Санкт-Петербурге.

10 апреля

апреля
1699 года Пётр I
издал указ
«О наблюдении
чистоты в Москве»

1832 года в России введены звания почётных граждан для лиц недворянского
происхождения

Документ обязывал жителей столицы мусор
на улицы не выбрасывать, а все отходы вывозить за пределы города и засыпать землёй.
Нарушителей ждало наказание – битьё кнутом и большой штраф. Вскоре в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах
появились урны.

Почётные граждане имели значительные
льготы – они не платили подушной подати и
освобождались от рекрутских и прочих повинностей. В 1860-х годах в Российской империи было свыше 20 тысяч почётных граждан. Это звание было упразднено в ноябре
1917 года.
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