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О подвиге Героя России,
командира экипажа ИЛ-76
Владимира ШАРПАТОВА,
совершившего побег (а точнее
– полёт) из талибского плена,
знает вся страна. Об этом был
снят фильм «Кандагар». Но
мало кто знает, что легендарный
лётчик является депутатом,
членом фракции «СР» в
Тюменской областной думе,
и сейчас он баллотируется в
Государственную Думу от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

«В Думе должно быть меньше склок
и больше совместной работы»
– Владимир Ильич, Вы больше года провели в плену у боевиков «Талибана» в Афганистане. Думали ли Вы тогда, что
терроризм так близко приблизится к нашим границам и станет серьёзной угрозой для всего мира?
– В нашу тюрьму в Афганистане постоянно приходили вооружённые талибы. Они рассказывали, что у кого-то брат или отец
погиб в боях с Советской армией,

приводили калек, утверждая, что
это «шурави», то есть русские,
сделали. Во время этих визитов
нам прямо говорили, что мы ответим за смерть их братьев. Тогда я понял, что они не остановятся ни перед чем. Даже переход в
мусульманство не спасёт от террора. Они не скрывали, что после
полной победы в Афганистане,
объединившись с радикалами из
Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, начнут резать неверных.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Мы близки к нашей цели

ПЕНСИИ
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Сергей МИРОНОВ:
«Не надо дурачить
людей!»
ГОРЕ-ПОЛИТИКИ

6

Избирательная кампания по
выборам в Госдуму вышла
на финишную прямую. До
единого дня голосования
остались считаные дни.
Каков промежуточный итог
предвыборной гонки?
Социологические опросы показывают, что за последний перед
выборами месяц значительно сократилась доля избирателей, готовых проголосовать за партию
«Единая Россия». По данным
«Левада-центра», она снизилась
с 39 % до 31 %. С 57 % до 50%
уменьшилась и доля граждан, решивших прийти на избирательные
участки. Аналогичные тенденции
зафиксированы в последних соцопросах, проведённых ВЦИОМ и
ФОМ. Вместе со снижением рейтинга партии власти упал и рейтинг премьер-министра Дмитрия
Медведева, возглавляющего список «Единой России».
Эксперты отмечают, что единороссы теряют в своей поддержке ровно столько голосов, сколько приобретают партии социального толка, в частности СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Таким образом,
сбываются прогнозы, данные лидером нашей партии Сергеем Мироновым в самом начале предвыборной гонки, когда все СМИ растиражировали «сенсационную новость», что СР якобы не сможет

преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Госдуму.
Напомним, Сергей Миронов говорил о неизбежности падения
рейтинга «Единой России» и наращивании популярности справороссов. Сейчас, по данным лидера СР,
предвыборный расклад выглядит
примерно так: «Единая Россия» –
43 %, КПРФ – 13 %, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 11,5 %, ЛДПР –
9 %. Около 20 % избирателей попрежнему скрывают свои политические предпочтения или всё ещё
не определились с выбором, и есть
надежда, что 18 сентября эти люди придут на избирательные участки и проголосуют за нашу партию.
У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
считает Миронов, есть реальный
шанс победить коммунистов и выйти на второе место. Прежде всего, за счёт сильных кандидатоводномандатников. Именно о такой перспективе говорилось в докладе Института социально-экономических и политических исследований (фонд Дмитрия Бадовского),
который назвал нашу партию лидером выборов по округам. Это объясняется тем, что только во фракции «СР» большая часть депутатов
одновременно являются и депутатами Госдумы, и руководителями
региональных отделений. В других
партиях эти функции разделены.
Довольно любопытным и знаковым выглядит и ещё один доклад,

подготовленный недавно Агентством политических и экономических коммуникаций под руководством члена высшего совета
«Единой России» Дмитрия Орлова. Речь в нём идёт о предвыборной ситуации в Свердловской области, а конкретно – в Нижнетагильском избирательном округе. В
документе говорится, что в выборной кампании на Среднем Урале
активно участвуют лишь две партии – «Единая Россия» и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, именно они
и наберут в регионе максимальное
число голосов.
Результат партии власти, по прогнозам авторов доклада, составит
42–47 %, но с учётом явки избирателей в 45–50 % он гарантирует получение лишь одного мандата
в региональном партийном списке
«ЕР». Другая опасность для правящей партии состоит в том, что кандидат-единоросс Алексей Балыбердин может проиграть в Нижнем
Тагиле справороссу-одномандатнику Александру Буркову.
«Победа Буркова вызовет серьёзные претензии федерального центра и к губернатору, и к главе
его администрации Владимиру Тунгусову, и к мэру Нижнего Тагила
Сергею Носову. Они брали на себя обязательство предпринять максимум усилий, чтобы победил Балыбердин», – подчёркивает Дмитрий Орлов.

Очевидно, что итогом этого откровенного предупреждения станет жесточайшее административное давление на СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ вообще и на Александра Буркова в частности, чтобы не допустить победы оппозиции
в этом важном для партии власти
регионе и последующих «оргвыводов». Это давление и сейчас выглядит беспрецедентным, но не исключено, что напуганное докладом
АПЭК местное начальство пустится во все тяжкие, включая и фальсификацию выборов. Так что за ситуацией в Свердловской области и
Нижнетагильском округе надо следить очень внимательно и нашим
наблюдателям, и ЦИКу. Ведь ставки
повышены уже настолько, что речь
фактически идёт о «персональных
делах» региональных чиновников.
Ряд экспертов отмечает: главной
особенностью нынешней избирательной кампании является то, что
основным реальным противником
и конкурентом «Единой России»
стала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Именно поэтому в СМИ и появляются вбросы, цель которых – сознательно принизить рейтинг партии
Миронова, а в регионах справороссы находятся под сильным прессингом местных властей. Но, несмотря на подобные «технологии»,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ сможет набрать на выборах до 20 %
голосов избирателей.

Власти Мордовии
лишили Депардье
свободы выбора
ПАРАЛИМПИАДА
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Бессовестная
политическая месть

Александр Рюмин/ТАСС

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Валерий Цыганков
Председатель правительства
Дмитрий Медведев объявил, что
обещанной ранее второй индексации
пенсий в 2016 году не будет. Свой
отказ от выполнения обязательств
перед российскими пенсионерами
глава кабмина объяснил отсутствием
необходимых средств в госбюджете.
Напомним: правительство в начале
года отказалось индексировать пенсии
на уровень фактической инфляции,
как этого требует закон, и повысило
пенсии только на 4 %. Вопрос второй
индексации пообещали решить по итогам исполнения бюджета за первое полугодие. Но в итоге российские пенсионеры получили лишь очередное заверение в том, что пенсии, возможно, будут полностью индексироваться с февраля 2017 года, а долг за 2016 год будет возвращён только в будущем году
и «в несколько другой форме».
Разовую компенсацию в 5 тысяч рублей, которую все пенсионеры должны получить в январе следующего
года, единороссы пытаются представить почти как подарок пенсионерам
от правящей партии. И глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Баталина, и член этого комитета Андрей Исаев заявили,
что это равнозначно доиндексации
пенсий. Только для индексации нужно было найти 600–630 млрд бюджетных средств, а этот «подарок» обойдётся казне в 270 млрд рублей. Так
что и пенсионеров поддержали, и сэкономили. Правда, есть подозрение,
что такая «экономия» может стать не
исключением, а правилом.
Собственно, на это намекнул и
сам Дмитрий Медведев. На недавней встрече с пенсионерами Липецкой области он заявил, что разовая

повестка дня

выплата вместо индексации пенсий является «абсолютно справедливой» мерой, потому что на эти 5
тысяч «можно будет что-то купить к
празднику, ещё что-то сделать», а индексация пенсий просто «размазывается тонким слоем и вообще не чувствуется никак». При этом премьер с
гордостью сообщил малоимущим людям, что не все члены правительства
высказывались за такую выплату, но
ему пришлось принять «волевое решение». Комментарии тут, как говорится, излишни.
Между тем есть такие «рыбные места», о которых партии власти лучше не говорить в ходе предвыборной
кампании: приватизация успешных госпредприятий с одновременным сокращением социальных расходов госбюджета – крайне непопулярная мера, но она в некоторой степени может
компенсировать недееспособность и
неплатёжеспособность правительства.
Пока же пенсионерам демонстрируют, что выбора у них нет, поскольку нелогично голосовать против того, кто задолжал, но обещает вернуть
долг. Хотя при этом у пенсионеров всё
равно нет никаких гарантий, что очередное обещание Медведева – это не
предвыборная «морковка». После того как они проголосуют, правительство может переносить сроки выплат
как минимум до следующих выборов.
Единороссы утверждают, что решение о единовременной компенсации не носит предвыборный характер,
поскольку принимать окончательное
решение по этому вопросу предстоит
только через полгода и уже другому
составу Госдумы. Но в этом-то и кроется подвох: если платить по пенсионным долгам будет нечем, новому составу правящего думского большинства легко будет свалить вину на коллег, покинувших парламент.

– Единовременная выплата пенсионерам, обещанная премьер-министром Дмитрием Медведевым накануне выборов, может поставить
под угрозу полноценную индексацию пенсий в следующем году. Эти
деньги пенсионеры получат только
в январе, так для чего нужно было
объявлять об этом сейчас? Ответ
очевиден: скоро выборы в Госдуму.
Лидер «Единой России» говорит:
пенсионеры, мы о вас помним, но
сейчас денег нет, поэтому выплаты
будут только в следующем году. Это

значит, что в этом году ограничатся
лишь одной мизерной индексацией
в 4 %, уже прошедшей. В январе
выплатят 5 тысяч рублей, а в феврале, возможно, сочтут, что нового
полноценного повышения не нужно.
Если такое произойдёт, то за счёт
выплаты немного выиграют лишь
граждане с самыми низкими пенсиями, все остальные потеряют на
отказе от повторной индексации. А
правительство в таком случае сэкономит на пенсионерах около 200
млрд рублей, подсчитали эксперты.
Не надо дурачить людей, нужно проводить нормальные повышения дважды в год по уровню инфляции. И обязательно всем пенсионерам, включая работающих.
А дополнительная выплата тоже
нужна. Мы призывали сделать это
ещё в прошлом году, когда из-за
неэффективной политики правительства и Центробанка рубль обрушился и резко возросла инфляция. Для преодоления кризиса необходимо увеличивать платёжеспособный спрос населения, прежде
всего наших пенсионеров. Но этого правительство категорически делать не хочет.

Бросать пенсионеров
на произвол судьбы
необдуманно и опасно,
считает заместитель председателя
комитета ГД по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Алла КУЗЬМИНА:

– Разовая выплата лишь временное решение глобальной проблемы.
Разумеется, она не облегчит жизнь
большинству пенсионеров и не компенсирует тех убытков, которые россияне понесут в результате отмены
индексаций. Если раньше люди были уверены, что за год их пенсия хотя бы немного, но вырастет, то теперь они лишены и этой гарантии.
В современной экономической ситуации бросать пенсионеров на произвол судьбы, лишая их индексации
пенсий, как минимум необдуманно
и опасно. Большинство российских
пенсионеров находятся на полном
финансовом обеспечении государства и полностью зависят от решений, принимаемых чиновниками и
депутатами. Многие из них, чтобы

Не надо дурачить людей,
предупреждает лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
МИРОНОВ:

Пенсионный дефолт
правительства

РАЗОВАЯ ВЫПЛАТА ВМЕСТО ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ
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ПЕНСИЯ ПОСЛЕ ИНДЕКСАЦИИ

13 428 р./ год

ВМЕСТО ЭТОГО РАЗОВАЯ ВЫПЛАТА

5 000 р./ год

ПЕНСИОНЕРЫ ТЕРЯЮТ МИНИМУМ 8 342 р./ год

Это очень неудачное решение,
полагает первый заместитель
руководителя фракции «СР»
в Госдуме Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ:
– С моральной точки зрения нельзя обижать людей, которые всю свою
жизнь работали на Родину, их надо поддержать. С социальной точки зрения пенсионеры – это наиболее уязвимая часть общества, которая больше всех пострадала от кризиса. Как с политической точки зрения такие решения можно принимать
накануне выборов, мне просто непонятно. Это демотивация самой активной части населения и разжигание протестных настроений.
С экономической точки зрения эта
хоть как-то свести концы с концами,
экономят буквально на всём, включая жизненно необходимые лекарства. Это недопустимо. Механизм
социального обеспечения пенсионеров требует самого пристального внимания и нуждается в серьёзной доработке.
Напомню, что в предвыборной программе нашей партии «25 справедливых законов» одно из первых мест
занимает законопроект о ежегодной
индексации пенсий в размере не ниже среднегодового уровня инфляции. И размер пенсии должен составлять не менее 60 % от средней зарплаты по стране. То есть при средней зарплате в 27 тысяч рублей пенсионеры должны получать не меньше 16 тысяч.

мера не только не способствует выходу из кризиса, но и усугубляет его,
поскольку одна из главных проблем
в экономике – это падение платёжеспособного спроса, который ведёт к
экономическому спаду. Если бы пенсии полноценно были проиндексированы, это стимулировало бы потребительский спрос и тем самым стимулировало бы рост экономики. Вместо этого страна входит в спираль,
которая только усугубляет кризис.
Мы сокращаем доходы населения,
падение доходов населения сокращает потребительский спрос, потребительский спрос сокращает инвестиционный спрос, вслед за этим падают налоговые поступления в бюджет, и в связи с этим мы вынуждены
опять сокращать расходы. Это порочная спираль, которую надо прерывать. Во всём мире с кризисом борются увеличением денежного предложения, а не его сокращением.
Я очень сожалею об этом решении. Меня как гражданина не может
не беспокоить дестабилизация обстановки накануне выборов. Такое
впечатление, что кто-то потакает
внешним силам, которые хотят расшатать ситуацию в стране.
С момента распада СССР прошло
уже четверть века, а мы до сих пор
не можем надлежащим образом наладить систему социального обеспечения пенсионеров. При этом нашу
страну периодически сотрясают различные экономические катаклизмы,
которые неминуемо ухудшают положение российских пенсионеров. Мы
пытаемся исправить ситуацию уже
много лет и считаем свои социальные требования по-настоящему справедливыми. Люди, отдавшие десятки
лет жизни тяжёлому и добросовестному труду на благо нашей страны,
должны быть уверены в завтрашнем
дне, получая от государства достойную помощь в виде пенсий, льгот,
бесплатного медицинского обслуживания и необходимых лекарств.

Медведев лишает пенсионеров
месячной пенсии,
уверен депутат Госдумы
Олег ШЕИН:
– В чём различие между разовой выплатой и индексацией пенсии? В том,
что следующая февральская индексация разовую выплату учитывать не будет.
Разберём это на примере. Допустим,
гражданин Смирнов получает пенсию
10 тыс. рублей. Предположим, что правительство взяло и провело индексацию сейчас, в октябре, на обещанные
8 %. Соответственно, человек стал получать 10 800 рублей. В феврале 2017
года новая индексация – допустим, на
6 %, и она идёт от суммы 10 800 рублей
и составляет 650 рублей. Всего получается на руки 11 450 рублей.
А теперь посмотрим, что сделал Дмитрий Медведев. Вместо индексации он
предложил ограничиться разовой выплатой. Стало быть, сама пенсия гражданина Смирнова осталась на уровне
10 тыс. рублей и в феврале 2017 года
она поднимется до отметки 10 600 рублей (10 тыс. + 6 %). Разница в 850 рублей в месяц образует разницу в 10 200
рублей в год. Таким образом, заменяя
индексацию разовой выплатой, правительство лишает гражданина Смирнова и других пенсионеров месячной пенсии. Изящно и нагло.
Напомню, что Дмитрий Медведев возглавляет список известной партии. И голосуя против этой партии, 40 миллионов
российских пенсионеров и 60 миллионов будущих пенсионеров смогут дать
оценку описанному выше эксперименту.
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интервью
Окончание.
Начало на стр. 1
В 1996 году, уже после плена, в
разговоре с представителями одного из компетентных ведомств в Москве я посетовал: неужели силовики не видят реальной угрозы на южных рубежах страны? Но мне сказали, что об обстановке им хорошо
известно, только вся информация
руководством страны кладётся под
сукно. Тогда было непростое время
и руководству было не до безопасности наших границ.
Сегодня экстремизм угрожает
России с нескольких направлений
и подпитывает бандподполье на Северном Кавказе. Но хуже всего то,
что полномасштабное вторжение
террористов исподволь готовит пятая колонна внутри страны, возбуждая конфликты в обществе и расшатывая политический строй.
– Режиссёр фильма «Кандагар»
Алексей Кавун отмечал, что у Вас
есть внутренний стержень, на который он ориентировался на съёмках фильма. В картине показано,
что капитану воздушного судна
удалось настроить других членов
экипажа на побег. Согласны ли вы
с режиссёрской трактовкой? Что
не удалось выразить средствами
кино?
– Я консультировал съёмочную
группу, видел черновой вариант
ленты. Помню, как Владимир Машков признался, что даже актёры на
четырёхмесячных съёмках фильма
переругались, дескать, что же говорить про реальный плен. Поэтому я
согласен с главной идеей фильма
«Кандагар» – пока в сложной ситуации люди разобщены, они не способны преодолеть страх, тем более
совершить подвиг.
Перед злополучным рейсом в августе 1995 года весь наш экипаж согласился на опасную командировку в Объединённые Арабские Эмираты, на выполнение полётов с грузами в Афганистан. Но после того
как талибский истребитель принудил
нас сесть в аэропорту Кандагара и
нас чуть не растерзала разъярённая
толпа, все вдруг забыли об этом и
обвинили в случившемся меня. Потом долгое время все мои предложения о побеге экипаж воспринимал в штыки.
Дело дошло до того, что одного
из своих коллег я ударил за то, что
тот категорически отказался лететь.
Только через год, когда все поняли,
что поддержки ждать не от кого,
решились на дерзкий план:
во время технического обслуживания воздушного судна украсть собственный самолёт и улететь в Объединённые
Арабские Эмираты.
Алексею Кавуну я сказал, что
командир (его играет Александр Балуев) в фильме получился какой-то
вялый. Позже сам актёр мне признался, что выполнял задачу режиссёра. На мой взгляд, недостаточно
раскрыты в фильме взаимоотношения командира с экипажем. В картине командир воздушного судна
учит талибских лётчиков летать, но
в реальной жизни я категорически
от этого отказался.
Я понимаю, что мир художественного кино живёт по своим законам
и не должен копировать реальность,
поэтому благодарен Алексею Кавуну
за этот фильм. Отмечу, что в нашей
стране много других героев, подвиги которых достойны увековечивания в кино.
– Как сложились Ваши отношения с экипажем после плена?
– После возвращения домой я отказался от двух членов экипажа, но
полетал с двумя коллегами некоторое время. А один из афганских сидельцев, который больше всех трусил, боялся даже показываться
мне на глаза. Так что в целом мои

Владимир
ШАРПАТОВ:

«В Думе должно
быть меньше
склок и больше
совместной работы»
В нашей стране
много героев,
подвиги которых
достойны
увековечивания
отношения с членами экипажа радужными не были.
– С большим интересом прочитал Ваши стихи. В одном из них –
«Ода урне» – Вы ещё в 1991 году
написали, что не любите «когда
неучи учат» и не скрываете, что
набиваете шишки во время общения с такими людьми. Что-то изменилось за четверть века в нашей
стране? Неучей меньше не стало?
– Увы, отрицательных явлений в
жизни и сегодня хватает. Ну а тогда… Разве мог я спокойно смотреть
на то, как разваливается отечественная авиация? Говорил, что думал,
и тогда, когда у руля авиакомпании
из Татарстана, в которой я работал,
стал человек без профильного образования, не знающий техники, но
зато умеющий экономить на работниках и набивать собственные карманы. Много бед происходит от того, что люди приходят в профессию по блату и ради наживы. Дело

кончилось тем, что в возрасте 58 лет
меня уволили по сокращению штатов. Несмотря на это, я уехал в Тюмень и вновь сел за штурвал Ил-76.
– Похоже, что и в Тюмени Вы
для кого-то как кость в горле: то
гаишники устраивают охоту на
Ваш личный автомобиль, то находятся недовольные бортовым номером на скульптурной композиции «Авиаторам Тюменской
области», которая была поставлена по Вашей инициативе. Кто стоит за этими
мелкими укусами?
– Не думаю, что это делалось специально. Кто-то оказался втянут в такие поступки, а ктото пёкся о своих интересах, не зная,
что имеет дело с депутатом. Действительно, однажды у меня эвакуировали машину, которая была припаркована у здания областной думы. Богатые ставят свои машины,
где попало, – им хоть бы что, а я на
скромном авто приехал на работу и
не нашёл свободного места. Машину
забрали, местные СМИ пошумели…
Но в этой истории был и позитивный момент: после разбирательства выяснилось, что в городе орудует «кооператив» из бывших и нынешних полицейских, которые зарабатывают на эвакуации
автомобилей.
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Что касается скульптурной композиции, то данный проект я сначала
согласовал с губернатором и различными ведомствами. Некоторым
немногочисленным критикам, которые отношения к Ил-76 не имеют, не
понравилось, что на силуэте самолёта я вывел номер того борта, который меня не подвёл в Афганистане.
Потом я узнал, что за этим демаршем, который фактически никто не
поддержал, стоял бывший коллега,
со скандалом уволенный с должности. Сейчас у скульптурной композиции проходят праздничные митинги и посвящения молодых командиров воздушных судов.
– Уйдя на пенсию, Вы занялись
активной общественной работой,
являетесь депутатом областной
думы. Почему выбрали СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ, ведь наверняка
были предложения влиться в ряды партии власти?
– Сразу после возвращения из
плена мне неоднократно предлагали
вступить в ряды различных политических партий. И в некоторых из них
я состоял недолгое время. Никогда
не прекращал общественную и патриотическую работу, в которой ни
разу не разочаровался. Я являюсь
представителем Российской ассоциации Героев в Тюменской области,
членом регионального координационного совета «Боевое братство», членом совета Клуба
ветеранов города Тюмени и
секции военно-патриотического воспитания, областного совета РОСТО (ДОСААФ)
и других организаций.
В 2011 году Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла меня в избирательные списки кандидатом в депутаты Тюменской областной думы.
Прошедшие выборы обеспечили для
партии два вакантных места, в результате чего я и стал работать на
благо людей в законодательном органе. Сейчас иду в Государственную Думу. Конструктивная критика
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, её курс
на поддержку людей труда и пенсионеров, справедливую экономику и
укрепление государственности мне
очень близки.
– Сейчас нередко можно услышать, что думские выборы –
сплошная бутафория: дескать,
программы у всех политических
партий похожи, а людям наплевать на голосование. Согласны ли
Вы с такой позицией?
– Я хорошо знаком с политической кухней, работал в избирательной комиссии, знаю, как иногда делается результат. Раньше махинации были грубыми, сейчас стали
более изощрёнными. Не перестаёт действовать пресловутый административный ресурс.
Недавно в подъезде своего дома встретил девушку, агитирующую
за моего оппонента. Спросил у неё,
есть ли ещё депутаты по данному

Много бед
происходит
из-за того, что
люди приходят
в профессию
по блату и ради
наживы
округу? В ответ она назвала только
фамилии представителей известной
партии. У меня такой процесс агитации вызывает устойчивую ассоциацию: некоторые кандидаты похожи на просящих милостыню нищих,
только под овечьей шкурой – волчья сущность и выпрашивают они не
милостыню, а голоса. У таких деятелей только одна надежда – на неразборчивость и политическую безграмотность граждан.
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После выборов мне приходилось
слышать недоумённые реплики: дескать, отдавали голоса за одного, а
прошёл другой, которого никто не
знает. Не раз наблюдал, как люди,
участвующие в избирательных комиссиях, потом делились впечатлениями о подтасовках и фальсификациях. Беда в том, что судиться с
нарушителями закона никто не желает. Поэтому апатия избирателей
вполне объяснима.
– Вы как-то признались, что в
Тюменской областной думе работать легко – Ваши инициативы
всегда находят поддержку властей. Редко такое услышишь от
представителя оппозиционной
партии. Понимаете, что на федеральном уровне актуальные инициативы продвигать будет намного сложнее?
– Есть депутаты и партии, которые
работают только на себя. Ещё хуже,
когда народный избранник всем своим существованием стремится дискредитировать власть и страну. Я,
как и большинство моих коллег в
Тюменской областной думе, работал в интересах региона. Слава богу, здесь созданы благоприятные
условия для законотворческой деятельности. Этому немало способствует нынешний губернатор, который демонстрирует ровное отно-

Есть депутаты
и партии,
которые
работают
только на себя
шение ко всем политическим силам.
Безусловно, когда у нас есть мнение, отличное от мнения «Единой
России», мы объединяемся с другими оппозиционными силами, чтобы
добиться нужных поправок.
Ни разу я не получил отказ от правительства области в решении наказов избирателей. Людей беспокоят
проблемы ЖКХ, здоровья, бытовая
неустроенность, сейчас много сокращений на предприятиях – эти и
другие проблемы мы пытаемся решать оперативно.
Надеюсь, что в будущей Госдуме
будет больше конструктивного взаимодействия между разными политическими силами, ведь их разобщённость играет против страны.
– Чем конкретно Вы хотели бы
заняться, придя в Госдуму? Решение каких вопросов считаете приоритетными как для Тюмени, так
и для страны в целом?
– Я бы занялся вопросами гражданской авиации, положение дел в
которой меня очень беспокоит. Также я хотел бы заняться делом патриотического воспитания молодёжи.
Не могу спокойно наблюдать, как
растёт поток бездуховности в интернете и в СМИ, как перегружаются ненужной информацией школьные программы. Всему этому необходим законодательный заслон.
Наша партия выступает против
ЕГЭ. Но хочется верить, что его
отмена не приведёт к повальному
мздоимству. Я, сын шофёра, помню, как с хорошими оценками в первый раз не поступил в лётное училище, в то время как троечники, сыновья партийных начальников, прошли по конкурсу.
Ещё одной важной проблемой для
страны, на мой взгляд, остаётся противоречие федерального и местного законодательства. Региональным
властям и муниципалитетам нужно
больше свободы, например, в вопросах сбора налогов и распоряжения
собственными средствами.

Беседовал
Дмитрий Патолятов
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Из трактористов – в экстремисты

Губернатор новый,
а коррупция старая,
полагает депутат Госдумы,
руководитель регионального
отделения СР
в Краснодарском крае
Андрей РУДЕНКО:

Андрей Рощин

Аксайский райсуд Ростовской области оштрафовал десятерых активистов
на 10 тыс. рублей, троих арестовали
на 10 суток, а лидеру движения «Вежливые фермеры» Алексею Волченко
был назначен штраф 30 тыс. рублей.
Остальных отправили в Краснодарский
край, где, по некоторым данным, были
арестованы ещё несколько участников
«тракторного марша».
Но проблема уже выплеснулась в информационное пространство, интернет
бурлит, выражая недовольство топорными действиями властей в отношении тех, кто решил «правду в Москве
поискать». Например, омские фермеры привели бычка к местной администрации, чтобы передать его как «откуп» за южных коллег, и заявили, что
хотят поддержать своих собратьев с
Юга России, потому что проблемы у
всех одинаковые: коррупция, рейдерство, высокие затраты, слабая помощь
от государства, давление крупных агрохолдингов.
Вся техника, на которой протестующие ехали в Москву за правдой и справедливостью, была украшена портретами Владимира Путина и лозунгами
в поддержку президента. Участники
акции были уверены: главное – пробиться к главе государства, только так
можно решить накопившиеся проблемы. Звучит наивно, но это порождено

Федор Ларин/ТАСС

Попытка кубанских фермеров
отыскать правду и справедливость
в Москве была пресечена силами
полицейского спецназа. 21 августа
краснодарские аграрии, выстроив
колонну из тракторов, двинулись
на столицу, намереваясь устроить
там пресс-конференцию, добиться
встречи с руководством страны и
рассказать о коррупции и рейдерстве
местных чиновников, незаконно
отнимающих у фермеров землю. Под
Ростовом их блокировали силовики,
пересадили из тракторов в автобус и
отвезли в суд.

равнодушием власти на местах, её бездействием, произволом и безнаказанностью.
Ведь те же кубанские фермеры годами бьются с коррумпированными чиновниками. И о своём намерении искать правду в столице они заявили ещё
в феврале. На пресс-конференции в
Краснодаре представители малого и
среднего бизнеса, общественники и
пострадавшие от произвола олигархов-бизнесменов и коррумпированных
чиновников жители Калининского, Тихорецкого, Динского, Лабинского и Каневского районов края рассказали о
массовых случаях рейдерского захвата земель и намеренного банкротства
фермеров.
«Мы доведены до отчаяния и готовы
на самые решительные действия и массовые акции протеста, лишь бы восстановить справедливость, – заявили тогда аграрии. – Мы обращаемся к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и председателю краевого суда Александру Чернову. Помогите нам выйти из сложившейся ситуации и спасти дело всей жизни. Если
нас опять не услышат, мы не остановимся и пойдём дальше и выше, отправимся в Кремль на тракторах, чтобы о

творящемся в крае беззаконии узнал
президент».
Тогда краевая власть отреагировала созданием «рабочих групп» и прочих «временных комиссий». Но прошло
полгода, а ситуация явно не изменилась, если фермерские тракторы всётаки покинули поля и двинулись по автостраде в сторону столицы. Сейчас некоторых участников «тракторного марша» пытаются обвинить в экстремизме, что грозит уже не административным арестом на 10 суток, а уголовной
статьёй, и сроки будут внушительные.
А помните, как в сентябре прошлого
года все российские телеканалы смаковали детали бунта европейских фермеров? Тогда аграрии из ЕС оккупировали Брюссель, выступая против снижения закупочных цен на их продукцию,
вызванного, в частности, продовольственным эмбарго со стороны России.
Колонны тракторов парализовали движение на улицах бельгийской столицы,
а на центральных площадях горели покрышки, сено и возвышались кучи навоза. И никого из этих бунтарей-фермеров не арестовали и даже не оштрафовали. Напротив, еврочиновники выделили в помощь бунтующим фермерам полмиллиарда евро.

– По фактам злоупотребления
властью при распределении земельных участков на территории
Краснодарского края у меня множество обращений граждан. Мы
работаем по ним с прокуратурой,
со следственными органами. Проверяем факты законности выделения и перераспределения земель
не только среди фермеров, но и
среди агропромышленных предприятий края – крупные агрохолдинги, руководители которых не
входят в число приближенных к
власти, тоже страдают от беспредела коррумпированных чиновников.
Конечно, надо разбираться с
каждым конкретным случаем, но
приходится признать, что коррупционная ситуация наблюдается во
многих районах Краснодарского

края, в частности в Брюховецком
и Кущёвском. При распределении земли, находящейся в муниципальной собственности, земельные участки под разными предлогами выделяются в пользу «нужных» людей, которые её якобы обрабатывали. Это было и при губернаторе Александре Ткачёве, который теперь возглавляет Министерство сельского хозяйства, это происходит и при новом губернаторе
Вениамине Кондратьеве.
Насколько мне известно, глава
региона пытается договориться с
протестующими аграриями, чтобы
успокоить страсти, но к этой проблеме надо подходить кардинально – собирать совещание и разбираться с властями на местах. Потому что это позорное явление распространено по всей Кубани.

Рейдерство –
это синдром
несменяемости власти,
уверен заместитель
председателя комитета
Госдумы по аграрным вопросам
Сергей ДОРОНИН:
– Ситуация с «тракторным маршем» краснодарских фермеров показывает, к каким губительным последствиям приводит Россию ситуация доминирования одной партии,
то есть несменяемость власти. Это
как же надо крестьян довести, чтобы они в разгар уборочной страды
вынуждены были садиться на тракторы и направляться в Москву пожаловаться на беспредел президенту?
А ведь данная ситуация развивалась не один день и даже
не месяц. Я хорошо помню, что о

возможности такого марша говорили ещё в начале весны. Фермеры жаловались на рейдерские захваты земли. Судя по тому, что акция всё же состоялась, власть просто не стала их слушать.
Я убеждён, что миллионы россиян по всей стране сочувствуют попавшим в такой переплёт фермерам. Люди требуют от власти лишь
одного – чтоб их услышали и защитили их законные права. И если правительство и правящая партия на это никак не реагируют, то
их надо менять.

Власть сама раздувает очаги протеста
Валерий Цыганков
Ростовские шахтёры объявили
голодовку из-за многомесячных
невыплат зарплаты. Когда эта
новость попала в СМИ, гендиректора
угольной компании арестовали,
а областная администрация
выделила 50 млн рублей из
регионального фонда развития на
погашение долга перед горняками.
Но эта реакция явно запоздалая:
невыплаты начались полтора года
назад, выделенные средства едва
покроют седьмую часть общей
задолженности.
В акции протеста участвует около
ста работников предприятий, принадлежащих компании «Кингкоул», задолжавшей своим 2 200 сотрудникам

Реальной защиты трудящихся
в стране не существует,
считает директор Института
проблем глобализации, доктор
экономических наук
Михаил ДЕЛЯГИН:

более 317 млн рублей. Серьёзный
сбой в оплате труда горняков произошёл ещё в мае 2015 года, но о том,
что предприятие находится на грани
банкротства, властям было известно
давно: шахтёры стучались во все инстанции и два, и три года назад, но всё
было бесполезно.
В ноябре прошлого года, когда долг
по зарплате ростовским шахтёрам
составил более 160 млн рублей, в отношении гендиректора и учредителя «Кингкоула» Владимира Пожидаева было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и невыплате зарплаты. Но арестовали его лишь 12 августа нынешнего года, когда до парламентских выборов оставалось чуть более месяца. Это не помогло сбить протестную
волну: 22 августа шахтёры объявили
– Трудовой кодекс РФ, разработанный под руководством партии «Единая Россия» и её партнёров из ФНПР
– официальных профсоюзных бонз,
лишает людей труда возможности защищать свои права. Достаточно сказать, что работодатель имеет право заблокировать любую забастовку, поскольку любая забастовка будет объявлена незаконной, если работодатель не выразит на неё своё
согласие.
В этих условиях голодовка является едва ли не единственной мерой защиты своих прав трудящимися. Именно поэтому у нас мало забастовок по
сравнению с другими странами, и при

голодовку, а 29 августа на митинге
была принята резолюция с требованием отставки прокурора и мэра города Гукова, а также губернатора Ростовской области.
Наверное, делать крайним донское
руководство несправедливо. «У области недостаточно рычагов влияния
на собственника, чтобы заставить его
нормализовать ситуацию. Нужны более жёсткие меры», – так ростовский
губернатор Василий Голубев доложил
о ситуации на предприятиях, принадлежащих ГК «Кингкоул», на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 1 марта 2016 года.
Глава правительства тогда поручил
министру труда и соцзащиты Максиму
Топилину разобраться в ситуации. Но
за последующие полгода федеральная власть палец о палец не ударила,
этом у нас достаточно часто возникают голодовки.
Реальной защиты трудящихся в нашей стране нет в принципе. Я вообще не понимаю, чем занимается Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), кроме использования бюджетных денег. И официальные профсоюзы в ряде случаев не исполняют свои обязанности, а занимаются «перевариванием» собственности, которую они захватили при распаде Советского Союза. А независимые профсоюзы подавляются недобросовестной частью работодателей.
В результате трудящиеся оказываются беззащитными перед самым диким

чтобы хоть как-то изменить ситуацию
к лучшему. Все эти поручения разобраться и утвердительные кивки со
стороны министра были только чиновничьим ритуалом.
Напомним, что ранее таким же
«сюрпризом» для правительства оказались и невыплаты зарплат на строительстве космодрома «Восточный».
А теперь кабмин вроде как не в курсе событий на тольяттинском «АвтоВАЗагрегате»: 29 августа сотрудники этого предприятия провели на федеральной трассе М-5 несанкционированный митинг против невыплаты
зарплат. На такой шаг их вынудил итог
встречи с руководством региона: губернатор Самарской области Николай
Меркушкин заявил пожаловавшейся
на невыплату зарплат работнице «АвтоВАЗагрегата», что если с ним «будут

разговаривать в таком тоне», то долги
по зарплате не погасят никогда.
И уж совсем не проблема – по меркам правительства – нищенские зарплаты работников Ульяновского автозавода. В марте там состоялся пикет, в котором приняли участие около
400 действующих и бывших работников «УАЗа», требовавших достойной
оплаты труда. Кстати, выйти и поговорить с пикетчиками отказались не
только руководители предприятия, но
и представители профкома.
Примечательно, что эти и другие
протестные действия трудящихся правительство и партия власти традиционно называют «искусственно политизированными». Хотя никакой политики в этом нет: люди просто пытаются
отстоять свои законные права, получить заработанные ими деньги.

произволом, который усугубляется в
условиях экономического кризиса.
Необходимо кардинально изменить ситуацию с защитой прав граждан Российской Федерации, в том числе в трудовых отношениях. Например,
самое простое, что можно сделать:
если зарплата не выплачивается более двух месяцев, то трудовой коллектив может потребовать конвертации
её в участие в капитале предприятия.
При этом трудовой коллектив должен
в обязательном порядке иметь своих
представителей в руководстве предприятия, и эти представители должны
иметь право вето на любые решения,
связанные с положением трудящихся.

Эта система защиты прав труда
очень подробно разработана в Европе, и мы можем, в принципе, её просто
заимствовать. Но у нас, к сожалению,
даже право создания профсоюзов блокируется искусственно завышенными
нормами представительства. Для того чтобы профсоюз мог реально защищать права трудящихся, он должен
объединять не менее половины работников данного предприятия, что в условиях противодействия администрации
и наличия ФНПР обычно является делом невозможным. Поэтому в том, что
происходит сегодня, виноваты не только недобросовестные госуправленцы и
бизнесмены, но и партия власти.

партийная работа
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Михаил СЕРДЮК:

Вытеснение бывших колхозных
рынков и ярмарочных площадок
супермаркетами далеко не везде дало
положительный результат – цены
в них не конкурентные, а качество
продуктов зачастую оставляет желать
лучшего. От засилья оптовиков
страдают частники, особенно
пенсионеры, для которых торговля
продуктами подсобного хозяйства
была единственной возможностью
выжить. Чтобы помочь людям,
депутат Госдумы Михаил СЕРДЮК
обратился к губернатору ХМАО-Югры
с предложением разрешить частным
лицам розничную торговлю продуктами
питания с собственных огородов:
– Кроме обычного лоббизма супермаркетов и торговых сетей, которые
не желают делиться прибылью, существует более важный показатель «цена – качество». Судя по данным проведённого в нашем регионе мониторинга, можно с уверенностью сказать, что
многие супермаркеты не имеют права
заниматься выбранной деятельностью.
В Сургуте, крупнейшем городе ХМАОЮгры, одна крупная сеть уже накормила салатами горожан так, что более

сотни человек оказались на больничной койке. Цены на эти салаты при этом
оставались запредельными.
То есть формула «заплати больше за
лучшее качество» практически не работает. Так почему же бабушка, которая засолила огурцы со своей грядки,
или фермер, который вырастил помидоры без «улучшителей вкуса», не могут их продавать по доступной цене?
Сургут переводится как «рыбное место», потому что в регионе 25 тысяч
озёр. При этом местную рыбу – карася, щуку, окуня – в городе сейчас не
купить. Торговые центры предлагают
покупать втридорога средиземноморскую рыбу сомнительной свежести. Поэтому жители округа с воодушевлением восприняли наше предложение разрешить частным лицам розничную торговлю. И власти под нажимом СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже начали менять правила торговли.
Вопрос доступности инфраструктуры для осуществления данной инициативы, на мой взгляд, решаемый. Дело в приоритетах. Пусть местные чиновники покажут, кого они поддерживают – пенсионеров или спекулянтов?
Основное население страны живёт не

в Москве и Санкт-Петербурге, а в малых городах, где организовать места
торговли для частников не представляет труда. Они и сейчас существуют,
только заняты торгующими «химией»
по схеме «купи-продай».
Недавно я вносил в Госдуму законопроект о ярмарках выходного дня.
О нём я говорил на встрече с министром промышленности и торговли
РФ Денисом Мантуровым. Как мне кажется, взаимопонимание по ключевым
моментам инициативы было найдено.
Ожидаю, что её положения найдут воплощение в решениях федеральных
властей.
Оппоненты из «Единой России»
вдруг открыли для себя злоупотребления в сфере торговли и даже высказались в поддержку ярмарок выходного
дня во всех регионах. Мы привыкли к
тому, что партия власти ворует чужие
идеи и вспоминает о простых людях
только перед очередными выборами.
И разбираться, кто первый выступил с
инициативой, не собираемся. Главное,
чтобы разумные идеи не коверкались,
не принимались в усечённом виде и не
забывались после выборных кампаний,
как это уже было не раз.

Дмитрий Патолятов

Дмитрий УШАКОВ:

«Мы надеемся, что
Минфин образумится»
Перед выборами нерешённые
социальные вопросы
приобретают особое значение.
Но главная задача власти
не накапливать проблемы, а
вовремя с ними справляться. К
сожалению, правительство не
прислушивается к разумным
советам оппозиции и повторяет
старые ошибки, считает
член комитета Госдумы по
бюджету и налогам, кандидат
экономических наук
Дмитрий УШАКОВ.
– На днях президент одобрил предложение профсоюзов дать приоритет погашения
долгов по зарплате перед налоговыми выплатами. Но можно ли выстроить такой механизм в нынешних экономических условиях?
– С одной стороны, идея хорошая, однако в предложенной
ФНПР трактовке пока непонятно, как она будет реализовываться. Ведь перед тем как выплатить работникам зарплату,
работодатель обязан удержать
все страховые взносы, чтобы
рассчитаться с государством.
Сейчас на работодателя налагается административный
штраф за неуплату страховых
взносов в размере от 20 % до
40 % от суммы неуплаты, но ещё
19 февраля 2016 года Госдума
приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неуплату взносов. Так что совместить
несовместимое будет очень непросто.
Ликвидация задолженности
по зарплате – это, безусловно, первейшая задача. Однако

получив нищенскую зарплату,
люди не смогут повысить уровень своего благосостояния
и социальной защищённости.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ делает акцент на повышении реальной заработной платы
путём установления почасового минимального размера оплаты труда, на повышении уровня реального содержания заработной платы путём её индексации с учётом производительности труда.
– На очередном заседании
правительства Минфин выступил с планами повышения налогов и пополнения бюджета за счёт сбора с нефтяников, табачников и госкомпаний. О чём в данном случае
идёт речь?
– Скорее всего, Минфин имеет в виду дальнейшую корректировку так называемого налогового манёвра, играя со ставками пошлин и НДПИ. Однако
мы, депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», не теряем надежды, что Минфин образумится и скорректирует, помимо налогового манёвра, два концептуальных налоговых заблуждения правительства. Первое –
это отмена системы налогообложения в виде консолидированной группы налогоплательщиков
(КГН). Второе – это отмена возврата НДС экспортёрам сырья.
Эти предложения по корректировке налогового законодательства содержатся и в Программе нашей партии, и в альтернативном федеральном бюджете, разработанном фракцией
«СР», и в нашем альтернативном антикризисном плане. Отмена КГН даёт чистую выгоду

Владимир Филонов/ fotoimedia/ТАСС

«Под нажимом
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
власти меняют правила торговли»

для бюджета в размере 75 млрд
рублей, отмена возврата НДС
экспортёрам сырья – 1,4 трлн
рублей. Это будет действенной
мерой.
– Вице-премьер Ольга Голодец заявила о продлении заморозки накопительной части
пенсий. Обрадует ли эта новость будущих пенсионеров?
– Конечно, нет. Во-первых,
людей в очередной раз обобрали. Во-вторых, косвенно признались в неэффективности и невозможности балансировки пенсионной системы с обязательным накопительным элементом.
В-третьих, живые деньги, которые реально поступают в бюджет, когда работодатели выплачивают своим работникам зарплату, заморозят и превратят в
так называемые антикризисные
фонды, снова решая бюджетные
проблемы за счёт граждан и их
работодателей.
То есть деньги в виде накопительной части пенсии у людей
сначала отняли, начислив виртуальные баллы, а затем только часть этих денег через бюджет пустили на социальные нужды. Это просто какой-то обман.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с
самого начала пенсионной реформы настаивала на полностью распределительной системе, без обязательного накопительного элемента. Только такая система может быть сбалансирована и не вызовет растущих
ежегодно в геометрической прогрессии дотаций Пенсионному
фонду из федерального бюджета. Только она, вкупе с другими
программными предложениями
СР, сможет обеспечить достойную жизнь нашим пенсионерам.

Вступительные экзамены в вузы
позади. Однако для многих студентов
испытания не закончились –
в общежитиях мест нет, и они
вынуждены искать съёмное жильё.
Проблема обострилась из-за резкого
сокращения вузов в стране.
Экс-министр Дмитрий Ливанов совсем
недавно признавался, что в студенческих
общежитиях не хватает примерно 500
тыс. мест, а имеющиеся по качеству не
выдерживают никакой критики. В результате только в Уральском федеральном
университете к началу сентября без крыши над головой оставалось около тысячи
студентов. Сейчас их родители продолжают обивать пороги студенческого профкома. Коменданты общежитий пытаются выйти из положения, подселяя в комнаты на несколько жильцов больше. Но
делается это неофициально, ведь по санитарным нормам в комнате должно быть
шесть квадратных метров на человека.
Проблема в том, что действующее законодательство не обязывает высшие
учебные заведения обеспечивать студентов жильём. Региональные и муниципальные бюджеты едва справляются с
финансированием школ, а вузы в строках
расходов идут по остаточному принципу.
При яростно поддерживаемом «Единой
Россией» бывшем главе Минобрнауки
этот вопрос хотели решить «хирургическим путём» – сократить количество вузов на 40 % и увеличить число студентов-платников за счёт бюджетников. И
процесс «оптимизации» не остановлен.
Обратит ли на него внимание новый министр Ольга Васильева? Ведь очевидно,
что продолжение реформ по-ливановски
приведёт к полной потере бесплатного
высшего образования в стране.
Сегодня показателем хорошей работы
руководства вуза считается не наличие
свободных мест в общежитиях, а умение
организовать услуги по поиску коммерческого жилья для учащихся. Для Екатеринбурга, например, средняя аренда
комнаты составит 9 тыс. рублей в месяц, однокомнатной квартиры – 15 тыс.
без учёта коммунальных услуг. В Москве
профкомы вполне легально предлагают
студентам подселиться в общежития других вузов, но самые дешёвые варианты
начинаются от 6,5 тыс. рублей в месяц.

Студенты
без крыши
над головой
Учащиеся выпали из поля зрения
«реформаторов»,
считает заместитель председателя комитета
ГД по вопросам семьи, женщин и детей
Ольга КРАСИЛЬНИКОВА:
– Нехватка жилья для студентов – это отражение «реформ», которые проходят в системе образования, и прежде всего речь идёт о
сокращении финансирования. Особенно тяжело приходится региональным вузам. Например, во Владимирском госуниверситете 11 зданий, в которых проживает около
4,5 тыс. студентов. Самому молодому общежитию – 31 год, самому старому – 53. Только
на ремонт и установку лифтов для студенческих общежитий требуется порядка 40 млн
рублей. У вуза таких денег нет, а на региональные власти надежды мало. Приходится
экономить на подрядчиках.
Чиновники от образования только придумывают новые нормативы для вузов, но реально
помочь им не торопятся. По-моему, учащиеся вообще выпали из поля зрения «реформаторов»: стипендии им практически не повышаются, не обеспечиваются льготы на проезд, никому нет дела до того, в каких условиях живут студенты. Сегодня детям из бедных семей, особенно из глубинки, путь к образованию практически закрыт, в том числе из-за невозможности оплатить жильё на
время обучения. Поэтому то, что происходит
сейчас в образовательной сфере, можно назвать лишь профанацией идеи бесплатного
и доступного образования.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за
увеличение, а не сокращение мест в вузах.
Мы настаиваем на увеличении размера стипендий до величины не менее 50 % от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Наша партия добивается, чтобы право
на бесплатный проезд в общественном транспорте для учащихся было повсеместным. Надеюсь, что новый министр образования Ольга
Васильева не повторит ошибок своего предшественника, обратит внимание на проблемы организации учёбы и досуга студентов,
остановит коммерциализацию образования.
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в центре внимания
Депардье лишили свободы выбора
Андрей Рощин

Секретарь Бюро совета регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Алтайском крае Владислав ВАКАЕВ
стал объектом странной «спецоперации»
полицейских:
– В селе Малые Бутырки Мамонтовского
района мне попытались сорвать встречу с
местными жителями. Она была спонтанной
– я не запрашивал у администрации помещение. Просто подъехал к зданию сельсовета, возле которого стоял местный активист.
Стали с ним общаться. Чуть позже к нам подошли и другие жители села.
Но через несколько минут подъехала патрульная машина, в которой сидели двое полицейских. Я пригласил их присоединиться к разговору, но они сказали, что у них
есть указание начальства пресечь незаконное публичное мероприятие, которое здесь
проходит.
Ещё через несколько минут приехал заместитель начальника Мамонтовского РОВД
Новопашин. Он повторил требование прекратить общение с людьми. Я отказался это
сделать, предложив ему доказать, что данный разговор является незаконным действием. Он ушёл в сельсовет, а потом вручил мне
официальное предупреждение.
Вот такая «спецоперация» была проведена. Похоже, что на Алтае представителям
оппозиционных партий скоро нельзя будет
просто передвигаться по улице и общаться
с людьми. Ведь всё это могут назвать незаконными демонстрациями и митингами.

В День российского кино в столице Мордовии открылся Культурный центр Жерара Депардье.
Знаменитый французский актёр,
обладающий российским паспортом и пропиской в Саранске, конечно же, участвовал в торжественной церемонии.
Присутствовавшие на празднике сторонники СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ вручили знаменитому
актёру флажок партии. Подарок
очень понравился Жерару Депардье, и он с удовольствием начал
им размахивать, обещая прийти
на выборы вместе со всеми жителями Саранска как российский
гражданин. «Я, как и вы, люблю
эту страну. И 18 сентября непременно приду голосовать!» – заявил Депардье.
Увидев это, глава Мордовии
Владимир Волков и мэр Саранска
Пётр Тултаев бросились вырывать флажок «СР» из рук знаменитости. Причём делали они это
так беспардонно и неприлично,
что Жерар Депардье даже удивился атаке чиновников. А те, увлёкшись своим занятием, забыли
о журналистах, которые под смех

– Наше региональное отделение никогда не рассчитывало на то, что исполнительная власть в регионе будет
придерживаться выборного законодательства, и потому мы серьёзно готовимся к каждым выборам. У нас очень
большой опыт в борьбе с различными
фальсификациями, которые наши противники пытаются использовать в каждой избирательной кампании.
Мы находимся в тесном контакте с
правоохранительными органами – они
настолько натренированы, что довольно удачно ловят жуликов, использующих чёрные технологии. У нас в регионе постоянно возбуждаются уголовные
дела. Не знаю, какие указания прошли
по силовой вертикали, но в подавляющем большинстве случаев правоохранители нашего региона чётко выступают на стороне закона.
Правда, бывают и исключения из
правила. Например, в Коркинском районе Челябинской области заместитель

публики с удовольствием снимали этот позор. Теперь в интернете народ потешается: «Можно подумать, что француз держал в руках фашистский флаг».
Действительно, будь чиновники поумней, они бы не отнимали
этот флажок, а, напротив, дали
бы в руки знаменитому киноактёру ещё несколько флажков от
разных партий – пусть бы держал
весь партийный «букет». Ведь они
официально представляют российское общество, а в киноцентр
имени Жерара Депардье будут

пускать всех желающих, независимо от их политических симпатий.
Чем же так напугал мордовские
власти маленький флажок СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, представляющей в парламенте миллионы российских граждан? Очевидно, только тем, что это атрибут не
правящей, а оппозиционной партии. Такова уж чиновничья психология: «Там пришлось лизнуть,
зато здесь позволят куснуть».
Комментируя эту ситуацию, лидер СР Сергей Миронов назвал

смехотворными подобные попытки горе-политиков из «Единой России» в ужасе избавиться от политических конкурентов.
По его словам, сюжет в Саранске
получился почти как в известной
крыловской басне и теперь можно сказать: «Но вы, друзья, как ни
боритесь, всё для народа не годитесь». Вместо глупой борьбы с
атрибутикой оппозиционных партий единороссам стоило бы позаботиться о людях и условиях,
в которых им приходится жить,
считает Миронов.

«Справоросса не пущать!»

«Протокольноустрашающая»
акция
в Коркине
В Коркинском районе Челябинской
области на праздновании Дня
физкультурника полицейские
переписали паспортные данные
сторонников СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Об этом рассказал председатель
совета регионального отделения СР в
Челябинской области
Валерий ГАРТУНГ:

bloknot.ru

Больше трёх
не собираться!

Саранская прописка дорого
обходится французскому
киноактёру Жерару Депардье.
Известный всему миру
бунтарь, гордо называющий
себя свободным человеком
и гражданином мира, не
побоявшийся вступить в
публичное противостояние с
властями на своей исторической
родине, вынужден терпеть
беспардонность российских
чиновников.

Власти Нижнего Тагила запретили
бывшему главному тренеру
сборной России по футболу
Валерию Газзаеву проводить
в городе детский спортивный
турнир.

руководителя районного УВД на праздновании Дня физкультурника записывал паспортные данные всех людей,
которые заходили на стадион с атрибутами партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. А тех, на ком была атрибутика
единороссов, ни о чём не спрашивали.
Что это за протокольно-устрашающая акция? Я написал письмо в УВД
области с просьбой разъяснить, на каком основании проводилась такая выборочная проверка и какими инструкциями при этом руководствовались
коркинские полицейские. Думаю, что
реакция будет адекватной действующему законодательству. Администрация области пытается подбить районные и муниципальные власти на нарушение закона, но мы их уличаем в
этом и наказываем.
Надеюсь, что мы сможем проконтролировать чистоту выборов в Челябинской области. Я одному дедушке
обещал, что больше не дам украсть
его голос и голоса других сторонников
нашей партии. А то он мне жаловался:
как же так, говорит, я каждый раз голосую за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ,
а побеждают единороссы? Я ему сказал, что больше наши голоса не украдут. Не дам.

Валерий Газзаев, официальный
кандидат на пост президента Российского футбольного союза (выборы состоятся 24 сентября), приехал
в Нижний Тагил по приглашению
своего соратника по СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Александра Буркова, который баллотируется в Госдуму от этого избирательного округа.
Планировалось, что он провёдет в
городе мини-турнир среди воспитанников спортшкол. Но, как сообщили региональные СМИ Среднего Урала, городские власти запретили это мероприятие, испугавшись
«агитационного влияния» оппозиционной партии, которая является
главным соперником «Единой России» на выборах.
В итоге Газзаев смог встретиться почти конспиративно с несколькими десятками своих поклонников
в спортивном комплексе «Металлург» на площадке для мини-футбола. На эту встречу пришёл тренер городского футбольного клуба
«Уралец-НТ» Юрий Ветлугаев, который специально не поехал с командой на выезд в Тобольск, чтобы рассказать Газзаеву о том, что
клуб со славной 77-летней историей в этом году может прекратить
своё существование – у властей нет
денег на поддержку футболистов.
«Для такого города, как Нижний

Тагил, не иметь футбольного клуба – это неправильно. Свердловская область – огромный регион,
и здесь должно быть как минимум
две команды, а не один «Урал». Насколько я помню, когда-то тагильчане играли в первой лиге, в советское время была команда очень хорошая. Нижний Тагил – промышленный город, который может себе это позволить. Это же социальный вопрос. Вместо того чтобы водку в подворотне пить, люди должны заниматься спортом», – заявил
Валерий Газзаев.
Он также отметил, что очень
удивлён запретом местных властей

на проведение детского турнира по
футболу. По словам Газзаева, принимать такие решения в угоду политике по меньшей мере глупо: «Политические разногласия партий не
должны переноситься на спорт, мы
же все служим одной стране».
Но Александр Бурков поставил
правильный диагноз странному поведению нижнетагильских чиновников: «Уверен, что перед Газзаевым расстелили бы красную ковровую дорожку, если бы он не состоял в нашей партии. Это говорит только об одном: партия власти реально боится СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

мы и мир
Бессовестная политическая месть
Вера Николаева

«Это циничное решение не имеет ничего общего с борьбой за чистоту спорта. Это просто мелкая и
бессовестная месть за успехи наших олимпийцев, – заявил лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей Миронов. – За то, что никакие
интриги не помешали им достойно выступить в Бразилии. И ни одна проба, взятая у российских атлетов в Рио, не подтвердила применение допинга. Нет никаких сомнений в том, что и наши паралимпийцы смогли бы добиться уверенных и чистых побед. Но после успеха олимпийской сборной России на
них просто решили отыграться. Я
представляю, насколько горько сейчас нашим спортсменам сознавать
эту несправедливость. Но паралимпийцы – сильные люди, они привыкли преодолевать трудности и в
спорте, и в жизни. Никакие политические интриги их не сломают.
У них впереди ещё немало славных побед. А вот те международные
деятели, что лишили наших спортсменов их законных прав, навсегда останутся в истории спорта лишь
с клеймом позора».
Напомним, что глава Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен объявил о беспрецедентном наказании российских паралимпийцев и лишении
международных прав Паралимпийского комитета России на основании так называемого независимого доклада WADA канадского
юриста Ричарда Макларена о государственной системе допинга в РФ.
При этом не было представлено

Александр Рюмин/ТАСС

Российскую сборную
окончательно отстранили от
участия в Паралимпиаде в Риоде-Жанейро, которая пройдёт
с 7 по 18 сентября. Этот запрет
распространяется на все
международные соревнования,
в том числе и на зимние Игры
2018 года в Южной Корее. Более
175 спортсменам, подававшим
индивидуальную заявку,
также отказано в допуске на
соревнования.

никаких конкретных доказательств
вины России, не было и расследований. Зато была полностью нарушена Конвенция ООН о правах инвалидов, запрещающая любые виды дискриминации людей с ограниченными возможностями.
Гадать, почему международные
спортивные чиновники пошли на
такую подлость, не имеет смысла.
Потому что и так всё ясно. Запад
давно ничего не скрывает в отношении мер, принимаемых против
нашей страны. Он бьёт там, где
больнее. Достаточно посмотреть
на ликующие статьи в инопрессе
после обнародованного вердикта
по паралимпийцам. Геройским поступком Крэйвена, который «нанёс удар по лицу Томаса Баха» назвал это решение немецкий журнал Der Spiegel. А New York Times в
своей редакционной статье пишет,
что российской команде запретили
участвовать в Паралимпиаде из-за
«жадности Путина до медалей» –
мол, именно так российский президент создаёт славу своего авторитарного правления.

Над этими рассуждениями американцев о «жадности к медалям»
можно было бы только посмеяться,
вспомнив, как на минувшей Олимпиаде в Рио спортсменки из США
потеряли эстафетную палочку в
командном забеге и что после этого было. Но вся эта ситуация вызывает не смех, а полное презрение к тем, кто пытается любыми
способами оправдать низкий поступок Крэйвена и других чиновников, которые сегодня утверждают,
что реакция России на запрет участия паралимпийцев в Играх-2016
и Играх-2018 «является несоразмерной».
Об этом ясно заявила известный
британский публицист Мэри Дежевски. «Запрет российским паралимпийцам участвовать в международных играх подаёт ужасный
сигнал о правах людей с ограниченными возможностями, – написала она в газете Independent. – Не
только было утрачено всякое понятие об элементарной справедливости (наказание должно соответствовать преступлению), но и

вероятные долгосрочные последствия совершенно не учтены».
Автор пишет о том, что в СССР
люди с ограниченными возможностями были практически полностью выдворены из общества, потому что любая неполноценность
расценивалась советской властью
как умаление достоинства коммунизма. Но в современной России всё иначе. «На Игры в Лондон
в 2012 году Россия отправила самую большую в истории паралимпийскую команду, – рассказывает
Дежевски. – У них была самая передовая экипировка, их выступления полностью освещались национальным телевидением, их восхваляли за второе место в медальной
таблице и встречали в Кремле как
национальных героев. Положительные изменения продолжились в Сочи. И внезапно – запрет со стороны МПК. Как русские должны это
понимать на фоне действительного
прогресса, произошедшего в России за 25 лет?»
Но русские всё понимают. Да и
не только русские. Сейчас лицензии
на участие в Паралимпиаде, завоёванные российскими спортсменами,
раздаются другим странам. Сборная США получила дополнительно
22 лицензии, Украине досталось 17
мест, Австралии – 9 и т. д. Украинцы были страшно обрадованы такому «подарку», назвав его «справедливым и правильным». А вот Азербайджан отказался его принимать.
«Лицензии российских спортсменов распределили неизвестным нам
способом. Но мы их не заработали,
– заявил министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. –
Я не понимаю, как можно без разбирательства и судебного решения
раздавать указанные лицензии другим государствам».
Отстранение наших паралимпийцев от соревнований, без преувеличения, потрясло весь мир. Ведь
всегда кажется, что есть поступки,
которые по определению нельзя совершать. Но находятся те, кто их
совершает, и те, кто им аплодирует. И уже непонятно, кого больше в
современном мире – подлецов или
порядочных людей.

Как Меркель проматывает наследие Германии
Статья под таким заголовком
появилась на днях в самой
крупной деловой газете
Германии Handelsblatt. Её
автор – известный политолог,
профессор Потсдамского
университета Юрген Дитбернер
проанализировал действия всех
канцлеров ФРГ и пришел к
неутешительному выводу.
После национальной катастрофы 1945 года на западе Германии
возникла республика, которая отличалась наличием демократии,
благосостояния, миролюбия и умеренности, пишет автор. Первое федеральное правительство Конрада
Аденауэра интегрировало страну в
западный мир. Был образован бундесвер – как оборонительная армия. Милитаризм искоренялся из
казарм. В то же время жители послевоенной Германии заново отстроили страну, создав дороги, фабрики и торговые компании. «Экономическое чудо» опиралось на социальную рыночную экономику.
Большой политической удачей стало то, что на смену Аденауэру пришёл социал-демократ
Вилли Брандт, который наполнил

формальную демократию реальным содержанием. При нём происходило примирение с Восточной
Европой, которой нацисты причинили столько страданий. Новая
восточная политика Германии укрепляла мир на континенте.
Следующий канцлер Гельмут
Коль не играл в Европе роль сильного руководителя, но достигал согласия с малыми государствами,
когда речь шла о важных вещах. В
войнах мировых держав он не принимал участия.
При Герхарде Шрёдере уже объединённая Германия всё же подключилась к войне в Югославии и
участвовала в операции в Афганистане. Но когда американцы вторглись в Ирак, он отказался следовать за ними – вместе с французами. Российского президента Владимира Путина он считал другом,
Вашингтон был чужд ему.
А что Ангела Меркель? Ещё будучи в оппозиции, она уверяла, что
если бы стала главой ФРГ, то ввела бы войска в Ирак. Когда Меркель получила пост канцлера, она
поняла, что задаёт тон в Европе.
С Путиным вначале она хорошо
общалась. Это не имело ничего

общего с политикой, просто русский говорил по-немецки, а немка по-русски, и это сблизило двух
людей.
«Но сердце госпожи Меркель
бьётся для Америки, и с момента
крымского кризиса она является
одним из самых яростных критиков Кремля, – пишет Дитбернер.
– Германия хочет оказывать воздействие на политику России. Но у
Германии и России большая общая
история. Крупнейшей державой из
двух всегда была Россия. В случае выбора последнее слово всегда оставалось за Петербургом или
Москвой, а не за Берлином. В этом
и в будущем ничего не изменится.
Думала ли канцлер об этом?»
В прежней Германии царил лозунг «Пусть никогда больше не будет войны!». Казалось, что страна
смогла извлечь урок из собственного высокомерия и раз и навсегда
объявляет бойкот войне как «средству политики». При Ангеле Меркель это закончилось. Бундесвер
должен стать интервенционной армией – чем больше зарубежных
операций, тем лучше.
При Меркель функция политических партий сокращается. Их

задачей является не конкуренция
политических концепций, а создание общей выборности. При этом
председатель ХДС изнуряет другие
партии, прежде всего СДПГ, чтобы
остаться у власти. Критики называют это бонапартизмом.
От западной интеграции в нынешней Германии осталось лишь
рабское повиновение США. Социальная рыночная экономика, которой так гордились немцы, подвергается сегодня серьёзным испытаниям. Демократия превращается в однородность публичного мнения. Восточная политика означает, что Германии передаётся руководящая роль в Европе. А лозунга
«Создадим мир без оружия» больше не существует, потому что война разрешена.
«Как часто это получается в мире, так это произошло и с Германией после 1945 года, – подводит
итог автор статьи. – Первый шаг
– восстановление страны. Второй шаг – первые наследники осуществляют эффективное управление и вызывают восхищение у
других. Третий шаг – преемники
игнорируют наследие и растрачивают его».

Справедливая 7
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России
нужно заново
проанализировать
последние
события
Две внешнеполитические темы
остаются несколько недель в центре
внимания россиян: обострение
военного конфликта в Сирии в
связи с решением Анкары ввести
в эту страну сухопутные войска и
угроза дестабилизации обстановки в
Средней Азии из-за кончины лидера
Узбекистана Ислама Каримова.
Эти новости и связанные с ними
угрозы прокомментировал директор
Центра изучения стран Ближнего
Востока и Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ:

– Причина вторжения турецких сухопутных войск в Сирию не борьба с
запрещённым в России так называемым «Исламским государством», как
заявляют в Анкаре. Эрдоган испугался, что курдские отряды возьмут административный центр Джераблус и объединят свои северо-восточные и северо-западные кантоны в Сирии. Это означало бы начало конца Турции как целостного государства.
Благодаря своему наступлению, турки сейчас реализуют давние планы о
создании буферной зоны вдоль границ с Сирией, ломая планы законного сирийского правительства о контроле над своими территориями. Сирийцы
и курды, безусловно, будут противостоять агрессорам с оружием в руках.
После инцидента со сбитым российским самолётом турки боялись появляться в воздушном пространстве Сирии, но сейчас осмелели, потому что
получили добро на проведение сухопутной операции из Вашингтона. Похоже, и в Москве им дали понять, что
сбивать турецкие самолёты не будут.
Последние события вкупе с решением президента США направить в
Сирию ещё три тысячи военнослужащих похожи на реализацию стратегии
по ослаблению позиций России в Сирии. Проблема запрещённого в России ИГИЛ и других террористических
группировок на Ближнем Востоке сейчас отходит на второй план. Более актуальной становится проблема курдского самоопределения. России необходимо заново проанализировать последние события и конкретизировать
наши задачи в Сирии. Нужно ответить
на вопрос, как дальше взаимодействовать с курдами.
Что касается ситуации вокруг Узбекистана, то она, конечно, привлекла
очень большое внимание. Дестабилизация обстановки в этой стране на руку подконтрольному ИГИЛ
«Исламскому движению Узбекистана»,
с которым Ислам Каримов успешно
боролся. Теоретически экстремисты
могут подойти через территорию Таджикистана к Баткену – это киргизская
часть Ферганской долины – и оттуда
угрожать вторжением в Узбекистан.
Но пока на границах спокойно. Кончина президента Узбекистана и смена главы государства вряд ли отразятся на взаимоотношениях Ташкента и Москвы.

исторический календарь
Николай Васильевич
Гоголь:

17

сентября

8

1812 года состоялось
Бородинское
сражение

RIAN archive/Boris Kudoyarov
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сентября

9

1941 года
началась блокада
Ленинграда

сентября

Взрыв мощностью 350 кг в тротиловом эквиваленте прогремел в полночь. Жертвами чеченских террористов под руководством арабов Хаттаба и Абу Умара стали 106 человек,
690 человек получили ранения. Сегодня на месте трагедии стоит храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

11 сентября

12 сентября

13 сентября

1812 года основан
Форт Росс – поселение
русских на Аляске

1715 года Пётр I
запретил жителям
столицы подбивать
сапоги гвоздями

Этот старейший национальный театр, который
теперь носит название Академического театра
драмы имени Пушкина, был учреждён по указу императрицы Елизаветы. Именно в нём состоялись премьеры почти всех драматургических произведений русской классики – от Грибоедова до Чехова.

RIAN archive/Oleg Lastochkin

Гитлеровские войска вышли к Ладожскому озеру, захватили Шлиссельбург и блокировали Ленинград с суши. С севера на город наступали
финны. Самая долгая в истории человечества
осада продолжалась 872 дня и унесла жизни
до 1,5 миллиона человек. Большинство мирных жителей умерло от голода.

1999 года террористы
взорвали жилой дом на
Каширском шоссе

10 сентября
1756 года в СанктПетербурге основан
Александринский театр

1999 года взорван жилой
дом на улице Гурьянова в
Москве

Это была крупнейшая битва, которая решила исход Отечественной войны. В своих воспоминаниях Наполеон называл Бородино самым ужасным сражением, потому что «французы показали себя достойными одержать
победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».

wikipedia.org/Alex 'Florstein' Fedorov
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A.Savin/Wikimedia Commons

«Если русских
останется только один
хутор, то и тогда Россия
возродится»

14 сентября

1 сентября
по ст. стилю

1917 года Россия
была объявлена
республикой

«Отцом-основателем» форта стал русский купец Иван Кусков. Он прибыл на Аляску с 95 русскими и 80 алеутами. Этот участок земли Кусков выкупил у индейцев за три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и несколько ниток бус. В 1867 году Россия продала Аляску Америке.

Указ царя должен был сберечь деревянное покрытие улиц Санкт-Петербурга. Ослушавшихся ждали «жестокие штрафы». «А купеческие
люди, которые такие скобы и гвозди держать
будут, сосланы будут на каторгу, а имение их
взято будет», – говорилось в указе.

Взрыв мощностью 300 кг в тротиловом эквиваленте произошёл в 5 часов утра. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. Погибло 124 человека, 9 тяжело ранены.
Через три дня был взорван жилой дом в Волгодонске. Это была самая страшная осень в
истории новой России.

Это сделало Временное правительство под
руководством Керенского. В Москве ввели
чрезвычайное положение, запретив собрания
и демонстрации, но Петроград уже был охвачен восстанием. Поэтому республика просуществовала лишь до 7 ноября (25 октября).

15 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

911 года русский
князь Олег заключил
договор с Византией
Этот был первый международный договор
Киевской Руси. Он определял порядок выкупа пленных, наказания за уголовные преступления, создавал условия для взаимной торговли. Русские купцы получили право жить в
Константинополе по полгода, Византия должна была содержать их за счёт своей казны.

1809 года была
завершена русскошведская война

1745 года родился Михаил
Кутузов – будущий
полководец
Он был учеником великого Александра Суворова, и все победы русского оружия в войне
с Наполеоном связаны с его именем. Фельдмаршал Кутузов стал первым полным ка
валером ордена Святого Георгия, ему был
присвоен титул светлейшего князя Смоленского.

1934 года СССР
был принят в Лигу
Наций

Страны подписали мирный договор, по результатам которого Финляндия вышла из состава Швеции и вошла в состав Российской
империи на правах автономного княжества.
Договор также обязывал Швецию заключить
союз с Францией и закрыть свои порты для
английских кораблей.

За проголосовали 39 членов этой международной организации, против – три (Голландия, Португалия, Швейцария), семь воздержались. СССР стал постоянным членом Совета. Любопытно, что одной из главных задач Лиги Наций, созданной в 1919 году, было противодействие Коминтерну.
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