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Современный политик должен
быть гибким, харизматичным,
способным повести за собой.
Он должен иметь активную
жизненную позицию и
отстаивать свою точку
зрения. Так считает глава
регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Республике Татарстан
Рушания БильгИльдеева.

«Выборы из кабинетов
не выигрываются»
– Рушания Габдулахатовна, на последнем партийном
Съезде Вас вновь избрали в
Центральный совет партии
и впервые – в Совет Палаты депутатов. Какими проблемами Вы собираетесь заняться в первую очередь?
– Прежде всего, я благодарю партию за доверие и
обещаю приложить все усилия, чтобы его оправдать. Поскольку я дипломированный

педагог, имею большой опыт
работы в образовательных учреждениях, а также опыт работы на муниципальном уровне,
то в рамках работы Совета Палаты депутатов хотела бы заняться обучением коллег депутатской деятельности. Практика показала, что не все они
используют предоставленные
им полномочия в полной мере
и иногда теряются во время отчёта перед избирателями.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОДОВЩИНА

Ядовитые семена социальной розни
Предлагаем вашему вниманию
статью лидера СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергея МИРОНОВА,
опубликованную 27 апреля 2016
года в «Литературной газете».
Экономический кризис развивается в России пo классической
формуле: бедные беднеют, богатые богатеют. По данным Росстата, в 2015 году число граждан c доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,2 млн человек
(худший показатель за последние
девять лет). Если же брать не формальную статистику, а самоощущения самих россиян, выражаемые в ходе соцопросов, то выясняется, что к малоимущим (то есть к
тем, кому доходов хватает на скудное пропитание да предметы первой необходимости) относит себя
не менее 50 % населения.
А вот на другом полюсе картина
иная: число миллиардеров (пусть
даже в рублёвом исчислении) растёт, число миллионеров тоже. Социальное неравенство, которое и
раньше было слишком большим,
теперь и вовсе становится запредельным. Мы катимся к тому, что
раскол общества по имущественному признаку может стать барьером для возвращения к экономическому росту. И что ещё хуже – он
разрушает идею социального государства, толкая страну в дремучее сословное состояние, где всё
население, как встарь, делится на

касту привилегированных и массу
обездоленных.
Думаю, многие заметили, что в
последнее время из каких-то дальних тайников русского языка в актуальный лексикон вдруг вернулось устаревшее словечко «нищеброд». Оно быстро прижилось в
блогосфере и социальных сетях,
в ряде передач ТВ и в некоторых
СМИ. В прошлом нищебродами называли попрошаек и бродяг, нынче сюда вкладывается иной смысл.
В интернете есть целые трактаты, где авторы, причисляющие себя, видимо, к «новой аристократии», излагают признаки «современного нищебродства». Такой ярлык лепится к тем, кто: а) не имеет
своей машины или имеет авто отечественного производства; б) не
ездит отдыхать за рубеж; в) одевается на вещевых рынках; г) имеет
долги по кредитам... По сути, речь
идёт об огромной массе людей с
невысоким достатком. Тут же, в социальных сетях, можно наткнуться
и на такой высокомерный вывод:
«В России «нищеброд» – состояние души. Таких здесь – 90 %».
Кто-то скажет: мало ли о чём пишут в интернете! Ho ведь эти «ядовитые семена» разлетаются в самые разные сферы. В иных школах дети обеспеченных родителей дразнят нищебродами одноклассников из семей с низким достатком. Противно видеть рекламу примерно такого типа: «Товары

класса люкс. He для нищебродов».
Коробит, когда слышишь, как популярная телеведущая подчёркнуто восторгается, что на передачу
пришёл состоятельный господин,
а не какой-то там нищеброд.
За многие годы в России выросла целая индустрия навязывания
потребительских ценностей, культа
гламура и роскоши. Через агрессивную рекламу. Через пропаганду
образа жизни «успешных людей»:
нуворишей, шоуменов, «светских
львиц». Через глянцевые журналы и выставки-продажи предметов роскоши. Через ток-шоу и телесериалы, где мерилом жизненного успеха выставляются исключительно деньги. Ну а исподволь
внедряется всё та же идейка. Тебе недоступна красивая жизнь?
Значит, ты нищеброд, лох, совок,
быдло, ватник... Короче, неудачник, который сам виноват в своих бедах и жизнь которого никому не интересна.
Особенно печально, когда от
проблем рядового гражданина начинает отстраняться наша культура. Много ли мы видим хороших
современных фильмов, где главными героями были бы не миллионеры, бандиты и полицейские, а
простые труженики? Много ли слышим стихов и песен, в которых воспевается созидательный труд? Недавно попалась в руки заметка молодого писателя про то, как в одном из издательств оценили его
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С праздником
Великой
Победы!

творчество: «Наших читателей не
интересуют персонажи, которые
ездят на метро». Каково?! Видимо,
если бы Достоевский в наши дни
написал «Бедных людей», он бы
тоже получил от ворот поворот. И
Тургенев с «Охотничьими рассказами» вряд ли вписался бы в «нужный формат». И Горький со своей
пьесой «На дне» тоже.
Казалось бы, за последнее время в жизни страны произошло
столько судьбоносных событий,
что они должны были перевернуть всю общественно-политическую атмосферу, и в том числе –
позитивно откорректировать взаимоотношения разных социальных
групп, повысив социальную ответственность и солидарность. Крымская эпопея, трагедия Донбасса,
санкции Запада, падение цен на
нефть, война в Сирии. Все эти испытания привели к патриотическому подъёму, консолидации основной части общества. Появилось
вроде бы и понимание, что пора
избавляться от либеральных иллюзий и начинать строить самодостаточную экономику, проводить «новую индустриализацию». А эта задача сама по себе требует совсем
иной политики в сфере оплаты труда и совсем иной заботы о повышении его престижа.

Окончание на 6
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День Победы – святой праздник для нашей страны. Это день тех, перед кем должны склонять головы все народы мира, спасённые от фашистской чумы.
Говорят, что война не окончена, пока не
предан земле её последний солдат. И сегодня политая кровью наша земля все ещё
открывает нам правду о Великой Отечественной войне, правду о жестоких сражениях и ратных подвигах. Благодаря самоотверженной работе поисковиков и краеведов мы узнаём имена тех погибших красноармейцев, которые считались без вести
пропавшими. И даже когда будет захоронен последний солдат этой самой страшной войны в истории человечества, память
о ней мы будем хранить вечно.
Земной поклон всем ветеранам Великой Отечественной – солдатам, офицерам,
труженикам тыла, детям войны. Здоровья
вам и долголетия! Вы – наша гордость и
слава. Мы не дадим переписать историю
и подвергнуть сомнению героизм советского народа.
Всем гражданам России, всем людям
доброй воли желаю счастья, мира и справедливости. Наша страна выстояла в час
грозных испытаний, и мы будем достойны
этого великого подвига.

Сергей МИРОНОВ,
Председатель
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР»
в Государственной Думе

Россия
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Банки
пытаются
удешевить
кредиты
за счёт
вкладчиков
В конце апреля Сбербанк ужесточил
депозитную политику, снизив ставки по
вкладам. Этому примеру последовали и
другие крупнейшие банки. Удешевляя
деньги вкладчиков, они пытаются
сделать привлекательными кредиты
для реального сектора экономики. Хотя
вывести из оцепенения финансовокредитную сферу мог бы Центробанк,
если бы решился на снижение ключевой
ставки. В этом уверен председатель
комитета ГД по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству Анатолий АКСАКОВ.

В начале года кредиты экономике и нефинансовому сектору сократились больше
чем на 2 %. Первым шагом для изменения
ситуации могло бы стать снижение Центробанком ключевой ставки. «Сейчас есть все
объективные условия для того, чтобы ЦБ
мог решительно снизить ключевую ставку
до однозначных величин. Хотя бы обозначить её психологическим уровнем 9,9 %.
Это был бы ключевой сигнал для экономики», – заявил Анатолий Аксаков.
Но надежды на этот сигнал не оправдались: совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку
без изменения – на уровне 11 %. По мнению Аксакова, это неправильно. «Регулятор постоянно утверждает, что его цель –
борьба с инфляцией. Ну так инфляция уже
упала почти до 7 %, поэтому можно спокойно установить ключевую ставку даже
на 9 %, и на инфляцию это никак не повлияет», – считает глава думского комитета.
Поскольку Центробанк «упирается», проблема доступности кредитов для реального сектора экономики и большей части населения остаётся по-прежнему нерешённой. Ситуация в экономике сейчас не самая лучшая, и многие заёмщики просто
не предъявляют спрос на кредитные ресурсы. И единственная возможность заинтересовать потенциальных заёмщиков
в этих ресурсах – сделать их дешевле. Но
для этого надо снижать стоимость привлечённых денег. Вклады населения – это и
есть привлечение, поэтому Сбербанк пошёл по этому пути.
Как считает Аксаков, у Сбербанка самая
благоприятная в этом отношении ситуация
– он может снижать процент по вкладам,
потому что люди по старой памяти ему доверяют. К другим банкам у населения доверия гораздо меньше, тем не менее они будут вынуждены идти по этому пути. Однако помимо показателя лояльности, на этот
процесс повлияют и другие механизмы.
«Поскольку доля Сбербанка очень большая в общем объёме вкладов, то его действия повлияют на формирование средневзвешенной ставки на рынке, и это объективно будет приводить к тому, что остальные банки тоже будут снижать процент по
вкладам. Остаётся только надеяться, что
они будут последовательны и снизят –
пусть и не в той же пропорции – ставки по
кредитам», – заявил Анатолий Аксаков.

повестка дня
Андрей Рощин
Аудиторы Счётной палаты РФ по
итогам проверки деятельности
ОАО «Роснано» в период с
2010 по 2015 год обнаружили
неэффективные инвестпроекты,
чрезмерную зависимость
от госгарантий и премии за
участие в провальных проектах.
Эта работа госкорпорации
уже обошлась государству в
миллиарды рублей.
Доклад СП опубликован частично, поэтому пока не известно, насколько серьёзны претензии аудиторов к руководству госкомпании.
Член правления «Роснано» Андрей
Трапезников уже заверил журналистов, что Счётная палата «не планирует передавать в правоохранительные органы» свои выводы.
Документ поступит в Совет Федерации, Госдуму и Минфин. Однако первый зампредседателя комитета ГД по промышленности Валерий Гартунг с Трапезниковым не
согласен. Он настаивает на том,
чтобы итоги проверки СП были
тщательно рассмотрены правоохранительными органами на предмет разбазаривания государственных средств.
Как отмечается в докладе Счётной палаты, по состоянию на конец
сентября прошлого года госкомпания профинансировала 21 кризисный проект на 60,5 млрд рублей. Из
этой суммы 25,8 млрд пришлось на
госгарантии. При этом справедливая стоимость проектов составляет
13,9 млрд рублей – лишь 23 % от
объёма финансирования. То есть
даже в случае их успешного выполнения компенсируется лишь
50 % госинвестиций. Госкорпорация вышла из 16 инвестпроектов,
половина из них – с превышением расходов над доходами на 13,1
млрд рублей.
В самом «Роснано» объясняют
неудачные инвестиции «рыночными факторами» и «рисками инновационной деятельности». Но последнее слово здесь должно остаться
за прокуратурой, считает Валерий
Гартунг: «Какая формулировка в

Наноэффективность
Чубайса нуждается в
проверке генпрокуратуры
итоге появится – нецелевое расходование, либо растрата, либо злоупотребление полномочиями, или
просто некомпетентность, зависит
уже от того, как это будут квалифицировать правоохранительные органы. Прокуратуре здесь есть над
чем поработать. Это вам не сельского учителя заподозрить в растрате бюджетных средств».
Прежде всего, необходимо тщательно разобраться с премированием менеджеров «Роснано» за
участие в неэффективных проектах, полагает депутат СР. Он напомнил, что недавно в городе Плёс
Ивановской области правоохранители обвинили библиотекарей в нецелевом расходовании средств на
организацию чаепитий. «Хотелось
бы теперь посмотреть, как отреагируют Генеральная прокуратура

и Следственный комитет на результаты проверки Счётной палатой крупнейшей госкорпорации»,
– заметил Гартунг.

По данным аудиторов СП,
управляющая компания «Роснано», с 2014 года отвечающая за
повышение эффективности работы и улучшение финансовых показателей госкомпании, выплатила вознаграждений своим сотрудникам на 8,09 млрд рублей.
Из них 7,9 млрд рублей – комиссия «за управление», 130 млн рублей – комиссия «за успех». Причём «за успех» комиссия выплачивается, даже если «Роснано»
вышла из проекта с убытком. За
два года таким образом было израсходовано 25,4 млн рублей.
А уж как «чай пьют» в «Роснано», стало известно после появления в интернете видеоролика, на котором глава корпорации Анатолий Чубайс на новогоднем корпоративе объявил своим
подчинённым, что у госкомпании
«очень много денег». В итоге 300
сотрудников «погуляли» на 3,3
млн рублей. Эту вечеринку «Роснано» также проверили аудиторы СП, но их выводы пока прикрыты грифом «Для служебного
пользования».
«То, что Счётная палата засекречивает результаты или часть
результатов своих проверок и даёт им гриф ДСП, – эта практика сложилась ещё до того, как
Татьяна Голикова возглавила
это ведомство, – говорит Валерий Гартунг. – И когда она только вступала в должность, мы обращали её внимание на то, что
результаты проверок СП должны
публиковаться в полном объёме.
Но, к сожалению, эта практика не
изменилась. Я думаю, надо будет обращаться к главе СП официально, чтобы изменить такой
подход. Страна должна знать своих «героев». Если аудиторы СП
будут засекречивать результаты
своих проверок, то какой от них
прок? Счётная палата – контрольный орган парламента, а парламент – это представительский орган, он представляет народ. Поэтому и заказчиком таких проверок является народ. И он должен
получать их результаты».

Дмитрий УШАКОВ:

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
обновила свой альтернативный
план по стабилизации
экономики страны, уточнив в
нём отдельные антикризисные
мероприятия. Приоритетами попрежнему являются переход от
рецессии к реиндустриализации,
снятие бремени кризиса с
плеч граждан, расширение
внутреннего потребительского
спроса, стимулирование
несырьевых отраслей экономики
и концентрация ресурсов на
стимулировании экономического
роста.
«Первый вариант антикризисного плана был составлен фракцией
«СР» в Госдуме 10 февраля 2016
года (до утверждения антикризисного плана правительства) и вынесен на публичное обсуждение, –
пояснил один из авторов этого документа, член комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности Дмитрий Ушаков. – Некоторые из поступивших замечаний и предложений
были нами учтены и включены в новую версию. А вот кабинет министров, похоже, не заинтересован ни
в открытости, ни в публичной экспертизе. Премьер Дмитрий Медведев подписал 1 марта «План действий Правительства Российской

ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

2 Справедливая

Наши инициативы
позволят стране шагнуть
в будущее
Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации в 2016 году». Планировалось, что в апреле будет широкое обсуждение этого документа,
но оно так и не состоялось».
В обновлённой версии плана
справороссов чётко прослеживаются принципы, на которых базируется антикризисная программа
фракции. Они предусматривают
изменение структуры экономики
в пользу обрабатывающих отраслей, промышленности и соответствующее перераспределение налогообложения. Предлагается расширить предоставление целевых
финансовых ресурсов предприятиям промышленности и сельского
хозяйства посредством новых механизмов регулирования процентных ставок по кредитам, а также

сократить неэффективные бюджетные расходы. Даются гарантии по
социальной защите наиболее уязвимых слоёв населения, поддержке субъектов малого предпринимательства и развития человеческого капитала.
«Предлагаемые нами меры рассчитаны на основе альтернативного
бюджета «СР» на 2016 год, – подчеркнул Дмитрий Ушаков. – А в плане действий правительства благие
намерения по социальным обязательствам так и останутся только
намерениями, поскольку не подкреплены источниками финансирования. Нынешний кабинет министров
не отличается способностью находить дополнительные источники пополнения казны, предпочитая просто сокращать социальные статьи
расходов».
Депутат уверен, что таких источников немало, и перечисляет некоторые из них. Например, только
наведение порядка с эффективностью госрасходов (точнее, пресечение воровства на «откатах») даст
бюджету (вернёт) около 800 млрд

рублей. Обеспечение прозрачности госзакупок (в частности, запрет
ведения их через подставные фирмы) – это ещё потенциальные 1,5
трлн рублей.
Фракция «СР» предлагает, учитывая сложность ситуации, пойти
на отмену возмещения НДС экспортёрам сырья, прежде всего – нефти
и газа. С экономической точки зрения сегодня действуют неоправданные льготы, поскольку возмещение НДС призвано стимулировать
экспорт высокотехнологичной продукции, а не сырья. Расчёты показывают, что эта мера принесла бы
в бюджет более 1,6 трлн рублей.
«Понятно, что это вызовет недовольство сырьевиков. Понятно, что
те немногие из россиян, чей ежемесячный доход превышает миллион
рублей, будут недовольны решением ввести прогрессивный налог. Но
необходимость таких преобразований диктует не только текущая
ситуация, – говорит Дмитрий Ушаков – Предложенные нашей партией инициативы позволят стране
шагнуть в будущее».

Справедливая 3
Россия
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Окончание.
Начало на стр. 1
Кроме этого, я хочу поднять
ряд актуальных вопросов, связанных с тем, что у нас есть регионы, где партия не имеет представителей ни в Госдуме, ни в законодательном собрании. Через кого справороссы могут проводить
свои законодательные инициативы? Считаю, что руководством партии должны быть выработаны единые подходы к проблемам, которые возникают в регионах в ходе
работы с избирателями. Это касается и практического осуществления Программы партии, и рекомендаций фракции «СР» в Госдуме. Совет Палаты депутатов может выступать с практическими рекомендациями.
– В прошлом году, помимо выборов в Казанскую городскую
думу, где Вы победили с огромным перевесом, Вы попробовали
себя в качестве кандидата в президенты республики и добились
неплохих результатов. Намерены
ли Вы в будущем побороться за
пост главы Татарстана?
– Своё участие в президентской
кампании я оцениваю как пробу
сил. К сожалению, там не было возможности проявить себя ярче, ведь
много энергии было отдано муниципальным выборам. Поэтому известную крылатую фразу – плох тот солдат, который не хочет быть генералом – я бы перефразировала: плох
тот политик, который не принимает
участия в выборах различных уровней. Если партия доверит, я обязательно выдвину свою кандидатуру
на выборы главы республики.
– Как педагог с более чем
20-летним стажем Вы внимательно следите за процессами,
происходящими в сфере образования. Сможет ли выжить наша
школа в нарастающем давлении
коммерции? И как остановить ту
«разруху в головах», которая насаждается посредством ЕГЭ?
– Остановить «разруху в головах» может отмена нынешней реформы образования. Первый шаг
на этом пути – отмена ЕГЭ, который отбивает у ребят способность
к творческому, самостоятельному
мышлению, ориентирует на средние показатели. Повернуть разрушительную реформу вспять, отстранить от управления образованием псевдореформаторов давно
требует СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и с этим я полностью солидарна.
Второй шаг, который мы должны
осуществить, – поднять на новый
качественный уровень подготовку
и переподготовку учителей. Причём центральное место в ней нужно отводить воспитанию. Воспитание учителя должно начинаться со
школьной скамьи, потому что личность воспитывает личность. В советской школе эту преемственность
поддерживали. Помню, когда я работала в школе, нас, учителей, которые были выпускниками родной
школы, было 13 человек. Сейчас,
увы, эти традиции почти забыты.
То, что наворотили в школьной
программе за последние годы, например, объединение алгебры с геометрией, надо хорошенько проанализировать с экспертным сообществом. Самое спорное и неадекватное пересмотреть. Положительные сдвиги уже есть – школьникам
вернули сочинения.
Что касается коммерции, которая проникла в школу, то иначе как
позором это не назовёшь. Ведь доступность и бесплатность образования записаны в Конституции и являются заботой государства. И то,
что мы видим сейчас, было подготовлено годами тотального недофинансирования школы. Сегодня

Рушания
БИЛЬГИЛЬДЕЕВА:
многие родители, которые едва сводят концы с концами, ещё вынуждены работать на репетиторов, в большинстве своём – школьных учителей. Тут возникает много вопросов
к качеству работы педагогов.
– В школах Казани есть именная стипендия Рушании Бильгильдеевой, Ваша стипендия. Не
могли бы Вы рассказать об этом
подробнее?
– В начале учебного года мы объявляем ребятам через руководителей школ и педагогические коллективы об учреждении стипендии в
трёх номинациях: за отличную учёбу, за активное участие в общественной жизни класса и школы,
за достижение школы в творческом
процессе. Стипендиатов выдвигают советы школ, в которые входят
учителя, родители, учащиеся. Размер стипендий, которые вручаются в конце учебного года, разный,
но в среднем это 5 тысяч рублей.
В прошлом году в этой благотворительной акции участвовало 10
школ и стипендию получили 30 ребят. В этом году заявки подали уже
16 школ. Полагаю, что эти, пусть и
небольшие, средства станут подспорьем для тех, кто больше других нуждается в поддержке.
– В последнее время партия
уделяет много внимания развитию инициатив граждан (ТОСы,
домовые советы), большую популярность получили Центры защиты прав граждан СР. Почему
местные власти даже не пытаются помогать правовому просвещению граждан, а только ставят
палки в колёса? Насколько активны жители Татарстана в отстаивании своих прав?
– Центр защиты прав граждан работает у нас с прошлого года, и его
популярность растёт. Недавно его
сотрудники помогли вернуть заработанные деньги и получить компенсацию беременной женщине, от
которой открестилось одно из предприятий в Казани. С 2014 года мы
активно реализуем в Татарстане
проект движения «За справедливое
ЖКХ», благодаря которому более
200 домов создали или скоро создадут домовые советы.
Конечно, было очень много зубоскальства и упрёков чиновников и
управляющих компаний – дескать,
это дело безнадёжное, потому что в
движение неадекватные люди приходят. На самом деле люди у нас
очень активные, болеющие душой
за происходящее. Они создали общественную организацию «Объединение домовых советов», где не
только обсуждают и решают насущные проблемы, но и открыли школу
передового опыта, в которой учат

«Выборы
из кабинетов
не выигрываются»
жильцов, как преодолеть уловки бюрократов.
По-моему, наша активная работа
в этом направлении стала неприятным сюрпризом для нерадивых чиновников и управляющих компаний.
Информированные и грамотные люди для них опасны, ведь их сложнее
обмануть и ограбить. Сейчас некоторые управляющие компании пытаются вернуть инициативу себе:
создают липовые протоколы и домовые советы, но их усилия тщетны. Сегодня правовое просвещение –
одно из главных направлений нашей
деятельности, потому что через обученных граждан можно создать сеть
неравнодушных людей, а организованных людей не сломить.
– Население страны больше
всего волнует рост коммунальных платежей, высокие цены, низкие зарплаты, заморозка выплат
льготникам. Как Вы оцениваете работу властей своей республики в
кризисный период? Готовы ли региональные чиновники прислушиваться к советам, которые высказывает, в частности, наша партия?
– В Татарстане, как и в большинстве регионов страны, многие показатели экономического развития снизились. И хотя властями прилагаются
немалые усилия по борьбе с безработицей, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, в социальной сфере они пока
недостаточны. Есть и тревожные сигналы. Так, на одном из недавних Госсоветов всерьёз обсуждался вопрос
об отказе в прибавке пенсионерам,
которые получают более 20 тысяч рублей. Возможно, относительно других категорий малоимущих эти люди получают неплохие деньги, но не
заслуживают такой «экономии» со
стороны государства.
Госдумой принят федеральный закон о предоставлении льгот по оплате капремонта для пенсионеров старше 70 лет. Я направила письмо в Госсовет Татарстана, чтобы ускорить это
введение льгот, но получила отрицательный ответ. К сожалению, власти
не прислушиваются и к нашим требованиям о принятии закона о «детях
войны». Но мы не опустим руки, рано или поздно власть пойдёт на выполнение наших требований.

Решая проблемы
спорного
прошлого, важно
не допускать
перегибов
– Вы как-то обмолвились, что оптимизм и деловая хватка – Ваша
семейная традиция: две бабушки
были очень деловыми женщинами,
а один из дедов руководил колхозом. Вы не побоялись в своё время окунуться в незнакомый вам риелторский бизнес и стали успешным предпринимателем. А какими ещё качествами, кроме смелости, должен обладать современный политик?
– Я в детский сад не ходила и росла
с бабушками. Они часто рассказывали о своей нелёгкой жизни. Я наблюдала, как они себя ведут в разных ситуациях. Поэтому многое в моём характере, а также то, что называется
мудростью жизни, вошло в моё сознание через общение с бабушками.
Дедушку, по рассказам мамы, убили кулаки, но даже по отрывочным
данным я знаю, что он был смелым
и справедливым человеком. Я сохранила и обновила отеческий дом. Сюда приезжают родственники со всех
уголков страны.
Я считаю, что современный политик, прежде всего, должен быть гибким, харизматичным, способным повести за собой. Ему необходимо быть
хорошим организатором. Он должен
иметь активную жизненную позицию
и отстаивать свою точку зрения. Что
касается риелторского бизнеса, в котором я работаю, то он тяжёлый и вообще мужской. Там эмоций никаких
не должно быть. Я неоднократно попадала в неприятные ситуации: теряла деньги по вине мошенников, меня не раз обманывали. Но я сохранила имидж порядочного человека
и предпринимателя. Мой принцип ведения бизнеса таков: следовать букве закона, не поддаваться ни на какие провокации, не бежать за яркими,
сулящими большие прибыли предложениями.
– Можно ли сегодня примирить
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поборников коллективизма и индивидуализма, решить эту дилемму
в сфере управления, хозяйствования, собственности?
– Я размышляла на эту тему, вспоминала уроки истории. Столыпинская
реформа начала XX века, одной из
целей которой была замена коллективной собственности сельских общин полноценной частной собственностью, уже до Первой мировой войны показала хороший результат. Тысячи безземельных крестьян получили землю, стали её обрабатывать,
кормить не только себя, но и страну.
Сегодня мы, хоть и медленно, но идём
по этому пути.
Я уверена, что за крепкими индивидуальными хозяйствами будущее
России. Применять репрессии к хозяину, вкладывающему все силы и душу в дело, просто кощунство.
Сегодня в России остаётся острой
тема незаконно нажитого и приобретённого в начале 90-х. Призывы к репрессиям слышны, например, со стороны коммунистов. Но возможные репрессии могут затронуть предпринимателей, которые в те годы зарабатывали своим трудом. Поэтому крайне важно, решая проблемы спорного прошлого, не допустить ошибок
и перегибов. Разумеется, и коллективные формы хозяйствования и взаимопомощи должны существовать,
если они демонстрируют свою эффективность.
– СР не только уделяет огромное внимание проблемам семьи
и возрождения традиционных семейных ценностей, но и является,
как теперь принято говорить, гендерно успешной партией – женщины в ней играют самую активную
роль. Ваш пример – яркое тому доказательство. Но легко ли выстраивать семейное благополучие и на
государственном уровне, и у себя дома?
– Во-первых, я благодарна партии
и Сергею Михайловичу Миронову за
то, что мне доверили возглавить региональное отделение в Республике
Татарстан. Конечно, женщины сегодня другие, нежели 50 лет назад: они
активны, заняты саморазвитием, способны сочетать благополучную семейную жизнь и служение людям. Но
это зачастую даётся им непросто. Я,
например, встаю в 4–5 утра ради того, чтобы приготовить своим близким еду: завтрак, обед и ужин. Учитываю при этом диетические предпочтения родных, зачастую они и не
знают, сколько ложек сахара в чае. В
общем, поступаю, как истинная мусульманская женщина.
Когда я стала руководителем регионального отделения, мужчины относились ко мне с некоторым недоверием. Я часто читала в их глазах:
«Женщина, ты не будешь мной командовать». Но добросовестная работа и умение отстаивать интересы соратников переломили ситуацию. Считаю, что я добилась уважения и доверия, и мне сейчас даже легче, чем моим предшественникам мужчинам. В
общении женщины могут применять
«секретные технологии», в результате которых мужчина даже не понимает, как он сказал да.
– Люди, которые знают Вас лично, удивляются Вашей энергии и
работоспособности. Может, у Вас
есть какой-то особый секрет преодоления трудностей, которым Вы
можете поделиться с однопартийцами? Что бы Вы посоветовали им
перед выборами в Госдуму?
– Для преодоления трудностей нужно сильно верить партии, её лидеру и
никогда не терять оптимизма. Необходимо упорно, поступательно, ежедневно вместе с соратниками двигаться к поставленным целям. Самое
главное – не гнушаться личного общения с людьми. Ведь выборы из кабинетов не выигрываются.

Беседовал Дмитрий
Патолятов
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Все мы – однополчане «Бессмертного полка»

Грабёж
по графе
ОДН
прекратится

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Многолетняя борьба
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ за отмену
грабительских платежей по графе
«общедомовые нужды» (ОДН)
увенчалась успехом. Минстрой
РФ разработал законопроект о
прямых договорах потребителей
с ресурсоснабжающими
организациями. Ситуацию
комментирует секретарь Президиума
Центрального совета СР по вопросам
взаимодействия с общественными
объединениями Олег ШЕИН:

В День Победы в патриотическом
шествии «Бессмертного полка» в
Москве приняли участие более 700
тысяч человек. А всего по городам
и сёлам России в этот день прошли
миллионы наших соотечественников – «однополчан». Потому что 9
Мая – самый большой и самый искренний праздник для нашей страны и для каждого из нас.

Дмитрий Патолятов
На форуме ОНФ в Йошкар-Оле
президент России Владимир
Путин вновь вынужден был
принимать за правительство
важные решения. На этот
раз – об улучшении качества
дорожного строительства.
По официальным данным, чуть
более половины федеральных
трасс соответствуют нормативам.
О сельских дорогах речи вообще
не идёт – они не обновлялись с
советских времён. Чиновники на
местах не решают эту проблему
и берутся за работу только после
проведения проверок или жалоб
президенту.
Но больше всего россиян возмущает вопиющая халатность при
строительстве и ремонте дорог.
Они ведь разрушаются не столько от «подворовывания» выделенных средств, сколько от несоблюдения элементарных строительных норм. Рабочие умудряются
укладывать асфальт в дождь, при
минусовой температуре, с минимальным количеством технических средств. Впрочем, это и есть
воровство: подрядчик делает заведомо плохое дорожное покрытие, которое быстро придёт в негодность, и на его ремонт будут
выделяться новые бюджетные
средства. При таком подходе ни
у федеральных, ни у региональных властей никогда не хватит денег на обновление транспортной
инфраструктуры.
Не понятен и принцип ценообразования. Так, в Саранске стоимость ремонта дорог составляет
792 руб. за квадратный метр при
гарантии в пять лет, а в соседнем

В России нет семьи, которой не
коснулась Великая Отечественная война, и у каждой семьи есть
свои герои, которыми можно гордиться. На фронте и в тылу, боевыми и трудовыми подвигами, они
приближали Победу. И наш «Бессмертный полк» будет действительно бессмертным до тех пор,
пока будет жива память о героях

их благодарных потомков.
На Западе память о победе над
фашизмом пытаются сегодня переформатировать. Это приносит
свои плоды. По данным социсследований, подавляющее большинство жителей Франции, Германии,
Великобритании и США считают,
что Европу от гитлеровцев освободили американцы. Только 15 %

О дураках и дорогах

ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

– Наконец-то нам удалось доказать
правительству, что такой шаг поможет
избавить добросовестных плательщиков от воровства и ошибок управляющих организаций при оплате коммунальных услуг, в том числе потребляемых на общедомовые нужды. Скоро управляющие организации в многоквартирных домах перестанут быть
финансовыми посредниками – деньги
жителей за воду, свет и газ на их счета
поступать не будут. При оплате по квитанции деньги будут напрямую направляться в ту ресурсоснабжающую организацию, которой они и полагаются.
Раньше, напомню, в соответствии с
решениями правительства (постановление № 354) были запрещены подъездные электросчётчики и вместо них
введены общедомовые (и на лампочки
в подъездах, и на все квартиры). Соответственно, если кто-то воровал энергию или сами энергетики совершали
ошибки, то за это воровство и ошибки расплачивались добросовестные
потребители. За их же счёт управляющие организации покрывали долги,
копившиеся в результате неуплат со
стороны недобросовестных собственников жилья. То есть люди платили за
себя и за соседа. Жители получали
счета за общедомовые нужды (ОДН),
сравнимые со счетами за потребление энергии в квартирах, а порой и в
разы больше.
Три долгих года ушло на то, чтобы
доказать правительству, что его решения по проблеме ОДН представляют собой просто узаконенный грабёж.
Мы направляли сотни писем из разных регионов страны, вносили резолюции в парламент, проводили круглые
столы. И вот результат: с 1 июля 2016
года сверхнормативный ОДН не нужно будет оплачивать. Норматив будет
сравнительно небольшой – 5–6 кВт в
месяц. Такое решение принято правительством, что мне подтвердил в телефонном разговоре заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис. При этом,
конечно же, управляющие организации по-прежнему будут обязаны деятельно реагировать на все обращения жителей по поводу качества и регулярности снабжения водой, газом и
электричеством. Но будут лишены возможности манипулировать средствами людей, которые платят за коммунальные услуги.

Саратове – 2100 руб. при гарантии в три года. Поэтому Путин и
сказал, что решение проблемы
заключается не в самих дорогах,
а в дураках, которые зарывают в
асфальт миллиарды рублей. Он
заявил о необходимости пересмотра многих устаревших норм строительства.
Президент напомнил, что в ходе недавней «Прямой линии» он
предложил направлять один рубль
из акцизного сбора на бензин в
региональные дорожные фонды
целевым способом. Принципиальной была позиция Путина в отношении выделяемых средств – из
федерального бюджета деньги
должны идти на капитальный ремонт дорог, а на текущий ремонт
местные власти должны найти
средства сами.

Правительство
притворяется глухим,
считает первый зампредседателя
комитета ГД по транспорту
Михаил БРЯЧАК:
– То, что сейчас творится в дорожном строительстве, – это как мутная
вода. Никаких исследований проводить не надо, чтобы понять, что состояние дорожной инфраструктуры в

европейцев назвали роль СССР во
Второй мировой войне ключевой.
Чтобы разбудить чью-то совесть
и воскресить память о 27 миллионах погибших советских людей, на
улицы многих городов мира выходит «Бессмертный полк».

Об этом читайте на 7
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стране плачевное. Эту проблему мы
не раз поднимали перед правительством, Росавтодором и другими ведомствами. Мы обращали внимание
на то, что сегодня в сфере продолжают действовать СНИПы 1985 года, а ГОСТы на обслуживание дорог
отстают от реальности на 5–6 лет.
Всё это не дает возможности применять в дорожном строительстве,
например, композитные материалы,
которые повышают качество и удешевляют стоимость дорог.
Чтобы начать исправлять ситуацию, нужно, прежде всего, привести
СНИПы и ГОСТы к международным
стандартам, это позволит применять
новейшие разработки в дорожном
строительстве. Использование современных технологичных материалов легче проконтролировать, чем,
например, количество песка и щебня, которые сегодня переваливаются
с одного места на другое. Со сменой
стандартов нужно установить жёсткие параметры по стоимости материалов и системе контроля.
Очевидно, что позитивным изменениям мешают интересы тех, кто
занимается возведением транспортной инфраструктуры: они не допускают применения новых технологий и не инициируют принятия новых норм. Поскольку правительство
не реагирует на наши доводы, можно предположить, что и там кому-то
выгодно притвориться глухим. Повышен акцизный сбор, так и не отменён транспортный налог, а в вопросах дорожного строительства,
транспортной инфраструктуры чиновники не проявляют должной компетенции. Так что президент поставил правильные для страны задачи в
сфере строительства дорог, но есть
сомнение в их исполнении.

партийная работа
Медпомощь становится недоступной
Алексей Зыбин
Как свидетельствуют данные
соцопросов, уровень доверия
россиян к отечественному
здравоохранению резко
снижается, а количество людей,
недовольных качеством работы
медучреждений, растёт. Эксперты
констатируют: адекватная
медицинская помощь в нашей
стране становится всё менее
доступной. Это означает, что
тотальную коммерциализацию
здравоохранения, громко
названную реформой,
необходимо остановить.

Владимир Смирнов/ТАСС

Самой большой проблемой попрежнему остаётся работа скорой
помощи, которая приезжает на вызов к больному с большим опозданием или вообще не оказывает никакой помощи. Нередки случаи, когда у приехавших на вызов врачей
не находится необходимых лекарств
или оборудования. При этом сами
медики жалуются на низкие зарплаты (треть из них получает 10–
15 тыс. рублей в месяц) и текучесть
кадров.
Реальной конкуренции медицинских услуг, о которой мечтали реформаторы, так и не произошло.
Россияне увидели только рост коммерческих поликлиник и лечебниц,
где с помощью ненужных процедур
врачи научились «выколачивать» у
людей последние деньги. И, похоже,
никому уже нет дела до того, что во
многих труднодоступных и сельских
районах и вовсе забыли, что такое
медицинская помощь.

Мы предлагаем
бюджетный разворот,
заявляет член комитета ГД
по охране здоровья
Иринчей МАТХАНОВ:

Главное, что произошло в результате такой «реформы», – это подмена смысла работы врача, поскольку решение о лечении принимает не
он, а страховые медицинские организации, которые даже штрафуют
медиков за то, что те оказали дополнительную помощь больному.
Как заявил лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов, сегодня
выгодно лечить, но не вылечивать.
На недавнем экcпертном совете

фракции «СР», посвящённом здравоохранению, Миронов предложил
создать при президенте Национальный совет по проблемам здоровья
населения. По мнению справороссов, необходимо принять и Национальную стратегию охраны общественного здоровья и медицинской
помощи, главной целью которой
станет именно доступность и эффективность медицинского обслуживания для всех граждан страны.

– По нашим данным, сегодня примерно 40 % населения недовольны
состоянием здравоохранения. Люди
просто не понимают целей «оптимизации», при которой из трёх поликлиник одну закрывают, а две специализируют. Причём доступность работающих медучреждений резко снижается. Показательно, что всё это происходит на фоне разговоров о закупке нового медицинского оборудования. Но для кого оно предназначено?
Особенно много нареканий связано
с работой скорой помощи. Но в большинстве случаев медики здесь ни при
чём: 85 % автопарка скорой помощи –
автомобили с большим пробегом или
требующие капитального ремонта.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ требует от власти честно заявить людям о
том, что происходит. Если ухудшение
ситуации в здравоохранении связано
с кризисом и у нас просто нет денег
на его поддержку, так и скажите. Или
признайтесь, что начали проводить реформу медицины без необходимых

Реформы докатились до аспирантуры
Дмитрий Патолятов
Экспериментаторы от образования
и науки добрались до аспирантуры
и теперь диктуют профессорам,
как готовить новые кадры. Суть
реформы заключается в том,
что аспирантура становится
третьей ступенью высшего
образования и не обязательно
венчается защитой диссертации,
как это было раньше. Теперь
аспиранты будут больше времени
уделять подготовке к экзаменам
и зачётам, а не научному
творчеству.
Представим на секунду: бакалавриат – четыре года, магистратура
– два и ещё три-четыре года аспирантуры. В итоге девять-десять лет
вам предстоит «вариться» внутри

Закон об образовании
нужно изменить,
полагает председатель
комитета ГД по науке
и наукоёмким технологиям
Валерий ЧЕРЕШНЕВ:

одного факультета у тех же преподавателей. Можно, конечно, сменить вуз, но ведь суть системы подготовки от этого не изменится. Если
раньше аспиранты искали лучшего
профессора, предлагали свои наработки, и в итоге симбиоза опыта и
перспектив рождалось новое знание, то теперь в этом отпала необходимость.
Для аспирантов и руководителей,
чья научная деятельность связана с
экспериментальной, лабораторной
работой, новый подход и вовсе губителен. Без аспиранта-ассистента
профессорам самим надо садиться
за приборы. Вот почему отток лучших математиков, физиков, биологов из страны продолжается.
Эта реформа вызвана законом
об образовании, против которого

резко выступала СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Ещё раньше было заявлено, что число диссертационных
советов будет уменьшаться (только
в 2014 году их сократили на 14 %).
При массовом сокращении вузов в
стране (по программе до 2020 года
собираются закрыть 40 %) процесс
научного оскудения продолжится.
Между тем аспирантура всё чаще
прирастает за счёт специальностей,
с которыми в России явный перебор
– это политология, юриспруденция,
экономика, педагогика, а средний
возраст учёного остаётся близким
к 50 годам. И если реформа аспирантуры продолжится, то страна получит огромную армию преподавателей высшей школы – исследователей (по аспирантскому диплому)
с нулевым научным КПД.

– У меня отрицательное отношение
к этой реформе. Теперь, судя по документам Министерства образования и
науки, не обязательно защищаться,
можно стать доцентом или профессором и со справкой. Это резко снижает качество аспирантуры.
Конечно, и в нынешних обстоятельствах молодёжь будет интересоваться наукой, ведь она не понимает, что
происходит. Но проблема в том, что
аспирантура – это не учебный, а научный процесс. Без написания диссертации и подготовки её к защите учёный не получает полноценных навыков научной работы, он не может грамотно представить научному сообществу свои идеи, не говоря уже о необходимости что-то передать ученикам.
За аспирантурой всегда стояла
какая-то научная школа и традиции,
к которым нужно было приобщиться.
Поэтому время учёбы в аспирантуре

надо заполнять не учебными курсами, а научной работой. Реформа аспирантуры в нынешнем виде
окончательно снижает ценность научного труда, который всегда ценился высоко, был в почёте. Это полное
непонимание наших национальных
традиций.
Помните, как в связи с введением бакалаврско-магистерской системы у «реформаторов» возник проект упразднения кандидатов и докторов наук? Кандидатскую диссертацию тогда хотели приравнять к магистерской, ввести, как на Западе,
степень Ph.D. Нам удалось отбиться от этих инициатив, сохранить наши кандидатские и докторские. Надеюсь, что и в случае с этой реформой аспирантуры разум возобладает, ещё не поздно внести необходимые коррективы в закон об образовании.
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расчётов и обоснований. Беда в том,
что вместе с преобразованиями мы
разрушаем создававшуюся веками
систему оказания помощи населению.
В её основе лежал подход, при котором пациент и врач непосредственно
общались друг с другом.
А сегодня медицина отгородилась
от людей колл-центрами, электронными приёмными, в которых работают непрофессионалы. В итоге пациент попадает на приём к незнакомому врачу, который тратит много времени на установление диагноза, а потом предлагает лечение, которое стоит пациенту немалых денег.
На недавнем круглом столе, посвящённом актуальным проблемам здравоохранения, который проводила наша партия, мы отмечали опыт Кировской области, где всех людей, которые
болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, власти обеспечили лекарствами. Сумма оказалась не такой и
большой – 30 млн рублей, и при этом
удалось сэкономить примерно 90 млн
рублей на вызовах, приходах в поликлинику и операциях.
У нас в стране немало организаций
врачей, но возможностей для прямого общения с властью у них немного. Все рычаги управления сконцентрированы в руках Минздрава, который часто не замечает критики. Поэтому я поддерживаю идею создания
Национального совета при президенте. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает бюджетный разворот: средства должны быть направлены на
первичное медицинское звено: доступность участковых врачей, работу фельдшерско-акушерских пунктов
в сельской местности, покупку важнейших лекарственных средств для
бюджетников. Эти меры в разы эффективнее любых затрат на так называемую оптимизацию.

Памяти
Валерия
Зубова

В ночь на 28 апреля в Москве после
тяжёлой продолжительной болезни
на 62-м году жизни скончался
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной
Думе, член Совета регионального
отделения СР в Красноярском крае
Валерий Михайлович Зубов.
Валерий Зубов родился 9 мая 1953
года в селе Новоспасское Тамбовской
области в семье геологов. Работал
помощником бурильщика в геологоразведочной экспедиции в Казахстане. В 1977 году с отличием окончил
Московский институт народного хозяйства им. Плеханова. Служил в армии в войсках ПВО, демобилизован
в звании сержанта. С 1982 по 1988
год работал в Красноярском госуниверситете старшим преподавателем,
деканом. Он был самым молодым деканом в России.
Работал заместителем директора
Красноярской универсальной товарнофондовой биржи по операциям с ценными бумагами. Стал доктором экономических наук. В 1992 году был назначен заместителем главы администрации Красноярского края, начальником главного управления экономики. В 1993 году стал и.о. губернатора,
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затем первым всенародно избранным
губернатором Красноярского края. Он
был депутатом Госдумы третьего, четвёртого, пятого созывов. В 2011 году
избран от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ депутатом Госдумы шестого созыва. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалью «За трудовое отличие».
Невозможно переоценить вклад
Валерия Зубова как политика и экономиста в формирование современной России, его участие в становлении нашей партии. Он был честным,
открытым и доброжелательным человеком, искренне неравнодушным
к судьбе страны, настоящим гражданином и патриотом.
Выражая соболезнования родным
Валерия Зубова, Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в ГД Сергей Миронов отметил: «В уход Валерия Михайловича невозможно поверить, настолько яркой и насыщенной
была его жизнь. Он жил не в угоду политическим пристрастиям, а согласуясь с законами чести и совести. Валерия Михайловича знали как человека
высоких нравственных идеалов и активной гражданской позиции, последовательного приверженца благородного принципа справедливости. Я уважал и ценил его за особое мнение. Искренний преданный друг, профессионал, смелый политик – таким его знали и единомышленники, и оппоненты.
В этот скорбный час я вместе с вами
разделяю боль тяжёлой утраты. Это
огромная потеря для всех нас. Светлая память о Валерии Михайловиче
навсегда останется в наших сердцах».
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Логично было бы ожидать смены
приоритетов в головах наиболее состоятельных граждан. Тем более что
с самого верха прозвучали призывы
к «национализации элиты», к «патриотизму инвестиционных стратегий», к
деофшоризации и т. д. Какой-то эффект это дало. Что-то уж совсем одиозное, вроде былых гулянок в Куршевеле, на которых министры и чиновники братались с беглыми коррупционерами, объявленными в международный розыск, либо заглохло, либо
не афишируется. Однако многое осталось по-старому. Увы, по-прежнему
среди богатых россиян хватает тех,
кто стоит на своём и не собирается
менять модель поведения. Тех, кому
плевать, что в обожаемых ими США и
Западной Европе существует определённая «культура богатства», при которой выставлять его напоказ и унижать тех, кто беднее, не только не
принято, но и вредно для репутации.
Хлёсткой пощёчиной общественному мнению стали, к примеру, недавние шумные торжества по поводу женитьбы сына олигарха Гуцериева. На них, по подсчётам дотошных
журналистов, угрохано не менее миллиарда рублей. И это в кризис, когда
множество россиян еле сводят концы с концами. Цинизм просто поразительный. Ну а как лихо отметил своё
50-летие мэр Самары Фурсов! Закатил банкет на 350 гостей в самой фешенебельной гостинице города, с роскошными яствами на столах, с участием столичных звёзд первой величины. Дело правоохранителей – разбираться в том, за чей счёт было организовано пиршество и действительно ли затраты на него равны четырём годовым доходам мэра, как писали СМИ. Но в любом случае неоспоримо то, что устраивать пышные
чествования «себя любимого» в кризисную пору – это как минимум аморальное деяние, рушащее репутацию
градоначальника.
В первые годы либерально-рыночных реформ в России их идеологи пытались оправдывать безмерную наглость и расточительность новоявленных нуворишей незрелостью российского капитализма: мол, пройдёт
стадия «первоначального накопления
капиталов», всё цивилизуется.
Помните анекдоты про «новых
русских»? Они вроде бы вышли из моды. Но вовсе не потому, что исчезло само явление.
Просто те выходки неправедно
разбогатевших, которые раньше
шокировали и казались несусветным
бредом, ныне стали обыденным, привычным явлением.
На популярном интернет-портале
BFM.ru провели опрос по поводу отношения людей к той же свадьбе сына
Гуцериева. 4 % опрошенных решили,
что это своеобразный пиар. Но 71 %
сочли, что если это и пиар, то очень
плохой, ибо «он ведёт к разжиганию
социальной розни». Это тот случай,
когда с большинством, видимо, стоит
согласиться. Да, получается так, что в
роли провокаторов социальной розни
нынче выступают вовсе не апологеты
революционного марксизма, а потерявшие чувство реальности (а может,
и инстинкт самосохранения) «элитарии» – богатые капиталами, да нищие
духом. Вот кто, пожалуй, подлинные
нищеброды-то!
Не повезло нашей «элите» с народом. Мешается он под ногами со своими нуждами, раздражает своим вопросом: «Почему мы в такой богатой
стране живём так бедно?» Вот и норовят оболгать российского работника: мол, ленив он, безынициативен и
трудиться с высокой производительностью не умеет. На деле этой ложью
маскируется то, что свои сверхприбыли кучка «избранных» получает не

Сергей Фадеичев/ТАСС

Окончание.
Начало на стр. 1

Ядовитые семена
социальной розни

только за счёт огромных доходов от
продажи нефти и иного сырья, но и
за счёт сверхдешёвого, обесцененного труда.
Вспоминаю, как в начале 2000-х
покойный ныне академик Дмитрий
Семёнович Львов делал интересные
расчёты, пересчитывая объёмы выпускаемой продукции на один доллар
зарплаты. Оказалось, что если считать таким образом, то наш работник
в разы превосходит и американцев,
и европейцев. Те за наши зарплаты
вряд ли вообще стали бы работать.

Провокаторами
социальной
розни сегодня
выступают
«элитарии»
Так что не надо лгать: трудиться
россияне хотят и умеют. Другое дело, что у них нет достойных условий
для этого. Потому что в России, к сожалению, сложилось такое позорнейшее явление, как «работающая бедность». Ну а порождает её нынешняя политика в сфере оплаты труда. Вот недавно премьер-министр Медведев объявил, что
с 1 июля МРОТ будет поднят
с нынешних 6,2 тыс. руб. до
7,5 тыс. А к 2020 году он пообещал уравнять МРОТ с прожиточным минимумом.
Легковерным покажется, что тут
есть некое движение вперёд. На самом деле это обычная для нынешнего правительства и «Единой России» предвыборная симуляция реальных дел. Ведь обещания подтянуть МРОТ до прожиточного минимума (что вообще-то давным-давно
предписано Трудовым кодексом РФ)
давались уже много раз: к 2017 году, к 2014-мy, к 2012-мy, к 2009-му...
В русском фольклоре есть своеобразный жанр – «докучные сказки».
Это когда повествование ходит по одному и тому же кругу, а заканчивается

чем-то вроде «на колу мочало – начинай сначала». Вот и МРОТ y нас словно то самое мочало на колу. Раз за
разом повторяется одна и та же схема: «минималку» слегка повышают,
по-быстрому пиарят «заботу о народе»‚ потом в дело вступает инфляция,
и всё начинается заново. Hy a
в итоге по соотношению совокупного объёма зарплат к ВВП
мы отстаём от развитых стран
Запада в два-три раза.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
давно требует разорвать порочный
круг, радикально сменив подходы как
к сфере оплаты труда, так и к критериям уровня жизни. Надо вводить то,
что принято во многих европейских
странах, – почасовую оплату труда с
определённым рядом повышающих
коэффициентов. О МРОТ и бюрократически определяемом «прожиточном минимуме» следует забыть
как о страшном сне и перейти к системе социальных стандартов, размер которых должен не зависеть от
волюнтаристских решений чиновников, а объективно отсчитываться от
достигнутого среднего уровня зарплат в стране.

«Работающая
бедность» –
позорное
для России
явление
В своё время весьма хлёсткие и
злорадные слова высказал на одной из встреч с российскими коллегами известный американский политик и политолог Бжезинский: «Если
500 миллиардов долларов российской
элиты хранится в американских банках, то вы уж определитесь, чья это
элита: ваша или наша?» Человек, который, мягко говоря, никогда не отличался дружелюбием к нашей стране,
как это ни горько сознавать, в данном случае прав.

Дельцы с компрадорским мышлением, привыкшие доить «нищебродскую» Россию, но всеми помыслами
живущие уже там, на Западе, где созданы «запасные аэродромы», где куплена дорогая недвижимость, куда
давно вывезены их семьи, – это сегодня опасней «пятой колонны», финансируемой Госдепом и ЦРУ. Это ахиллесова пята России, в которую наши
недруги уже вовсю метят, раздувая
информационные войны. Тот же скандал с муссированием информации о
«панамских офшорах» ясно показал,
как антироссийские силы на Западе

Нужен приход
к власти
настоящих
патриотовпрофессионалов
намерены разыгрывать данную карту: перемешивая правду с ложью и
целясь не столько в «компрадоров»,
сколько в президента Путина, а вместе с ним – в тот посткрымский консенсус, который позволяет нашему
обществу сохранять общенациональное единство перед лицом сложнейших внешних и внутренних вызовов.
Вот почему нам жизненно необходимы превентивные шаги. В том числе собственные мощные удары по тем
же офшорам и офшорным дельцам.
Слишком щадящий режим деофшоризации с «налоговой амнистией», с
упованием на то, что у тех, кто выводит капиталы в «налоговые гавани»,
проснётся совесть, не даёт результата. Этих деятелей бесполезно перевоспитывать. Их может пронять одно
– ужесточение государственной политики. Офшорные схемы надо делать
невыгодными экономически, чтобы
использование их обходилось себе
дороже. Для начала мы в СР предлагаем лишить фирмы, имеющие регистрацию в офшорах, всех налоговых
льгот и госзаказов. Уверен, что реальный эффект дало бы также установление режима уплаты налогов по
месту производства товара и введение 20-процентного налога на вывоз
капитала за рубеж.
Пора бы уже перестать шарахаться и от идеи введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Просто абсурдна

ситуация, когда по 13 % y нас платит нянечка, получающая зарплату на
уровне пресловутой «минималки», и,
допустим, топ-менеджер госкомпании,
имеющий 20–30 млн рублей в месяц.
Недавно справороссы уже в десятый
(!) раз внесли законопроект о введении «прогрессии». В ответ правительственные чиновники снова что-то бубнят про популизм и про то, что плоская шкала якобы обеспечивает стабильность собираемости НДФЛ. Смехотворность этих доводов разбивается простым фактом: в 19 странах мировой «двадцатки» (то есть во всех,
кроме России) действует прогрессивная шкала, которая там почему-то ничего не дестабилизирует, а, наоборот, приносит весомые доходы казне
и побуждает богатых людей не транжирить доходы на личное сверхпотребление, а вкладываться в инвестиционные проекты.
По расчётам экспертов СР, предлагаемая нами прогрессивная шкала могла бы усилить доходную часть
бюджета на 1,5 трлн рублей. Ещё 600
млрд мы могли бы получить, прижав
интересы алкогольных «королей» и
введя госмонополию на производство
и оборот этилового спирта. Ещё около 200 млрд принёс бы полноценный
налог на роскошь, если бы он затрагивал не единичных владельцев супердорогих машин, как сейчас, а все
разнообразные виды сверхпотребления, включая роскошные особняки,
яхты, самолёты, элитные драгоценности и т. д.
Вот вам средства на достойные
зарплаты и хорошие пенсии с положенной по закону индексацией! Вот
вам ресурсы для того, чтобы началась реальная работа по снижению
имущественной дифференциации общества, чтобы в России активнее пошло формирование среднего класса!
Всё это вполне реально сделать, была бы политическая воля. Вот только та политическая и управленческая
элита, которая ангажирована интересами крупного бизнеса и бюрократии, вряд ли в состоянии проявить
её. Нужен приход к власти иных людей – настоящих патриотов-профессионалов, которые и дело умеют делать, и Родину любят не на словах,
и готовы честно служить народу, отстаивая интересы большинства населения, а не шкурные интересы собственной коммерции или какого-то
чиновного клана.
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Наш ответ
Кончите Вурст

Не надо провоцировать
Россию

– Американский генерал Кертис Скапаротти, только что принявший полномочия от своего предшественника и соотечественника Филипа Бридлава,
первым делом призвал членов
альянса быть готовыми к противодействию угрозам со стороны
России, которую включил в число главных вызовов для альянса.
При этом натовский главком подчеркнул, что «НАТО должна быть
готова воевать уже вечером»...
Если учесть разницу во времени между Америкой и Европой, то
готовность заокеанского ястреба «клюнуть» Россию удивительно напоминает раннее утро июня
1941 года, когда Гитлер вероломно двинул свою армаду на Советский Союз. Новоиспечённому натовскому воителю следовало бы
вспомнить, как плохо кончил Гитлер и вся его свора после нападения на Россию.
Интересно, что в этом же направлении мыслит и американский политолог, эксперт по России Стивен Коэн. «Альянс во главе с США стремительно наращивает свою мощь на суше, на воде
и в воздухе рядом с российскими
границами, – пишет он. – Подобные действия НАТО могут напомнить жителям России о вторжении нацистской Германии в 1941

24 мая в Российском
этнографическом музее
Санкт-Петербурга пройдёт
I Международный фестиваль
народного творчества
«Добровидение».

BarcroftMedia/TASS

Новый главнокомандующий
Объединёнными вооружёнными
силами НАТО в Европе генерал
Кертис Скапаротти назвал
«возрождающуюся Россию»
вызовом безопасности альянса
и пообещал активно продолжать
военную деятельность по
сдерживанию нашей страны.
Это заявление комментирует
вице-спикер Госдумы,
Секретарь Президиума
Центрального совета
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по
международным вопросам
Александр РОМАНОВИЧ:

году – последний раз, когда подобные враждебные силы мобилизовались у границ этой страны».
Но что удивительно: продолжая усиление своего военного
присутствия в Восточной Европе, Вашингтон и Брюссель умудряются обвинять Москву в «провокациях против НАТО». То есть
в пропагандистских целях и ради
обеспечения прибылей своего военно-промышленного комплекса
ситуация ставится с ног на голову, хотя на самом деле очевидно,
что именно Североатлантический
альянс является провокатором.
Вновь заступившему на пост
евроатлантическому командиру
вторит и давно отставленный, но
не менее воинственный экс командующий силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис.
Он уверен, что НАТО следует направить ещё больше войск на границу с Россией. «Мы должны продемонстрировать России, что не
позволим ей решать, находиться
или нет американским войскам в
таких странах, как Польша, Румыния, Эстония, Латвия, Литва», – не
унимается Ставридис.
Что и требовалось доказать.
Вашингтон слишком привык за
прошедшие годы к формулировке «не позволим». Но пришла пора отвыкать. Если внимательно
присмотреться, то этот новый и
явно неудобный для американцев
императив даже промелькнул в
милитаристских высказываниях
уже упомянутого главкома НАТО
Скапаротти, который призвал к
защите от угроз со стороны «возрождающейся России».
Золотые слова, сэр! Я бы даже сказал, уже возродившейся
в военном плане России. На параде 9 Мая в Москве мы это ещё
раз увидели. И мы будем делать
всё необходимое для надёжной
защиты рубежей нашего Отечества. Будьте уверены: мы можем
не только направить свои самолёты для осмотра американского военного корабля, который
слишком близко подошёл к российской военной базе в Калининграде...
Мы не раз подчеркивали, что
не заинтересованы в нагнетании конфронтации, но готовы
дать адекватный ответ на действия Запада. Причём в равной
степени эффективно и вечером,
и утром, и в любой момент.
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«Бессмертный полк»
прошёл по миру
Вера НИКОЛАЕВА
Массовые акции памяти состоялись
более чем в 40 странах
Марши «Бессмертного полка»
прошли в Европе и США, в Азии и
Латинской Америке, в Австралии
и на Ближнем Востоке. Пекин, Баку, Хайфа, Мадрид, Прага, Париж,
Кишинёв, Вена, Берлин, Страсбург,
Белград, Афины, Сеул…
Все города планеты, где в дни
празднования Великой Победы на
улицы вышел «Бессмертный полк»,
невозможно перечислить. Только в
США это Вашингтон и Нью-Йорк,
Сан-Франциско и Сиэтл, Денвер и
Хьюстон, Чикаго и Бостон. В Италии – Рим, Милан, Венеция, Неаполь. В Германии – Берлин, Гамбург, Дортмунд. В Лондоне, где на
акцию «Бессмертного полка» было
заявлено 500 человек, пришло более двух тысяч. Люди помнят о той
беспрецедентной цене, которую человечество заплатило за мир, и гордятся своими отцами и дедами, победившими фашизм.
Но на Украине, где сегодня происходит реинкарнация фашизма, не
обошлось без эксцессов. По Киеву
«Бессмертный полк» шёл в плотном
коридоре, окружённый со всех сторон солдатами с овчарками, нацгвардейцами и «правосеками» в камуфляже. В колонне шествия «полка»
бандеровцы распылили слезоточивый газ. Они пытались срывать георгиевские ленточки и ордена с груди
ветеранов Великой Отечественной

войны. У Вечного огня нацисты развернули чёрно-красный флаг УПА,
выкрикивая антироссийские лозунги. Ненавистные им ленточки тут же
сжигали. Минута молчания на Аллее
Славы, объявленная участниками
«Бессмертного полка», была нарушена истошными криками «Бандера прийде, порядок навэде!».
В Харькове при попустительстве
полиции произошла драка – нацисты
не пускали людей с георгиевскими
ленточками возложить цветы к Мемориалу Славы. В Славянске радикалы привычно обливали зелёнкой
не только депутатов от «Оппозиционного блока», но и стариков ветеранов. В Черкассах на центральной
площади вспыхнула драка представителей батальона «Азов» и партии
«Свобода» с ветеранами войны изза Красного знамени Победы. В результате на ветеранов было заведено уголовное дело – «за публичную
демонстрацию коммунистической
символики».
Отличилась Одесса. Здесь «Бессмертный полк» прошёл по центральным улицам города с георгиевскими ленточками и с красными знамёнами, скандируя лозунги:
«Одесса – город-герой!», «Слава Советской армии!», «Донбасс, мы с тобой!». Вместе с портретами своих
родственников – участников войны,
одесситы несли фотографии тех, кто
погиб от рук украинских нацистов в
Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Провокацию, которую и тут пытались
устроить участники «парада вышиванок», быстро пресекли.

В этом фестивале примут участие
лучшие исполнители и коллективы народного творчества из регионов России и мира. Задачи «Добровидения»
– способствовать сохранению и развитию народной песенной культуры
и музыкального творчества, а также
содействовать пропаганде традиционных ценностей.
Учредителями фестиваля являются
депутат Государственной Думы, член
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Олег Нилов, ФГБУК «Российский этнографический музей», факультет народных инструментов СанктПетербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кафедра народных инструментов факультета искусств Санкт–Петербургского государственного института культуры.
«Сегодня народная музыка буквально вытеснена из телевизионного и радиоэфира, а музыкальный фаст-фуд
из Европы и Америки заполонил всё
информационное пространство, – говорит руководитель оргкомитета «Добровидения» Олег Нилов. – Наш фестиваль поможет продвигать национальную музыкальную культуру, поддерживать школу игры на народных
инструментах».
Напомним, что впервые название
«Добровидение» появилось в мае 2014
года, когда Олег Нилов после победы Кончиты Вурст на «Евровидении»
предложил создать в России международный музыкальный конкурс, где
песни исполнялись бы на национальном языке артиста и в народной песенной манере. А в мае 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что России «нужны свои конкурсы, нужно продвигать
свою культуру, в том числе показывая
её всему миру».
Фестиваль пройдёт в здании Российского этнографического музея –
его экспозиционные залы будут использованы в качестве площадок для
выступления исполнителей и ансамблей традиционной музыки народов
мира. «Добровидение» завершится
большим гала-концертом в Мраморном зале музея. В качестве почётных
гостей на фестиваль приглашены народный артист СССР Иосиф Кобзон
и Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

Откуда и куда бежит капитал?
Николай Андреев
Долларовые «денежные мешки»
покидают Европу. Об этом
говорится в аналитическом
докладе консалтинговой
компании New World Wealth
«Миграция миллионеров
в 2015 году».
Первое место по оттоку миллионеров заняла Франция. За прошлый год из страны уехали 10 тыс.
человек с состоянием не менее
1 млн долларов. Таким образом,
число французских богачей снизилось на 3 % – до 323 тыс. человек.
Как отмечают аналитики, главной
причиной, побудившей их покинуть страну, стали теракты, миграционный кризис и усилившееся напряжение на религиозной

почве. Лидером в списке «обедневших» городов стал Париж.
Столицу Франции в 2015 году покинули 7 тыс. миллионеров (6 %).
Большинство из них уехали в Великобританию, США, Канаду, Австралию и Израиль.
Авторы доклада предупреждают, что в ближайшие десять лет
отток миллионеров из Франции не
прекратится, а только будет усиливаться. С таким же бегством из
страны владельцев миллионных
состояний и по тем же причинам в
ближайшем будущем могут столкнуться Бельгия, Германия, Швеция и Великобритания.
На втором месте этого рейтинга
оказался Китай, откуда уехали 9
тыс. миллионеров. Однако особого недостатка в своих богатеях Китай пока не испытывает, поскольку

места уехавших тут же занимают
новые миллионеры. Да и старые
могут вернуться на родину, когда
там закончатся временные экономические трудности.
Третье место у Италии, потерявшей 6 тыс. (2 %) долларовых миллионеров. Затем идут Индия – 4
тыс., Греция – 3 тыс., Россия, Испания и Бразилия – по 2 тыс. человек. В России общее число миллионеров за прошедший год снизилось на 2 % – до 127 тысяч. Среди основных проблем российских
богачей авторы доклада называют «нездоровый уровень вмешательства государства в местный
бизнес» и «антиамериканскую позицию, которая мешает внутренним инвестициям и затрудняет
иностранным компаниям доступ
к рынку». Про антироссийские

санкции, введённые Западом,
аналитики скромно умолчали.
Но куда же бегут «денежные
мешки»? Первое место в списке стран, принявших европейских и прочих богачей, досталось Австралии. В 2015 году сюда приехали 8 тыс. миллионеров – таким образом,
их число выросло до 290
тысяч. Половина из них
осела в Сиднее. На
втором месте – США,
куда приехали 7 тыс.
миллионеров, сейчас в
Америке их насчитывается 4,18 млн человек.
На третьем месте – Канада, увеличившая число
богатых людей на 5 тыс. человек
– до 292 тысяч долларовых миллионеров.

Австралия
8 тыс.

США
7 тыс.

Страна прибытия
Число приехавших миллионеров

Канада
5 тыс.

исторический календарь
Константин Рокоссовский
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«Только тот народ,
который чтит своих героев,
может считаться великим».
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11 мая
2016 года

12 мая

13 мая

1944 года Крым был
освобождён от фашистов
В наступательной операции с нашей стороны было задействовано около 470 тыс. солдат, 559 танков, 1250 самолётов. С немецкорумынской – 200 тыс. солдат, 215 танков, 148
самолётов. Потери гитлеровцев на земле и на
море оцениваются в 140 тыс. солдат и офицеров. Советская армия и флот потеряли около
18 тыс. человек.

16 мая
1896 года в Петербурге
состоялся первый в
России кинопросмотр

14 мая

1836 года началось
строительство первой в
России железной дороги
Она связывала Петербург, Царское Село и
Павловск. Руководил её строительством австрийский инженер Герстнер, который выбрал
колею шириной 1829 мм в отличие от принятого в Европе стандарта (1435 мм). В первом
поезде, состоящем из паровоза и восьми вагонов, ехал сам император Николай I.

17 мая

15 мая

1818 года ушёл из жизни
генерал-фельдмаршал
Михаил Барклай-де-Толли
Он родился в Пруссии, происходил из древнего шотландского рода, а стал знаменитым русским полководцем. Воевал за Россию против
турок, поляков, шведов, французов. Под его
командованием русские войска взяли Париж
в 1814 году. За особые заслуги перед Россией ему был пожалован титул князя.

Он врач, писатель, философ. Сам себя однажды назвал сатириком. Его произведения являются классическим образцом фантасмагории,
потому что только так можно исследовать трагическую реальность, которая всегда актуальна.
Однажды прочитав Булгакова, хочется постоянно его перечитывать. Потому что он – Мастер.

19 мая

18 мая

1921 года в Советской
России начался НЭП

1891 года родился великий
русский писатель Михаил
Булгаков

1899 года в Гааге
открылась первая мирная
конференция

1484 года в Московском
Кремле заложили Благовещенский собор

Несколько коротких фильмов знаменитых братьев Люмьер показали в антракте оперетты
«Альфред-паша в Париже», которую давали
в саду «Аквариум». Киносеанс длился всего десять минут, но зрители были в восторге. Фильм «Прибытие поезда на вокзал ЛаСьота» пришлось показать на бис.

Новая экономическая политика заключалась
в отмене декрета о национализации мелких
предприятий. Отныне разрешалось иметь небольшой частный бизнес. «Нэпманов», которые быстро подняли экономику, в стране было немало – по данным переписи 1926 года,
только в Сибири их насчитывалось 120 тыс.
человек.

Инициаторами созыва этого форума, на который собрались представители 27 стран, стали император Николай II и министр иностранных дел России Михаил Муравьёв. Они обратились к державам мира с предложением о
сокращении вооружений. Достичь этой цели,
конечно, не удалось.

Он был возведён за пять лет псковскими мастерами по образцу греческих храмов Х века. В настенной росписи собора есть изображения Аристотеля, Фукидида, Птолемея, Зенона, Плутарха, Платона и Сократа со свитками в руках, содержащими их философские
изречения.

20 мая

21 мая

22 мая

23 мая

1916 года родился
легендарный лётчик
Алексей Маресьев
В апреле 1942 года его самолёт был подбит, а сам лётчик тяжело ранен. 18 суток он
полз по лесу, пока его не подобрали партизаны. Маресьеву ампутировали обмороженные ступни, но он встал на протезы и через
год вернулся в строй как лётчик-истребитель. В одном из боёв он сбил сразу три немецких самолёта.

1937 года начала
работу первая в мире
дрейфующая станция
«Северный полюс»
Знаменитый лётчик Михаил Водопьянов доставил на макушку земного шара четырёх исследователей – Ивана Папанина, Петра Ширшова, Евгения Фёдорова, Эрнста Кренкеля – и пса
по кличке Весёлый. Целый год они дрейфовали на льдине, пока она не раскололась. Целью
экспедиции было составление метеопрогнозов.

1856 года была основана
Третьяковская галерея
В этот день 23-летний московский купец Павел
Третьяков приобрёл две картины малоизвестных художников Шильдера и Худякова. Они и
стали началом его уникальной коллекции, в
которую вошли лучшие работы передвижников. Когда Третьяков передавал её в дар Москве, она уже насчитывала 1287 картин, 518
рисунков и 9 скульптур. Сегодня в Третьяковке более 100 тыс. произведений искусства.

1915 года немцы впервые
применили отравляющие
газы против русской армии
Как писали газеты того времени, на фронте
по Неману и левому берегу Вислы царило затишье, но у Боржимова немцы применили запрещённые ядовитые газы. Это сделал 3-й
германский резервный корпус генерала фон
Безелера. У нас было отравлено смертельно
10 тысяч человек. 14-я Сибирская дивизия погибла почти целиком.
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