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В телепередаче «Право голоса» он
озадачивает экспертов вопросами:
«Возможно ли создание
нравственного государства и
справедливой экономики? И как
правильно – по закону или по
справедливости?» А теперь сам
держит ответ перед избирателями.
Кандидат в депутаты Госдумы
от «СР» телеведущий Роман
БАБАЯН всегда занимался
кризисной журналистикой. Теперь
он намерен помогать партии
выводить страну из кризиса.

«Если хочешь перемен к лучшему,
надо действовать, а не ждать»
– Роман Георгиевич, почему Вы,
успешный журналист, ведущий самого популярного ток-шоу на ТВЦ,
решили пойти в Госдуму и стать публичным политиком? И почему из
всех партий выбрали именно СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, которая находится в оппозиции?
– Во-первых, мне нравится слово
«справедливость». Мы же очень интересный народ. Для нашего человека
важно, чтобы что-то было, в первую
очередь, справедливым. И даже если

перед нами стоит выбор – по справедливости или по закону, большинство, я уверен, выберет по справедливости. Такая наша ментальность.
Мне очень близка программа партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Она
совпадает с моей гражданской позицией, я практически думаю ровно
так же. А почему я в принципе решил
пойти в политику? По одной простой
причине: осознал, что если хочешь
перемен к лучшему, надо действовать, а не ждать.
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В повестке дня страны –
программа справороссов
Свершилось
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

с выборов лидера регионального
отделения СР, депутата краевого
Заксобрания Дарью Эйсфельд. Она
якобы недостоверно указала сведения о своём высшем образовании
в документах на регистрацию. Эйсфельд написала «диплом», а должна была написать, по его мнению,
«диплом с отличием». Суд, конечно,
не нашёл оснований для удовлетворения жалобы Петрова, но сама его
попытка затеять тяжбу на ровном
месте довольно примечательна.
В Пермском крае идёт административный прессинг справороссов. Местный избирком запретил
распространять агитпродукцию СР,
ссылаясь на то, что партия якобы
не может использовать в листовках изображения своих же кандидатов разных уровней выборов. На
типографии, которые печатают наши партийные материалы, оказывается давление со стороны органов власти, нашим кандидатам в
депутаты отказывают предоставлять помещения для встреч с избирателями. Известны случаи задержания полицией наших агитаторов,
будто бы по ошибке. Краевые чиновники изо всех сил чинят препятствия СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Но правды и наших кандидатов,
видимо, боятся не только в Перми.
Иначе чем можно объяснить тот
факт, что весь Нижний Тагил завешан билбордами с изображениями

градоначальника Сергея Носова и
кандидата-единоросса Алексея Балыбердина, а агитации главного оппонента правящей партии справоросса Александра Буркова в городе нет? Как утверждают местные
СМИ, переход Буркова из Свердловского одномандатного округа
в Нижнетагильский стал причиной
беспокойства и повышенного внимания высшего руководства «Единой России» к этому уральскому городу. По слухам, секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов на совещаниях теперь называет Нижнетагильский одномандатный округ
№ 171 «главным округом страны».
Политологи действительно считают грядущую кампанию самой
интересной, но не менее интересен тот факт, что мэрия запретила размещение в салонах трамваев и маршрутных такси агитационных плакатов всех партий, кроме
«Единой России». По словам самого Буркова, в Нижнем Тагиле дан
негласный запрет на сотрудничество с ним и со СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЕЙ. Все фирмы, занимающиеся в городе наружной рекламой, без стеснения просят согласовать размещение агитации с руководителем аппарата администрации, а в мэрии говорят о негласном
табу из Москвы. То есть единороссы решили проигнорировать призыв президента Путина к честной

предвыборной борьбе, уверенные
в том, что им простят любые нарушения закона.
Но местные чиновники не ограничились запретом на коммерческую наружную рекламу. Как сообщило городское новостное агентство «Между строк», к жительнице Дзержинского района, которая
вывесила агитационный баннер
Буркова на своём балконе, пришли представители районной администрации, которые потребовали
убрать баннер под угрозой крупного штрафа. Вот вам и «равные условия» для предвыборной борьбы!
Агитировать за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ становится небезопасно. Эту мысль пытаются внушить и в Калмыкии: 13 августа в
Элисте было совершено нападение
на активистку СР Пудинову, в результате чего она получила повреждение кисти правой руки. Женщина
подала заявление на имя министра
внутренних дел республики, по этому случаю в УМВД Элисты завели
дело. Но через два дня участковый
инспектор стал запугивать потерпевшую по телефону, утверждая,
что ей заплатили за «политическое
правонарушение» и она должна отказаться от своего заявления.
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Руслан Шамуков/ТАСС

Сторонние наблюдатели называют нынешнюю избирательную кампанию вялой и скучной. Дескать, не
хватает в ней драйва и настоящей
политической борьбы. При этом под
борьбой, как правило, подразумеваются громкие скандалы и грязные политтехнологи, без которых
в России не обходятся ни одни выборы. Таким «диванным аналитикам», тоскующим по громыхающим на всю страну баталиям, следует заглянуть в регионы, поскольку страсти там закипают нешуточные. И методы борьбы с оппонентами всё те же – от жёсткого административного давления до откровенного криминала.
С самого начала предвыборной
гонки было ясно, кого партия власти считает своим главным соперником. Не случайно против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ миллионным
тиражом была выпущена и распространена по всем регионам чернушная газетёнка. И так же не случайно по всем СМИ прошла «сенсационная» информация от известного
политолога о том, что наша партия
не пройдёт в Госдуму. С этой напастью мы справились, справимся и с
другими, теперь уже точечными попытками наших противников остановить СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ.
Эти попытки иногда бывают смехотворны. Так, в Перми некий самовыдвиженец Петров, ранее участвовавший в праймериз «Единой
России», пытался через суд снять

Кто боится правды
и справедливости?

Вредитель образования
Ливанов отправлен
в отставку
Трибунал
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Политические оппоненты жёстко
атакуют нашу партию и наших
кандидатов в регионах, используя
самые разные методы, вплоть
до криминала. Но они не смогут
остановить справороссов.

Мы должны помнить
трагический урок
Югославии

Россия
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повестка дня

Медведев ничего не хочет слышать
о «трудностях жизни»

комментарий

За сокращение
бюджета
госкомпании
отыграются
на населении

Представители СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
были правы в своих прогнозах:
сокращение расходов, которое
проводится в рамках оптимизации
бюджета, коснётся крупнейших
госкомпаний в последнюю очередь.
Бюджетники уже два года сидят на
голодном пайке, но только сейчас
Росимущество поручило монополиям
разработать планы по снижению
операционных издержек минимум на
10 %. Правительство опоздало с этим
решением, которое может ухудшить
ситуацию в экономике, уверен первый
заместитель руководителя фракции
«СР» в Госдуме Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:
– Никто не спорит, оптимизация расходов государственных компаний нужна: порядка там нет, средства используются крайне неэффективно. Однако эта
мера запоздалая. Правительству давно
нужно было разобраться с бюджетами
корпораций.
Проблема в том, что в нынешних условиях сокращение расходов госкомпаний неизбежно затронет их инвестиционную составляющую. А это означает, что
вместо помощи Минфин и Минэкономразвития поспособствуют дальнейшему
падению производства в стране. У меня
вообще складывается впечатление, что
эти ведомства обеспокоены только тем,
как бы в нашей стране не начался экономический рост.
Секвестра бюджета, особенно его социальной части, можно было бы избежать при отмене возврата НДС экспортёрам сырья, введении прогрессивной
шкалы налогообложения, налога на роскошь и других мерах, о которых СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ говорит уже годами. Но нас упорно стараются не слышать
и вместо этого принимают решения, расшатывающие экономику. Мы убеждены:
сегодня нужно не держать деньги в иностранных банках под малым процентом,
а насыщать ими собственную экономику. Тогда властям не придётся прибегать
к непопулярным мерам.
Большие опасения вызывает у нас расходование народных средств госкомпаниями, которые то и дело попадают в
скандальные истории, связанные с неадекватными госзакупками, зарплатами
топ-менеджеров и обслуживанием непрофильных активов, например футбольных
клубов. Вопрос этот не решается только
потому, что у нынешнего правительства
нет политической воли.
Безусловно, секвестр бюджетов госкомпаний повлияет на тарифы ЖКХ.
Монополии не упустят возможность, чтобы отыграться за сокращение федеральной поддержки на гражданах и бизнесе.
Если мы не сменим нынешнее правительство, то ещё услышим громкий плач чиновников о том, что госкомпании уже не
могут нормально существовать и нужно
срочно поддержать их, подняв тарифы.

Недавно во время рабочей
поездки в Псков премьер Дмитрий
Медведев отметился новым
высказыванием, на этот раз
адресованным губернаторам,
которые жаловались ему на
отсутствие денег в регионах:
«Просьба не рассказывать о
трудностях жизни – это сложно».
Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме Олег НИЛОВ
уверен, что главе правительства
просто нечего ответить:
– В том, что премьер и другие
высокопоставленные чиновники стали откровенничать и выдавать перл за перлом, ничего удивительного нет. Правительство загнало страну в экономический тупик, и недовольство стало повсеместным. Известная всем медведевская формула «денег нет, но
вы держитесь» уже не работает, а
ничего конструктивного премьер
предложить не может. Поэтому и
просит не рассказывать ему «о
трудностях жизни».

ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
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Не исключено, что губернаторы
«неофициально» доложили главе
правительства о более неприглядных экономических показателях на
местах, чем говорится открыто, и о
росте протестной активности. Если сейчас урезать трансферты регионам (а именно об этом говорил
Медведев), всё может закончиться социальным взрывом.
Уменьшением финансовых поступлений из центра недовольны

и местные элиты. По данным Счётной палаты, через различные бюджетные бреши разворовываются
триллионы рублей. Однако воровать по-крупному становится проблематично – трудящиеся находятся сегодня на голодном пайке. Официальная безработица в
стране составляет более миллиона человек, а индексация пенсий –
всего 4 %. Это рост инфляции, по
мнению правительства. Разница

в доходах богатых и бедных всё
больше увеличивается – они уже
отличаются в 18 раз. Понятно, что
чиновники стали всерьёз опасаться за свои кресла и «нажитое непосильным трудом».
Трагедия нынешнего правительства и партии «Единая Россия» в
том, что у них нет ни политической
воли, ни даже малейшего желания
повернуть вектор политики в сторону большинства населения. Например, ввести прогрессивную шкалу
налогообложения, увеличить МРОТ
и выплаты социально незащищённым группам, на чём давно настаивает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Вместо того чтобы принять здравые решения и навести порядок в
госуправлении, финансово-экономический блок правительства постоянно предлагает что-то сэкономить и урезать. Но разве можно наполнить бочку, у которой вместо
дна раскрытые пасти мздоимцев
и казнокрадов?
Мы настаиваем на конфискации имущества коррупционеров
и членов их семей, а лидер правящей партии Дмитрий Медведев
считает такую инициативу опасной. С таким ласковым по отношению к наглым «жирным котам»
премьером и его правительством
страна никогда не выйдет из кризиса.

Бюджетная экономия загнала регионы
в финансовую кабалу
Дмитрий Патолятов
Экономический курс правительства
привёл к снижению доходов и
росту государственных долгов
регионов, которые, по данным
Минфина, составили 2,12 трлн
рублей. О том, что это может
закончиться банкротством
территорий и окончательным
обнищанием населения, партия
власти не говорит, ведь на носу
парламентские выборы.
Скорость, с какой ухудшается ситуация в стране, пугает. Ещё в начале года у нас было девять «профицитных» регионов, а на сегодняшний день их осталось только два. Для
сравнения: в 2011 году насчитывалось 57 «дефицитных» (объём накопленного госдолга превышает текущие доходы) регионов и 26 «профицитных». Неудивительно, что в региональных бюджетах сейчас урезается всё, что можно и что нельзя. Резко
снижаются расходы на социальную
поддержку, а доля ассигнований на
ЖКХ достигла минимума за последние шесть лет.
Чтобы отрапортовать об успешном выполнении майских указов президента, у местных властей остаётся только один выход – брать кредиты у банков. И не секрет, что многие
регионы уже давно покрывают одни
займы другими, попадая в долговую
кабалу к финансовым организациям.
Так, уровень коммерческого долга в
Ивановской области до недавнего
времени составлял 90 %, в Республике Марий Эл – 65 %. В целом в
15 регионах страны доля коммерческих, а в 47 регионах – государственных кредитов превышает 50 % от общего уровня задолженности. К чему
приводит такая политика, видно на
примере Саратова, где из-за долгов
города за электричество под угрозой коллапса оказался общественный транспорт.

Казалось бы, ситуацию могла изменить программа вытеснения коммерческих кредитов льготными государственными. Но общий объём
финансирования по ней смехотворен: в прошлом году на цели финансового замещения было выделено
более 340 млрд рублей, в нынешнем – 310 млрд. Такая помощь может разве что предотвратить неминуемые дефолты.
При этом в Минфине уже предупредили, что в 2017 году межбюджетные трансферты регионам, скорее всего, сократят на 15,5 %, а дотации для частичной компенсации
расходов на выполнение майских
указов президента – на 5 %. Иными
словами, помощи регионам ждать
неоткуда, а значит про повышение
пенсий и пособий бюджетникам придётся забыть.
К этой тупиковой ситуации страну привели системные ошибки правительства и правящей партии, на
которые не раз обращала внимание СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Ещё до падения цен на нефть налоговые поступления в местные бюджеты оставляли желать лучшего. Например, снижение отчислений от доходов крупных компаний было запрограммированно введённым в
2013 году законом о налогообложении интегрированных бизнес-групп.
Он позволял директорам самим решать, на какой территории им уплачивать налоги.
После падения цен на энергоносители и введения санкций логично
было бы увеличить долю оставляемых в местных бюджетах средств,
но власть не сделала никаких послаблений, а ассигнования из центра уменьшились. В результате десятки российских регионов оказались банкротами, и только замалчивание этой проблемы позволяет правительству и партии «Единая
Россия» держать хорошую мину при
плохой игре.

Долги территорий
угрожают
безопасности страны,
считает первый
заместитель председателя
комитета ГД
по бюджету и налогам
Александр ТАРНАВСКИЙ:
– Не исключаю, что показатели
задолженности регионов ещё выше, чем нам показывают в Минфине. Но даже обнародованных
цифр вполне достаточно, чтобы
понять – это проблема, которая
угрожает безопасности государства.
При нынешней экономической и
управленческой модели, которая
характеризуется жёсткой бюджетной экономией, отвратительной
собираемостью налогов, отсутствием инвестиций, оттоком капиталов, социальные и другие обязательства становятся для регионов непосильной ношей. При этом
власти не планируют хоть как-то
смягчить такую политику, при которой львиная доля заработанных
субъектами средств распределяется федеральным центром.
В кризисный период правительство пожертвовало бюджетами регионов в угоду тотальной
экономии. Территории превратились в бездумных распределителей средств, спускаемых сверху,
и вряд ли стоит их винить за то,
что они при любой возможности
«переводят все стрелки» наверх.
Какое-то время субъекты ещё продержатся на голодном пайке, но
трудно себе представить, что будет, когда иссякнут кредиты.
Между тем в правительстве попрежнему нет согласия по бюджетным вопросам. Влиятельные ведомства, как, например,

Минфин, тянут одеяло на себя,
лоббируя отдельные проекты и
территории. Но они закрывают
лишь одну-две проблемы, а в реальности их тысячи. Мы видим все
признаки кризиса государственного управления.
Помимо справедливого распределения денег для регионов, наша партия неоднократно показывала правительству возможные
источники пополнения бюджета.
Речь, в частности, идёт о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, госмонополии на
производство и оборот этилового
спирта, отмене возврата НДС экспортёрам нефти и газа.
В конце концов, если у нынешнего кабинета министров на это
нет воли, то он мог бы выделять
больше «длинных» и дешёвых
бюджетных кредитов. Ведь сегодня губернаторы вынуждены брать
займы у коммерческих банков под
18–20 %, при этом большинство
кредитов – срочные. Очевидно,
что при такой финансовой нагрузке никакого развития на местах не
будет. Но партия власти продолжает замалчивать проблему долгов регионов, потому что именно
она – виновница происходящего.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что в правительство должны прийти другие люди, которые
предпримут энергичные шаги по
спасению страны.

интервью
Окончание.
Начало на стр. 1
– Недавно на встрече с региональными журналистами Вы сказали, что 99 % проблем, которые
существуют в регионах, такие же,
как и в столице: ЖКХ, дороги, образование, социальная сфера. А
есть ли разница в способах решения этих проблем? Ведь бюджетные возможности Москвы несравнимы с большинством городов страны.
– Бюджеты, конечно, разные, но дело в другом. Нужно подходить к решению вопросов системно в рамках
страны. Госдуме необходимо принять
законы, позволяющие отстроить систему, которая будет функционировать правильно и грамотно вне зависимости от того, где находится данный регион и что это за регион. Надо
устранить ошибки, которые порождают целую череду проблем.
Например, возьмём нынешнюю систему образования. Государство самоустранилось из этой сферы, заняв
позицию наблюдателя. У нас действует Болонская система, созданная для
стран Евросоюза. Чтобы грек, получивший диплом в Афинах, без дополнительных экзаменов и подтверждения квалификации мог устроиться на работу где-нибудь в Германии,
а француз мог работать в Нидерландах. Но где Россия в этой схеме? Мыто тут причём? И зачем нам нужен
ЕГЭ? На мой взгляд, от него больше
вреда, чем пользы. Эта тестовая система не подразумевает получение
больших знаний. По большому счёту, это просто «угадайка».
В итоге, что мы имеем? У нас каждый выпускник школы является потенциальным студентом, у него есть
возможность одновременно поступать в пять вузов – куда-нибудь да
проскочит. А зачем нам такое количество людей с высшим образованием? На рынке труда они не востребованы. Сегодня, если мы возьмём
перечень профессий, необходимых
нашей экономике, мы увидим, что в
первую очередь нужны крановщики,
слесари, токари, сварщики и т. д. То
есть люди, профессионально владеющие конкретными рабочими специальностями. А у нас сама система образования не подразумевает этого.
И еще один «рецидив». Из-за отсрочек для огромного числа студентов, в армию теперь призывают только на один год. Но освоить серьёзную
военную специальность, основанную
на применении современных технологий, за такой короткий срок нереально. А «щит» Родины – это не ЖКХ, в
нём протечки недопустимы.
– Вы родились и выросли в Баку
и очень любите этот город, который когда-то считался образцово
интернациональным. Но мало кто
знает, что Вам пришлось стать беженцем. Вы стараетесь не вспоминать это время или наоборот, постоянно о нём помните?
– Конечно, вспоминаю. В Советском Союзе было два таких уникальных города – Баку и Одесса. Столица советского Азербайджана была
жизнерадостным многонациональным городом, в котором, кстати, все
общались исключительно на русском
языке. Из этого города я ушёл в армию – меня призвали после второго курса политехнического института, несмотря на то что там была военная кафедра.
Через два года я вернулся, восстановился на третьем курсе, но проучиться успел только месяц – институт
закрыли в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Начались сплошные митинги, на которых стояли люди с плакатами «Смерть армянам!».
Пришлось уехать в Москву. А в Баку
у меня остались одноклассники. Общаемся в интернете.
Я четыре раза, уже будучи журналистом, пытался въехать в Баку. Один

Роман
БАБАЯН:

«Если хочешь
перемен к лучшему,
надо действовать,
а не ждать»

раз – в составе официальной делегации во главе со спикером Совета Федерации Владимиром Шумейко. Потом два раза – с министром обороны РФ Павлом Грачёвым. В четвертый раз – с женой (на тот момент) нашего президента Людмилой Путиной.
И всегда ещё на стадии подготовки к
командировке мы получали письмо за
подписью посла Азербайджана в России, в котором говорилось, что безопасность мне не гарантируется.
То есть на сегодняшний день въехать в Азербайджан с армянской фамилией невозможно. Независимо от
того, гражданином какой страны ты
являешься. Но однажды я возвращался в Россию из Афганистана, где мы
снимали серию репортажей для программы «Время». Летели афганскими
авиалиниями из Кабула в Москву, и
самолёт неожиданно сел на дозаправку в Баку. Я вышел на трап, и только
посмотрел в сторону родного города.
– Вы побывали во многих горячих точках планеты. Наверное, нелепо спрашивать, какая из войн была страшнее, но всё-таки у каждого
журналиста есть своя война, которая переворачивает его мировоззрение. Для Вас это была Югославия?
– Да, Югославия. Любая война –
это страшно, и если кто-то вам скажет, что он ничего не боялся, то он соврёт. Не бояться может только человек с неадекватной психикой.
Это было в марте 1999 года, а кажется, что только вчера. Я прилетел

в Белград, а на следующий день выяснилось, что это был последний рейс
«Аэрофлота» – воздушное пространство над Белградом закрыли. Тогда
было принято решение НАТО о начале
военной операции против Югославии.
Мы с моим оператором снимали планы города, и вдруг раздались жуткие
звуки сирены. Потом начались бомбардировки. Это кошмар.
Сербы меня удивили. Часть из них,
конечно, пряталась в подземных переходах и паркингах, в торговых центрах и подвалах домов. А другие просто сидели на улице в кафе и пили
кофе, читали газеты. Спрашиваешь:
«Почему вы здесь?» А они говорят:
«Чему быть – того не миновать». А по
городу бьют ракетами, на него падают бомбы… Однажды в Новом Белграде мы снимали сюжет о том, как к
людям, которые сидели в подземной
парковке, приехал кукольный театр.
Малыши смеются, прыгают от радости, а их матери плачут.
Первый ракетно-бомбовый удар натовцы нанесли по Министерству внутренних дел. Мы прибежали туда с
оператором раньше пожарных. Всё
сняли, и вдруг видим – за забором
люди в белых халатах бегают, кричат. Оказалось, что по соседству с
МВД находилась клиническая больница. Ближайший корпус – родильное отделение. Врачи и медсёстры –
человек шесть их было – детей новорождённых из тележек берут на руки
и бегут с ними в подвал. И мы с оператором стали им помогать.
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Я тогда понял: что-то тут не то происходит... Американцы и англичане
говорили, что хотят наказать одного
конкретного человека – президента
Югославии Слободана Милошевича.
Но за какие грехи убивать только что
родившихся детей? А потом я видел
бомбёжку нефтеперерабатывающего завода в Панчево. Это просто ад.
Пламя разлеталось на километры,
факел – до неба. Но это же был не
военный объект.
Почему бомбили? Из-за Милошевича? А теплоэлектростанцию, когда
сотни тысяч людей остались без тепла и света? Тоже из-за Милошевича?
Вот тогда я понял, что всё это – лицемерие, а на самом деле у НАТО есть
какие-то другие цели и задачи.
– Сейчас Россия и Турция налаживают диалог. А почему Вы назвали извинения Эрдогана «турецкой
сладкой речью» и почему считаете, что нынешняя политика России
в отношении Турции – это ошибка?
– Нужно знать, что представляет
собой турецкое государство – не только сегодня, но и всегда, – чтобы
понять, почему я даю такие оценки. Эта страна никогда не будет действовать вразрез собственным интересам. И нельзя
на неё делать ставку, особенно если мы говорим, мол, ничего личного, только экономика. Я
считаю, что «Турецкий поток» – это
категорическая ошибка.
Мы, конечно, можем потратить
огромное количество денег, чтобы
проложить трубу по дну моря. Но ровно в тот момент, как труба выйдет на
территорию Турции, эта страна заявит, что хочет покупать наш газ за
«пять копеек». И я не понимаю, кто
принимал решение по строительству
атомной электростанции в Аккую?
Что это за странный бизнес, если мы
вкладываем миллиарды долларов в
то, чтобы первые возвратные платежи пошли через 20–30 лет? Турции
это выгодно, а нам – нет.
Вспомните, как вёл себя Эрдоган
в недавних переговорах с Евросоюзом. Они сначала договорились о
трёх миллиардах для Турции за сдерживание беженцев, а буквально через
несколько дней Эрдоган потребовал
шесть миллиардов. В итоге до европейцев дошло, что этот человек вскоре потребует от них уже 15, а может,
и 20 миллиардов. С турками нельзя
так вести переговоры. России надо
руководствоваться исключительно
только своими интересами.
Вымученные извинения президента Турции перед Россией прозвучали только потому, что он понял, что
зря делал ставку на американцев и
европейцев, когда принимал решение сбить наш самолёт. Он рассчитывал, что они его поддержат, а они
не поддержали. Кроме того, когда на
Западе поняли, что Турция будет их
шантажировать, то Эрдоган вместо
безвизового въезда для турок получил факт признания Германией геноцида армян. И когда он огляделся
по сторонам, то увидел, что со всеми, с кем граничит Турция, у него гигантские проблемы. Плюс внутренняя
оппозиция: им недовольны военные
– чуть ли не весь Генштаб сидит за
решёткой, им недоволен бизнес, пострадавший от российских санкций.
Вот почему Эрдоган, в конце концов,
извинился перед Россией. Я надеюсь,
что Путин всё это понимает и учитывает при взаимодействии с турецким
президентом.
– Как Вы оцениваете ситуацию
на Украине, учитывая активную
подготовку Киева к новому наступлению на Донбасс и диверсионные атаки на Крым? О готовности
к войне с Россией уже открыто говорят многие американские и европейские генералы. Удастся ли
нам избежать военного столкновения с НАТО?
– Столкновения с НАТО не будет.
Захотят ли немцы или французы
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воевать и умирать за Украину? Тем
более воевать с ядерной державой?
Нет. А с диверсией в Крыму всё предельно ясно. Порошенко уже давно вешает лапшу на уши украинцам, что живут они плохо только потому, что Украина ведёт героическую войну с российской армией. Какое-то время эта
ложь действует, но долго это не может продлиться. И в какой-то момент
ему придётся объясняться с народом.
Надо объяснить, почему Украина
не разрывает дипломатические отношения с Россией, если она с ней воюет. Почему сам Порошенко не продаёт свою кондитерскую фабрику, которая находится на «вражеской территории»? И ещё много-много вопросов. Но чтобы эти вопросы от народа не прозвучали, ему надо дать следующую историю. Отсюда эти диверсионные группы. И взрывы ЛЭП были санкционированы украинской властью, хотя там и не светились кадровые офицеры, а позировали перед
камерами активисты «Правого сектора» (организация запрещена в РФ
– Прим. ред.) и другие радикалы.

Наша страна
оказалась
в условиях,
которые
заставляют
людей проявлять
свою сущность
– В течение двух лет в Москве
чуть ли не постоянно находились
так называемые украинские политологи, которые кочевали по всем
российским телеканалам и вели себя откровенно по-хамски, раздражая всю нашу страну. Откройте секрет: зачем их так часто приглашали на ток-шоу и будет ли продолжение этого бесконечного «украинского сериала» в новом телесезоне?
– В этом отличие нашей демократии от украинской: для участия в дискуссии наших экспертов в Киев просто не пускают. А почему мы их приглашаем? Да, они зачастую жонглируют фактами, откровенно врут, но надо понимать, что они выражают точку зрения нынешней украинской власти. Если мы видим, что эти товарищи
говорят вот это, значит, ровно то же
самое говорят и вожди в Киеве. Они
просто ретрансляторы. При этом если мы слышим, что они начинают менять риторику, это значит, что меняется настроение у киевской власти. Такой своеобразный индикатор.
Почему приглашаем одних и тех
же? Да потому что когда мы приглашаем новых, они оказываются в десятки раз неадекватнее прежних. И
ещё не каждый может себе позволить
приехать. Приезжают те, кто находится на финансировании иностранных
фондов. А тем, кто финансируется
украинским государством или украинскими неправительственными фондами, запрещено ездить в Россию.
– В передаче «Право голоса» Вам
приходится общаться со многими
политиками и экспертами. Как Вы
оцениваете уровень современного российского истеблишмента?
– Это неоднородная среда. Есть те,
кто не скрывает, что у них есть где-то
«запасные аэродромы». Но есть и люди, настроенные на созидание, желающие улучшить жизнь в стране. Они
рассматривают Россию как единственное место для проживания. Сегодня
наша страна оказалась в специфических условиях, которые заставляют
людей проявлять свою сущность. Как
в пословице «Друзья познаются в беде». И уже отчётливо видно, кто чего
стоит и кто на что ориентирован.

Беседовал
Валерий Цыганков
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партийная работа
Сергей МИРОНОВ:

Президент России Владимир
Путин принял отставку министра
образования и науки Дмитрия
Ливанова. Новым главой
Минобрнауки стала доктор
исторических наук Ольга Васильева,
работавшая в Администрации
президента заместителем
начальника управления по
общественным проектам. Ливанов
займёт пост спецпредставителя
президента по торговоэкономическим связям с Украиной.

«Свершилось! Вредитель
образования Ливанов
отправлен в отставку»

Сергей Куликов/Интерпресс/ТАСС

Это логично: человека, который
знаменит только тем, что умеет всё
разваливать, поставили на ту сферу, которая уже развалена. Правда,
без его участия. В лучшем случае
теперь он станет Зурабовым № 2.
Впрочем, отставка Ливанова была предсказуема. Это предвыборный ход «Единой России» – за месяц
до дня голосования правящая партия приносит в жертву своего самого одиозного министра. И единороссы делают вид, что они якобы прислушались к мнению народа, якобы в очередной раз «очистились»
и начинают работать с чистого листа. Но кто же ответит за то, что натворил в российском образовании
и науке министр, который «успешно выполнял поставленные перед
ним задачи»?

Отставку Дмитрия Ливанова
комментирует Председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР»
в Госдуме Сергей МИРОНОВ:

– Свершилось! Вредитель образования Ливанов отправлен в отставку. То, чего наша партия и наша фракция добивались столько времени, стало фактом. Жаль,

конечно, что не раньше, меньше был
бы ущерб российскому образованию
и науке.
Недовольство Дмитрием Ливановым
было всеобщим, он давно и заслуженно носил звание самого непопулярного министра. Безусловно, общественное мнение, мнение педагогов, учёных,
родителей сыграло свою роль в принятии этого кадрового решения. А это
только подкрепляет нашу уверенность
в том, что если в результате предстоящих думских выборов произойдёт перераспределение сил в парламенте и
«Единая Россия» утратит свое доминирующее положение, то неизбежны
будут и кадровые перемены в правительстве. И тогда многие проблемы, с
которыми не могут справиться некоторые некомпетентные министры, могут
быть решены.
Надеюсь, новый министр Ольга Васильева не повторит ошибок своего
предшественника. А мы готовы всячески помогать в том, чтобы разгрести авгиевы конюшни, оставленные
г-ном Ливановым в образовании и науке. Нам есть что предложить для восстановления и возрождения российской школы. Это будет один из приоритетов нашей работы в новой Госдуме.

Бесплатные учебники становятся мифом
Подготовка к новому учебному году
– тяжёлое испытание для семейных
бюджетов. Кроме приобретения
школьной формы, обуви и
канцелярских принадлежностей,
серьёзной статьёй расходов остаётся
покупка учебников и рабочих
тетрадей, которые по закону должны
быть бесплатными. Дороговизна
учебников спровоцировала появление
контрафактных пособий. Всё это
вкупе со школьными поборами
является «лицом» современной
реформы образования, против
которой выступает
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В начале нынешнего года президент
России дал поручение обеспечить обучающихся по основным общеобразовательным программам бесплатными
учебниками. На эти цели было выделено свыше 4 трлн рублей. Однако понятно, что поручение главы государства
выполнено не будет. Правительство
уже признало, что на 100 % бесплатными учебниками обеспечены только
45 регионов страны, а в четырёх субъектах средства на приобретение учебников и учебных пособий в бюджеты на
2016 год вообще не заложены.
Между тем Минобразования буквально завалено жалобами на тему поборов. Типичная ситуация: школа обеспечена учебниками, но педагоги собирают средства с родителей на приобретение электронных версий пособий,
прописей, рабочих тетрадей и т. д. Причём в школе говорят о добровольной
матпомощи. Такая «добровольность»
родителям не по душе, но отказаться
от поборов они в большинстве случаев не рискуют.
Куда же деваются выделенные государством деньги на закупку учебных пособий? Чиновники на местах
не скрывают, что те крохи, которые

регионы получают из федерального
центра, они используют на латание
других дыр – ремонт школ, улучшение санитарного состояния классов,
закупку оборудования. С другой стороны, даже в так называемые тучные
годы проблему доступности учебников
регионы решали не лучше.
Но, как известно, рыба гниёт с головы. Вводя многочисленные стандарты
и параметры (сейчас их для средних
учебных заведений не меньше 20), в
министерстве даже не подумали, что
на их выполнение у регионов просто
нет ресурсов. А идея чиновников от образования предоставить каждому региону (школе) выбор в приобретении
учебных пособий привела к элементарной коррупции. Школы покупают
учебники не напрямую у издательств,
а у посредников, и начинают самостоятельно организовывать распространение. Активисты СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ уже привлекали прокуратуру для решения этой проблемы в Карелии, Смоленской области, Ставропольском крае и других регионах.
Подсчитано, что средние затраты
родителей на приобретение учебников составляют сегодня 3 478 рублей.
Кроме этого, примерно полторы тысячи уходит на рабочие тетради, которые, как разъясняли в Минобразования, относятся к учебникам. Если
учесть, что средний размер доходов
россиян в первом квартале 2016 года составил 26 340 рублей в месяц, то
для бюджетов абсолютного большинства семей такие траты весьма обременительны.
У проблемы есть и другая сторона
– контрафакт. За последние несколько лет было конфисковано 700 тыс. экземпляров поддельных учебников, возбуждено шесть уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Нарушение
авторских и смежных прав». Последние громкие приговоры книжным аферистам выносились в Москве и Чечне.

Сколько типографий выпускает учебные пособия для детей с использованием «левой» бумаги и красок, остаётся только догадываться. По данным
экспертиз Государственного научного центра здоровья детей РАМН, некачественная полиграфия вызывает
у школьников повышенное зрительное утомление, способствует развитию
близорукости и искривлению позвоночника, а также содержит формальдегид
– потенциальный источник пищевого
отравления. Получается, что только на
примере школьных учебников партия
власти игнорирует право граждан на
бесплатное образование, хотя и кричит о его доступности на каждом углу.

ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

Дмитрий Патолятов

Отвечать
за безобразия должно
Минобразования,
считает заместитель
председателя комитета ГД
по образованию
Виктор ШУДЕГОВ:
– Сейчас ситуация усугубилась, потому что все учебники должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам. Конкретный пример: прошлой
осенью вступили в силу новые стандарты для начальных школ. Выяснилось, что все учебники нужно заново покупать. Для Удмуртии, например, цена вопроса была 250 млн рублей. В республике средства коекак нашли, увеличив дыру в бюджете. А в марте опять поменяли стандарты по начальным классам, и сразу возникла проблема: в середине года снова учебники покупать? Но это
ведь абсурд!
Поэтому от имени фракции

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» я внёс
в Госдуму поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации»
о порядке обеспечения общеобразовательных организаций учебниками. Мы предлагаем переложить расходы по переизданию учебников на
федеральный уровень, как это было
всегда. Необходимо вернуть в базовый закон статью о том, что издание
школьных учебников финансируется
из федерального бюджета. То есть
все школы будут централизованно
снабжать учебниками.
Что это даст? Во-первых, оптовые
цены станут ниже, а во-вторых, чиновники Министерства образования
хорошенько подумают, прежде чем

спонтанно изменять школьные образовательные стандарты. Пока же
за все недоработки Минобразования
расплачиваются региональные бюджеты и родители школьников.
Но такой нужный для всей страны
законопроект из-за позиции «Единой России» в парламенте не прошёл. Полагаю, что по этому вопросу
должно быть принято политическое
решение на самом высоком уровне.
Во всяком случае, мы будем на этом
настаивать.
Что касается контрафактной продукции – это звено той же цепи. Когда учебники становятся дорогими или
ощущается их нехватка, появляются
дельцы, которые «устраняют» этот
пробел. Иногда в сомнительных схемах участвуют и работники образования. Родители же покупают такие
учебники, потому что они дешевле. А
то, что «левые» печатные материалы отличаются от лицензионных, об
этом они узнают слишком поздно. Я
считаю, что Минобразования должно нести ответственность за эти безобразия.
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Аграрии уже не верят правительству

ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов

«Село трогать не дам!» – заявил
премьер Дмитрий Медведев
на встрече с активом «Единой
России» на Кубани, пообещав
поддержку аграриям. Что стоит за
неожиданно возросшим вниманием
партии власти к проблемам села
– в комментарии заместителя
председателя комитета ГД по
аграрным вопросам
Сергея ДОРОНИНА:
– Есть старый анекдот. Мать спрашивает сына, что сказал отец, когда падал с лестницы. «А нецензурные слова повторять?» – спрашивает
сын. «Нет, конечно», – говорит мать.
«Тогда ничего», – отвечает сын. Наверное, только так и можно ответить
на вопрос, довольны ли российские
аграрии господдержкой со стороны
нынешнего правительства.
Напомню, что прошлой осенью
премьер-министр сообщил, что в
2015 году на развитие сельского хозяйства правительство направляет
237 млрд рублей. «Принято решение
сохранить тот же самый объём финансирования сельского хозяйства
на следующий год», – заявил тогда
Дмитрий Медведев. Теперь открываем программу партии «Единая Россия», которую он возглавляет, и читаем: «В федеральном бюджете на
2016 год на государственную поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрены 215 млрд
рублей».
Вот вам и ответ. Обещали 237
млрд рублей, а реально запланировали 215 млрд. Огромные средства
в 22 млрд рублей просто улетучились. Так что у аграриев нет никакого доверия главе правительства

и его партии. Один раз можно обмануть любого, но вечно хитрить не получится.
На совещании партактива «Единой
России» с участием Медведева неоднократно подчёркивалось, что сельхозпроизводство в России увеличивается, да только реализация продукции подводит. Конечно, такая проблема существует. Но попытка сделать её единственной – это, как говорится, покушение на истину негодными средствами. Чтобы реализовать что-то, это нужно произвести. И
для наращивания выпуска аграрной
продукции требуются инвестиции. А
где их взять, если наши хозяйства в
долгах как в шелках, а государство
лишь сокращает поддержку?
Поэтому существующий рост сельского хозяйства – это заслуга не правительства, а исключительно самих
крестьян, которые понимают свою
ответственность перед страной и работают, несмотря ни на что. Если бы
этой мерой ответственности обладало нынешнее правительство Медведева, производство увеличивалось
бы гораздо быстрее и цены в магазинах не росли бы, как сейчас.
Соглашусь, что по наиболее
массовой продукции качество

отечественных продуктов лучше
импортных. И это мнение разделяют миллионы россиян. Но реальное
производство – это не бумажки, которые научилась строчить «Единая
Россия». Если какая-то позиция импорта закрыта, то наладить выпуск
подобной продукции в России зачастую бывает очень сложно. На это
годы требуются.
Премьер признался, что страховые
фирмы, которые занимаются агробизнесом, «очень напоминают жульнические структуры», и предложил
сделать их прозрачнее. Но я нашёл
другую цитату Медведева, которую
он произнёс в 2010 году: «Нормального страхования никакого в сельском хозяйстве нет, это всё псевдострахование… Это ещё и отмывка
денег». Если за шесть лет жульнические схемы никуда не исчезли, то
чем занималась власть все эти годы?
Констатировать одно и то же, расписываясь в своём бездействии и бессилии, – это просто смешно.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ неоднократно предлагала меры, о которых единороссы вспомнили накануне выборов: увеличение поддержки села, финансовое оздоровление
предприятий АПК, контроль над неиспользуемыми сельхозземлями. Я
был бы рад, если бы правительство
воплотило их в жизнь. Но проблема
в том, что партия власти только обещает, но ничего не делает. Именно
поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выходит со своей программой развития села и аграрного производства,
которая и реалистична, и выполнима. Она способна поддержать десятки миллионов семей на селе и в малых городах.

Тщеславие, помноженное на коррупцию
Николай Андреев
Многочисленные факты говорят
о том, что в сфере госзакупок
слишком много злоупотреблений.
Нередко они являются
проявлением необъяснимого с
точки зрения здравого смысла
чиновничьего тщеславия и просто
дурости. Ещё чаще – коррупции.
Закупка туалетных ёршиков для
администрации Санкт-Петербурга
ценой 12 794 рубля за штуку стала широко известной благодаря публикациям в СМИ. Тогда над этим
курьёзным случаем смеялась вся
страна. Чиновники сделали вид,
что им очень стыдно и подобное
больше не повторится. Но прошло

несколько лет и «золотые ёршики» понадобились для нужд администрации Владимирской области.
Только теперь каждый ёршик стоит уже 23 тыс. рублей – цены-то
растут!
Но этими злополучными ёршиками дело не закончилось. За счёт
бюджета Владимирская администрация закупила массу дорогостоящих штуковин опять же для туалета, а также двухметровую кровать из ценной породы древесины стоимостью 344 тыс. рублей и
матрас, чехол которого пропитан
лавандой, лимоном и эвкалиптом,
который стоит почти 100 тысяч. Ну
и две прикроватные тумбы за 207
500 рублей, шкаф из бука за 606
тысяч и настольную лампу за 76

тысяч… Все эти страшно необходимые госзакупки обошлись в 2
млн рублей.
В ФГУП «Спецстройсервис» тоже решили не мелочиться для удовлетворения своих нужд и приобрели партию антивандальных унитазов по цене 44 700 рублей за каждый унитаз. В Саха-Якутии массово закупили золотые часы общей
стоимостью 6,89 млн рублей для
правительства республики. В Хакасии чиновники и депутаты обожают дорогие машины и поэтому
заказывают то Lexus GS350 2014
года выпуска, то новейшую Toyota
Camry за 2 млн рублей.
Впрочем, кто же не любит автомобили класса люкс? Например, управляющая компания по

Для госзакупок необходим режим гласности,
считает депутат от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Василий ШВЕЦОВ – автор
внесённого в Госдуму законопроекта, который предусматривает
раскрытие информации о членах советов директоров, бенефициарах
и учредителях компаний, участвующих в государственных закупках.
Предлагаемая норма позволит выявлять недобросовестных
поставщиков ещё при подаче заявок на участие в тендере.
– Действительно, до 90 % закупок
государственных компаний проходит
в нарушении принципов конкуренции. Эти данные ФАС подтверждаются многочисленными расследованиями правоохранительных органов
и СМИ. В печально известном паркотеле «Сямозеро» в Карелии, где погибли 14 детей, как выяснилось позже, его владелец и компания, предоставлявшая услуги по оздоровлению
детей в этом месте, – одно лицо. В
Челябинской области при закупке

компьютерного томографа в торгах
победила компания, принадлежащая
министру здравоохранения региона.
О проблеме госзакупок прекрасно осведомлены правительственные чиновники, однако они ничего
не предпринимают для её решения.
Премьер Дмитрий Медведев официально поручил внести изменения в
законодательство, но на этом дело
остановилось.
Ш и р о ко р е к л а м и р о в а л о с ь
предложение правительства по

электронным торгам, которые будут прозрачными, устранят подгонку условий конкурсов под конкретные компании. Но до сих пор не прописаны основные механизмы работы
таких площадок. Сам по себе перевод на торги в электронный формат
не может стать панацеей от жульничества. Потому что условия тендера формируются не электроникой,
а людьми. Поэтому формирование
заказа под конкретную организацию
не ликвидируется новым форматом.

обращению с отходами в Ленинградской области запросила поставку Toyota Land Cruiser Prado по
лизинговой схеме. Начальная цена
контракта 4,85 млн рублей, а стоимость предмета лизинга – 3,549 млн
рублей. И это не единственная госзакупка дорогого внедорожника в
Ленинградской области за последнее время. Администрация Приозёрского района подводит итоги
приобретения автомобиля с загадочным названием Fopd EcoSport.
Автомобиль – хорошо, а вертолёт – лучше! По крайней мере, для
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва, который привык летать над своим регионом с
повышенным комфортом и потому
арендует геликоптер Agusta AW139

№ RA-01987 стоимостью 128 тыс.
рублей в час.
Таких примеров откровенного
разбазаривания бюджета можно
привести очень много. Заметим при
этом, что страна переживает финансово-экономический кризис и
власть призывает население потуже затянуть пояса. Но эти призывы к экономии, видимо, не касаются самих представителей власти.
Кроме того, как заявляет глава Федеральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев, подавляющее большинство госзакупок осуществляется у единственного поставщика. При этом сокрытие закупок в 41,8 % случаев происходит путём подмены наименования лота. И
это уже не что иное, как коррупция.

За четыре года благодаря позиции «Единой России», функционеры которой хвастались, что им
подконтрольны правительство и Дума и они готовы нести ответственность за всё происходящее в стране, принципиальных изменений в
сфере госзакупок не произошло.
Она остаётся одной из самых коррупциогенных.
Сегодня владелец предприятия,
которое участвует в тендере, скрыт
за цепочкой из номинальных фирм.
Фактически они и конкурируют между собой. Незначительно снижая
первоначальную стоимость контракта, одна из таких компаний побеждает, и аукцион объявляется состоявшимся. Подобные махинации, по
некоторым данным, стоят федеральному бюджету около 1 трлн рублей.
Законопроектом СПРАВЕДЛИВОЙ

РОССИИ устанавливается норма,
по которой при подаче заявки на
участие в закупке участник обязан
предоставлять сведения о размерах долей (акций) всех возможных
выгодоприобретателей. У каждого предприятия существует владелец, которого предложенный нами законопроект позволяет увидеть ещё на стадии подачи документов для участия в тендере, а
значит и предотвратить недобросовестную сделку.
Хочу подчеркнуть, что при внесении законопроекта в Госдуму я не
ставил вопрос об ответственности
за несоблюдение указанных норм.
Он будет актуален для следующего этапа работы над документом.
Мой жизненный опыт подсказывает, что гласность – лучшая предупредительная мера.
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Лидер нашей партии Сергей Миронов направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой срочно разобраться
в этой ситуации. Ведь политические оппоненты в Калмыкии не в первый раз действуют против справороссов криминальными методами. В августе 2013 года в республике было совершено вооружённое нападение на наших активистов, которые получили ножевые ранения. Виновные до сих
пор так и не понесли наказание.
«Мы привыкли к тому, что нас пугают,
нам угрожают, – говорит Миронов. – Но
совершенно недопустима ситуация, когда от правоохранительных органов вместо реальной защиты мы видим бездействие или замалчивание фактов совершённых преступлений».
Поражающее своим цинизмом преступление произошло на днях в Екатеринбурге. Ночью неизвестные облили автомобильные покрышки бензином и подожгли их у дверей Центра защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, который
располагается на первом этаже пятиэтажного жилого дома. От высокой температуры дверь офиса оплавилась, лопнули стёкла окон. Огонь тут же распространился по поверхности стены с первого этажа до третьего.
Только чудом удалось избежать страшной беды: почувствовав запах дыма, люди
выбежали на улицу и стали тушить пожар
подручными средствами, вовремя подоспели и пожарные. Теперь делом о поджоге занимаются сотрудники УВД, прокуратуры и ФСБ, но стоит заметить, что
это уже третье по счёту нападение на наши партийные центры в Екатеринбурге.
Потенциальных заказчиков этого преступления предостаточно, считает Сергей
Миронов. Ими могли быть наши политические оппоненты, которым работа Центров защиты граждан как кость в горле,
особенно накануне выборов. Ведь избиратели очень хорошо понимают, от кого
исходит конкретная помощь людям.
Организовать поджог могли и по заказу управляющих компаний, которые изза работы правозащитных центров СР
лишаются незаконных доходов. Политик
напомнил, что незадолго до этого инцидента партийный центр в Екатеринбурге
добился перерасчета коммунальных платежей по одному из домов на 2,5 миллиона рублей. И случаев таких грабительских поборов сотни.
«Наша борьба с коммунальным произволом не устраивает и некоторых чиновников, которые не без выгоды для своего кармана смотрят сквозь пальцы на откровенный грабёж граждан, – заявил Миронов. – Но кто бы ни организовал преступление, нас этот акт устрашения не
напугает и не остановит. Центры защиты продолжат свою успешную работу по
всей стране. Мы обязательно добьёмся,
чтобы были найдены не только исполнители, но и заказчики этого преступления.
И чтобы им посмотрели в лицо люди, чьи
жизни были поставлены под угрозу ради
грязной и опасной провокации».
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ полагает, что это только начало атак оппонентов на нашу партию и на наших кандидатов в регионах, но они не смогут остановить справороссов. «Президенту всё равно, сколько наберёт «Единая Россия», –
считает Сергей Миронов. – Но если на одной чаше весов успех единороссов, а на
другой легитимность, то главе государства важнее второе. Хотя на местах наверняка попробуют действовать по старинке. Но это будет очень большая ошибка.
Мы увидим и реальные посадки на уровне избиркомов, а возможно, и отставки
губернаторов».

в центре внимания
В повестке дня страны – предвыборная
программа справороссов
Андрей Каширин
У нашей партии есть все шансы
занять второе место по итогам
парламентских выборов. Об
этом говорит социологическое
исследование, проведённое
фондом «Общественное мнение».
Социологи ФОМ пришли к выводу, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ может показать на предстоящих выборах очень хороший результат и вытеснить со второй позиции КПРФ. Лидером голосования 18 сентября станет «Единая
Россия», что вполне предсказуемо, учитывая весь административный ресурс, прямо или косвенно направленный на поддержку правящей партии. А вот за вторую строчку в рейтинге сейчас идёт настоящая борьба, причём справороссы уверенно теснят коммунистов.
Самой нежеланной партией в новой Госдуме опрошенные граждане назвали ЛДПР – партию, которую сегодня буквально за уши тащат в парламент некоторые заказные политтехнологи, ещё недавно
громко предсказывавшие электоральную смерть СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ. Но серьёзные аналитики
утверждают, что партия Сергея Миронова может неприятно удивить
своих политических соперников,
как это было уже не раз.
Согласно соцопросам, сегодня
8 % избирателей собираются поддержать нашу партию. Но, как утверждает генеральный директор
Совета по национальной стратегии
Валерий Хомяков, на прошлых выборах в Госдуму СР не давали выше 3 % вплоть до последнего месяца перед голосованием. А партия набрала тогда 13 %. «Если обратить внимание на социально-экономическую повестку сегодняшнего дня, то там то и дело сквозят
эти 25 тезисов СПРАВЕДЛИВОЙ

РОССИИ, с которыми она идет на
выборы. Поэтому у меня не вызовет
никакого удивления, если эти 8 %
в исследовании ФОМ превратятся
на выборах в 20–25 % голосов избирателей», – подчеркнул Хомяков.
На предвыборную программу нашей партии «25 справедливых законов» обращают внимание и другие эксперты, которые утверждают,
что она не только отвечает потребностям большинства населения, но
и способна вывести страну из затяжного кризиса. Росту популярности СР прибавляют и действующие
депутаты-справороссы, которые активно работают в регионах, а также партийные Центры защиты прав
граждан, где ежедневно получают
реальную бесплатную помощь тысячи россиян.
Любопытное исследование
провело интернет-издание «Лента.ру», попытавшись при помощи

экспертов нарисовать портрет типичного избирателя ведущих российских партий. По мнению социологов, основной электорат «Единой России» составляют женщины
35–40 лет, имеющие детей и приходящие на избирательные участки вместе с мамами-пенсионерками. За партию власти традиционно голосуют бюджетники, госслужащие, значительная часть военных и силовиков, пенсионеры, а
также те, кто не смог определиться со своими политическими предпочтениями.
Электорат СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ тоже преимущественно женский, но это, как правило,
женщины с высшим образованием. Если сравнить избирателей СР
с избирателями КПРФ, то нетрудно заметить, что сторонники справороссов более образованы и интеллигентны. Социологи считают,

что электоральный массив нашей
партии иногда частично пересекается с «Яблоком».
У избирателей КПРФ два основных параметра: пенсионный возраст и приверженность коммунистической идеологии. В этой категории меньше людей с высшим образованием. Как утверждают эксперты, сегодня партия работает
«без претензий на какой-то новый
электорат», поэтому число сторонников КПРФ сократится, но на век
Геннадия Зюганова их хватит.
Главная характеристика аудитории ЛДПР не трудолюбие или совесть, а незыблемость, у этой партии стабильный электорат, и голосует он именно за Владимира Жириновского. Это, в основном, горожане-мужчины 40–50 лет. Участники одной из фокус-групп ЛДПР однажды заявили, что президентом
России надо избрать Жириновского, потому что «он всех чиновников
посадит, раскулачит, расстреляет,
ну а потом и его в тюрьму можно».
Доля избирателей «Яблока»
настолько мала, что даже трудно
определить их социально-демографический состав. Ядерный электорат этой партии представляет собой весьма узкую интернациональную группу, исторически голосующую за Григория Явлинского. Это
большая часть российских избирателей, проживающих в США, Европе, Израиле, а также живущие в
России украинцы, которые убеждены в том, что Крым – это Украина.
Социологи утверждают, что у
«Партии роста» сегодня нет фактического электората. Лидеры партии апеллируют к образованному
избирателю, но тот не воспринимает Бориса Титова, а ориентируется на знаковые фигуры в бизнесе и экономике. В конце концов, за
эту партию могут проголосовать те,
кто просто ностальгирует по Ирине Хакамаде.

А без Путина никак...
Андрей Рощин
Главным козырем предвыборной
агитации правящей партии станут
цитаты Владимира Путина.
Единороссы подобрали его
высказывания о необходимости
повышения зарплат учителям
и врачам, о поддержке малого
бизнеса. То есть всё то, что
отражено в майских указах
президента, за невыполнение
которых правительство,
возглавляемое лидером «ЕР»
Дмитрием Медведевым,
регулярно получает нагоняи от
главы государства.
Ну а что остаётся делать «Единой
России»? Не выходить же к избирателям с «крылатыми» цитатами
премьер-министра. Поэтому лидеру партии, по сути, отведена роль
статиста: Медведев будет изображён на агитационных материалах
«в неопределённом кругу лиц разных социальных групп», среди которых студенты, рабочие, учителя
и врачи.
Ощущение сюрреалистичности
происходящего призваны развеять
три основных лозунга «ЕР», которые будут использованы на билбордах партии в ходе избирательной
кампании: «Создать и защищать

будущее России – наша цель»,
«Слышать голос каждого – наша
обязанность», «Действовать в интересах людей – наша работа».
Они, безусловно, абстрактны, но
при этом обращены не к народу, а
к самим единороссам. Эти лозунги
как бы напоминают членам партии
власти о задекларированных в её
программе задачах, призывая отвлечься от валютных и нефтяных
курсов, офшоров и прочих властных рент.
Но это не ошибка пиарщиков. Наоборот, они уловили ностальгические нотки, преобладающие в последнее время в российском обществе, особенно среди пожилых людей, и выстраивают для таких избирателей вполне советскую систему
координат. Дескать, есть такая партия, которая ясно и чётко, не размениваясь по мелочам на разбирательства по размеру взносов на капремонт, введению прогрессивной
шкалы налогов, повышению МРОТ
и всего прочего, что требует оппозиция, определяет свою большую
цель – созидание России. И это
партия большинства. Для пущей
убедительности при общении с избирателями нужно говорить: «Большинство не может ошибаться».
Политтехнологи «ЕР» создали целый перечень стандартных

ответов на неудобные для партии
власти вопросы и объединили их в
специальную брошюру для своих
агитаторов. Это набор «оправдалок» того, почему единороссы блокируют в парламенте законопроекты, направленные на поддержку
экономической и социальной сфер,
и проводят антинародные по сути
законопроекты.
Например, по поводу отвергаемого ими законопроекта о «детях
войны» избирателям надо объяснять, что партия с уважением относится к этим людям, но сам закон, который, в частности, инициирует СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
популистский. Если же избиратели
спросят, почему «ЕР» торпедирует
отмену взносов на капремонт, агитаторы должны говорить, что значительный объём аварийного жилья
нам «достался от коммунистов с советских времён», а партии, которые
предлагают отменить эти взносы,
по существу ничего не предлагают.
В случае если дотошные избиратели всё же припрут агитаторов
«ЕР» к стенке, нужно защищаться ссылкой на «молодость» партии власти. Мол, «Единая Россия»
находится в самом начале своего большого политического пути,
она рулит страной всего девять
лет. При этом авторы методички

рекомендуют агитаторам просто запутать избирателей: надо указать,
что «ЕР» появилась в декабре 2001
года, а конституционное большинство партия сформировала только
к 2007 году.
Грамотные люди, конечно, могут
вспомнить, что у партии власти уже
в 2003 году было необходимое для
полного доминирования в парламенте большинство за счёт присоединения к фракции «ЕР» депутатов-одномандатников. В таких ситуациях агитаторам предлагается
идти напролом и огорошить оппонентов встречным вопросом: «Если
не «Единая Россия», то кто? Представьте себе Россию под властью
любой имеющейся политической
оппозиции».
Поскольку миллионы граждан
страны это не только себе тихо
представляют, но и громко требуют, авторы брошюры приготовили
для своих агитаторов последний
козырь – патриотизм. Чтобы сыграть на этом чувстве, свойственном каждому россиянину, они выстроили в один ряд Владимира Путина, Севастополь, Крым, санкции,
борьбу с терроризмом и «ЕР». А самым убойным доводом они считают
такой: ««Единая Россия» – партия
тех, кому Крым дороже Куршевеля». Но с каких же это пор?
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Послесловие
к сорванной диверсии
Вера Николаева

РИА Новости

Слова Путина о том, что
Украина перешла к практике
террора, его обещание не
оставить без внимания
гибель российских военных и
названная им бессмысленной
запланированная в Китае
встреча в нормандском формате
вызвали неадекватную реакцию
на Западе.

Трагический урок Югославии
Международный трибунал в Гааге
признал, что бывший президент
Сербии и Югославии Слободан
Милошевич, умерший в тюрьме
11 марта 2006 года при странных
обстоятельствах, не виновен
в военных преступлениях, в
которых его обвиняли. К такому
заключению в результате долгого
расследования судьи пришли
ещё в марте нынешнего года, но
об этом и сегодня упорно молчат
все западные политики. Но не
потому, что им стыдно признаться
в очередной «ошибке», а потому,
что настоящими преступниками
являются США и НАТО. Мы должны
помнить трагический урок бывшей
Югославии, считает вице-спикер
Госдумы Александр РОМАНОВИЧ:
– Спустя десять лет Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии снял все
обвинения с её лидера Слободана
Милошевича за военные преступления во время боснийской войны. Эту
информацию не спешили предавать
огласке, и только благодаря некоторым честным и порядочным СМИ в
Европе новость стала достоянием общественности.
И вот мы снова, уже в который раз,
по существу, сталкиваемся с признанием прошлых внешнеполитических
ошибок со стороны западных «ястребов». Всем теперь ясно, что госсекретарь США Колин Пауэлл зря потрясал в ООН пробиркой с неизвестным
белым порошком, назвав его химическим оружием Саддама Хусейна.
Не было в Ираке никакого тайного

оружия, как не было и ядерного оружия у Ирана. Как не было и оснований вмешиваться военным путём во
внутренние дела Ливии, Афганистана, Сирии...
Мы помним, сколько ложных обвинений было навешано на участников
этнических конфликтов на территории
бывшей Югославии, и в особенности
на территории Косова. А ведь на самом деле они намеренно провоцировались и раздувались США с целью
подготовки мирового общественного мнения для прикрытия грубого военного вмешательства силами НАТО.
А далее, как обычно бывает в американской схеме вмешательства, смена
руководства, политического и экономического курса Югославии, её окончательное расчленение и контроль в
рамках европейских структур.

Для нас это был тяжёлый, прежде
всего моральный, удар по славянскому братству. Ведь произошёл насильственный разрыв веками сложившихся связей югославянского государства
с Россией. С точки зрения стратегической, это означало последующее военное присутствие НАТО, а по сути и
США, на территории бывшей Югославии.
С тех пор вашингтонское пособие по
вмешательству мало изменилось. На
Украине мы видим в основе своей тот
же сценарий. К власти в Киеве специально была приведена радикальная,
заведомо ненавистная значительной
части общества, клика. Совершенно
естественно против националистического и даже во многом неонацистского режима восстаёт Донбасс. Ситуация доводится до гражданской войны.
И вот вам готовый «продукт» – под боком у России, которую за океаном решили сдерживать любыми средствами, возникает недружественное по характеру режима государство, даже готовое порвать с нами дипломатические отношения...
Вот поэтому нам так важен трагический урок Югославии. И поэтому
нельзя не вспомнить слова покойного
Милошевича, обращённые как предостережение к своим восточным братьям: «Русские! Я сейчас обращаюсь
ко всем русским, жителей Украины и
Беларуси на Балканах тоже считают
русскими. Посмотрите на нас и запомните: с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака –
вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!»

Нет, наши «западные партнёры» не возмутились тем, что произошло на границе Крыма. Они не
одёрнули Киев за преступную организацию вооружённых провокаций против России и даже «не
заметили» заявления российского МИДа о недопустимости дальнейшего потакания Порошенко со
стороны США, НАТО и ЕС в его
«борьбе за возвращение аннексированного Крыма». Они дружным
хором закричали о том, что ни вооружённого инцидента, ни гибели
наших офицеров, ни поимки с поличным украинских диверсантов
просто не было. Всё это выдумки
Кремля и ФСБ.
Первым об этом заявил американский посол на Украине Пайетт. «Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во вторжении в Крым, которые Украина уверенно опровергает. Это не первое
ложное обвинение Украины Россией, высказанное, чтобы отвлечь
внимание от своих собственных
противоправных действий. Санкции, связанные с оккупацией Крыма, будут оставаться в силе, пока Россия не вернёт полуостров
Украине», – написал он в своем
«Твиттере». Второй откликнулась
НАТО, коротко сообщив, что обвинения России в адрес Украины в связи с событиями в Крыму не доказаны, поэтому претензии Москвы к Киеву необоснованны. Опираясь на мнения этих двух
«уважаемых инстанций», мировые медиа и начали очередную
атаку на нашу страну.
Прежде всего, лучшие умы западных СМИ принялись рассуждать, зачем всё это нужно России.
Уровень этой аналитики можно
оценить на нескольких примерах.
Die Welt: «Путин пытается успеть
поднять величие России на новый уровень до 100-летней годовщины Октябрьской революции. Для этого ему нужны военные успехи, и желательно продемонстрировать их до завершения
президентских выборов в США».
The Wall Street Journal: «Президент России хочет выйти из переговоров «Большой двадцатки» и оправдать новое вторжение

российской армии на территорию Украины». The Times: «Путин спровоцировал внешнеполитический кризис, потому что ему
предстоят парламентские выборы. И хотя у оппозиции практически нет шансов добиться успехов,
недовольство в стране растёт».
Deutsche Welle: «Это коктейль с
привкусом страха начала войны. Пойло из ведьминской кухни Кремля, неприятный запах которого вызывает в Киеве беспокойство, а в Брюсселе, Берлине и
Париже – тошноту. 24 августа на
Украине будут праздновать 25-ю
годовщину независимости страны. Очевидно, что власть имущие
в Кремле намерены основательно
испортить украинцам праздник».
Впрочем, всех переплюнула
уважаемая британская газета The
Guardian, утверждающая, что, вопервых, Путин хочет создать сухопутный «коридор» к Крыму, чтобы одним махом решить все проблемы с инфраструктурой, а вовторых, отомстить за допинговый скандал и попытки отстранить российских спортсменов от
Олимпиады. При этом многие эксперты проводят параллели с августовской войной 2008 года и на
голубом глазу утверждают, что
это Россия напала на Грузию, чтобы помешать ей стать членом НАТО. Теперь, мол, очередь за Украиной. Вывод из этого делается однозначный: нужно не только продлять, но и ужесточать антироссийские санкции, а Запад должен начать поставлять Украине летальное вооружение.
Лишь французская Le Huffington
Post признала, что на границе с
Крымом действительно произошло вооружённое противостояние, но газета назвала это «рядовым инцидентом, который не
представлял угрозы безопасности». Напомним, однако, что на
месте столкновения российских
пограничников с украинскими диверсантами было обнаружено 20
взрывных устройств суммарной
мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, штатные противопехотные и магнитные мины,
а также гранаты и оружие, состоящее на вооружении спецподразделений ВСУ.
Судя по признательным показаниям, которые дали задержанные, всё это предназначалось для
проведения серьёзных терактов
на российском полуострове. Наверное, если бы в Крыму гремели взрывы и гибли люди, западные СМИ всё равно написали бы,
что это провокация Путина против
бедного Порошенко и миролюбивого правительства Украины. Но
этого не будет. Не дождутся.

В США звучат призывы убивать русских
Николай Андреев
Некоторые заявления
известных американских деятелей
заставляют усомниться
в их адекватности.
Бывший руководитель ЦРУ, а ныне
советник-аналитик кандидата в президенты Хиллари Клинтон Майкл Морелл заявил в телевизионном интервью CBS, что США должны заставить
Россию и Иран «заплатить цену» в
Сирии. Он призвал вооружать местные группировки, поручив им убивать

русских и иранцев в Сирии. По словам Морелла, это нужно делать тайно, не выступая с заявлениями в Пентагоне, но проследить, чтобы об этом
знали в Москве и Тегеране.
Он также предложил «напугать Асада». Для этого американская авиация
должна бомбить сирийские правительственные объекты, включая учреждения, авиабазы и базы президентской
гвардии. Морелл заявил, что не обсуждал с Клинтон свои радикальные
предложения, но он уверен в том, что
она поддержит его инициативы.

Это не первые публичные призывы американских «ястребов» к экстремизму и открытому обострению
отношений между Россией и США.
Об этом не раз говорил сенатор
Джон Маккейн, а не так давно военный аналитик телеканала Fox News
генерал-майор в отставке Роберт
Скейлз заявил в эфире, что единственный способ, с помощью которого США смогут переломить ситуацию на Украине, – убивать россиян.
«Убивать их столько, чтобы даже путинские СМИ не смогли скрыть того

факта, что те возвращаются на родину в мешках для трупов», – сказал Скейлз.
Госдеп не осуждает такие «инициативы» известных американских аналитиков. Более того, чем агрессивнее
звучат их слова в отношении России,
тем больше у них шансов занять высокий пост в администрации США. По
крайней мере, Морелл на это надеется в случае победы Клинтон в президентской гонке.
Примером ему служит нынешний вице-президент США Джозеф

Байден, который, будучи членом американского Конгресса, не только называл президента Югославии Слободана Милошевича преступником
и призывал к бомбардировкам Белграда, но и публично оскорблял народ Сербии. «Сербы – безграмотные дегенераты, детоубийцы, мясники и насильники», – заявил он в интервью CNN в 1993 году. А в интервью еженедельнику Time он пригрозил отправить «всех сербов в концлагеря». Если это не откровенный фашизм, то что?

исторический календарь
Николай Зиновьев:
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«Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени –
Помолиться перед боем».
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24 августа

25 августа

1845 года родился
русский князь Лев
Голицын

1974 года в СССР стали
выдавать паспорта
всем гражданам, кроме
военнослужащих

1991 года был закрыт
Семипалатинский
ядерный полигон

Группа чеченских террористов захватила среднюю школу, когда там шла праздничная линейка. В течение двух с половиной дней бандиты
удерживали в заложниках почти 1300 человек. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 335 человек, из них 186 детей.

По этому случаю в России на три года отменили рекрутскую повинность, простили все недоимки и амнистировали декабристов – им вернули их имения и титулы. В этот день после
30 лет каторги и ссылки получил свободу руководитель восстания на Сенатской площади
князь Сергей Трубецкой.

Первый в истории фильм показали братья Люмьер в Париже в декабре 1895 года. В России
премьера кино состоялась 15 октября 1908 года. Это была семиминутная лента «Понизовая
вольница» по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». А 27 августа 1919 года Совнарком просто национализировал всё кинодело в стране.

30 августа

31 августа

Даже ненавидевший нашу страну Карл Маркс
утверждал, что Россия не могла нормально
развиваться, не получив выхода к морю. Поэтому война со Швецией для Петра I была закономерной необходимостью. Она длилась 21
год и закончилась полной победой России, которая стала великой европейской державой с
мощной армией и флотом.

сентября
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mil.ru

mil.ru
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отмечается День
российского кино

1700 года Россия вступила
в Северную войну

Полигон закрыли ровно через 42 года после
первого испытания советской ядерной бомбы.
За это время на нём провели 468 испытаний,
в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств. Постановление о закрытии полигона подписал президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Первые удостоверения личности появились в
России при Пётре I. Он ввёл обязательные паспорта для крестьян, которые покидали своё место жительства. В начале XIX века в стране появились загранпаспорта. В 1918 году советская
власть ликвидировала паспортную систему.

2004 года произошёл
чудовищный теракт
в Беслане

RIAN archive/Александр Лыскин

29 августа

27 августа

1856 года в Кремле
венчался на царство
Александр II

Судно на подводных крыльях прошло по маршруту Горький – Казань, преодолев расстояние
в 420 км за семь часов. На борту находилось
30 пассажиров. «Ракеты» пользовались большой популярностью у народа и эксплуатировались до 2006 года. Всего было построено
389 таких теплоходов.

28 августа

сентября

26 августа

1957 года советский
теплоход «Ракета»
совершил первый рейс

Он вошёл в историю как великий винодел. Голицын изучил сто сортов винограда, выбрал
из них пять и создал «Русское шампанское»,
которое, к изумлению французов, получило
гран-при Всемирной выставки в Париже 1900
года. Легендарный завод Абрау-Дюрсо – это
тоже детище князя Голицина.
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wikipedia.org/Aleksey Yablonskiy

23 августа
2016 года

Япония, которая находилась в состоянии войны с 60 странами, отказалась сдаваться после поражения гитлеровской Германии. Великобритания, США и Китай предъявили ей
ультиматум, а 8 августа войну Японии объявил СССР. Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября на борту американского линкора «Миссури».

Серия этих машин называлась «Renaultрусский», потому что за образец на Сормовском заводе взяли французский танк, захваченный в боях Красной Армией. Первый из
15 выпущенных танков получил имя «Борец
за свободу товарищ Ленин».
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сентября
1932 года началось
строительство Канала
имени Москвы

1945 года завершилась
Вторая мировая война

1920 года
в Нижнем Новгороде
выпустили первый
советский танк

сентября
1975 год состоялась
премьера игры
«Что? Где? Когда?»

Канал, соединяющий Москву-реку и Волгу,
намеревался прорыть ещё Пётр I. Но только
в XX веке, когда Москва начала бурно расти,
это стало для столицы жизненной необходимостью. Гигантский канал был построен за 4
года 8 месяцев. На стройке трудилось около
миллиона заключенных.

Режиссёром-постановщиком и идеологом телевизионной интеллектуальной игры стал ведущий Владимир Ворошилов. Эта игра быстро
завоевала признание зрителей, а со временем
она превратилась в элитарный «Клуб знатоков». Самым известным знатоком называют
Анатолия Вассермана.
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