Сергей
МИРОНОВ:

Выборы в Госдуму 3

«В третий раз СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ стала парламентской
партией, и это говорит о том,
что у «СР» есть свой избиратель,
есть своя социалистическая
ниша в палитре политического
партийного представительства
РФ», – заявил председатель
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «СР»
в Госдуме Сергей Миронов
19 сентября на прессконференции, посвящённой
итогам единого дня голосования.

«Наша партия обновится
и обретёт второе дыхание»
Во фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Госдуме VII созыва
будет 23 депутата. Лидер партии
уверен, что это не скажется на
уровне профессионализма фракции. «Мы выполним все обещания и обязательства перед избирателями. Мы будем добиваться
принятия 25 справедливых законов, – подчеркнул Сергей Миронов. – А то, что мы будем в меньшем составе, – вспомним слова
нашего полководца Александра

Васильевича Суворова, который говорил, что нужно воевать
не числом, а умением».
Фракция «СР» обновится почти на 40 %, это даст шанс обрести второе дыхание и повысить
уровень креатива, но при этом
Сергей Миронов рад тому, что в
составе фракции продолжат работать Александр Бурков, Галина Хованская, Ольга Епифанова, Анатолий Аксаков и другие
депутаты.
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Прожиточный минимум:
главное – как посчитать
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Очередная победа
Владимира Путина
выборами праймериз, которые помогли значительному обновлению
правящей партии. Дескать, только
единороссы не побоялись совершить этот публичный «подвиг» и
теперь получили свои дивиденды.
Возможно, иностранные наблюдатели, незнакомые с нашей «предвыборной кухней», и согласятся с
такой трактовкой, но каждому из
нас абсолютно понятно, кто на самом деле обеспечил единороссам
конституционное большинство в
парламенте. Это была очередная
победа Владимира Путина. Именно
ему россияне оказали такую мощную поддержку, ведь «Единая Россия» вела предвыборную гонку под
лозунгом «Мы – партия Путина», а
не «Мы – партия Медведева».
Можно спорить, насколько президент был прав, принимая личное
участие в избирательной кампании
– ведь по идее он как глава государства и гарант Конституции, где прописана многопартийность, должен
был оставаться «над схваткой». Но
разве в Основном законе говорится о том, что президент перед выборами не может публично поддерживать ту политическую партию, которую он когда-то сам создавал?
Однако эта оглушительная победа «Единой России» может оказаться пирровой. Такое доминирование

в парламенте одной партии означает не только политическую гегемонию, от которой наша страна безуспешно пыталась отказаться, но
и опасную монополию на принятие социально-экономических решений.
Всем был известен алгоритм
законотворчества в прежней Думе – правительственные чиновники писали проекты законов, а единороссы их механически утверждали. И хотя мнение оппозиции
учитывалось крайне редко, а многие решения просто «продавливались» «Единой Россией», справороссам и коммунистам иногда удавалось провести в Госдуме социально значимые инициативы. Теперь об этом можно только вспоминать из-за разросшегося до гигантских размеров парламентского
большинства в лице партии власти.
Понимают ли те, кто голосовал
за «Единую Россию», и те, кто вообще не пришёл на выборы, какую
медвежью услугу они оказали всей
стране и самим себе? Сегодня –
вряд ли. А завтра, когда выяснится,
что социально-экономический курс
страны меняться не будет (ведь население довольно и этим), что возраст ухода на пенсию будет поднят, что ЕГЭ не отменят, что гигантская социальная пропасть между

богатыми и бедными будет только
увеличиваться и населению предложат ещё туже затянуть пояса, потому что «денег нет, но вы держитесь»… Вот тогда всем им придётся кусать локти.
И второй «рекорд» нынешних выборов – низкая явка избирателей.
По данным ЦИК, в среднем по стране она составила около 48 %. Как
сказал Путин, «явка на выборах не
самая большая, но высокая». Хуже
всех отнеслись к голосованию жители двух столиц: в Москве на избирательные участки пришли около
35 % граждан, в Санкт-Петербурге
– около 32 %. И дело тут вовсе не
в «дачах и огородах», куда якобы
все уехали на выходные дни, а в
том, что столичные жители наглядно продемонстрировали своё отношение к выборам. У них, судя по
соцсетям, было на всё два ответа:
«не верю» и «мне всё равно».
Это можно было бы пафосно назвать «внутренней эмиграцией»,
недоверием к власти, но на самом
деле всё гораздо проще. Эти люди
в подавляющем своём большинстве просто не понимают ни роли
парламента, ни своей собственной
роли в политике.
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Артем Коротаев/ТАСС

По предварительным итогам,
представленным ЦИК РФ, за
«Единую Россию» проголосовали
54,19 % пришедших на выборы избирателей, за КПРФ – 13,43 %, за
ЛДПР – 13,25 %, за СР – 6,18 %.
Ни одной из непарламентских партий не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. Таким образом,
в Государственной Думе седьмого созыва правящая партия будет
иметь рекордные для современной
российской политики 343 мандата
из 450 депутатских кресел (140 по
итогам партийного голосования и
203 по одномандатным округам).
КПРФ получит 42 мандата (35 – по
партспискам и 7 одномандатников),
ЛДПР – 39 мандатов (34 по партспискам и 5 одномандатников), СР
– 23 мандата (16 по партспискам и
7 одномандатников).
По одномандатным округам победу на выборах одержали Галина
Хованская в Москве, Елена Драпеко в Санкт-Петербурге, Анатолий
Аксаков в Чувашии, Михаил Емельянов в Ростове-на-Дону, Леонид
Левин в Пензенской области, Анатолий Грешневиков в Ярославской
области и Федот Тумусов в Республике Саха (Якутия).
Почти все эксперты и политологи сейчас наперебой расхваливают «Единую Россию», уверяя, что
её феноменальное достижение –
это результат проведённых перед
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Прогнозы МЭР не имеют
отношения к экономике
ПАРАЛИМПИАДА
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прошла
в Госдуму, набрав больше шести
процентов голосов избирателей.
Это не тот результат, на который
рассчитывала партия, но говорить
о поражении нельзя.

ЭКСПЕРТИЗА

Спасибо, Беларусь!
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повестка дня

Дмитрий УШАКОВ:

«Нужно сделать
налоговое
регулирование
более
справедливым»

В правительственных кругах возобновилась дискуссия о том, какой
должна быть новая система налогообложения нефтяной отрасли. Ранее
Минэнерго предлагало уже в 2016
году заменить НДПИ налогом на финансовый результат (НФР) на выработанных месторождениях, где высокая себестоимость добычи делает разработку низкорентабельной.
Противником этого выступал Минфин, который разработал собственный законопроект о введении налога на добавленный доход (НДД). Но
недавно в ведомстве Силуанова заявили, что министерствам всё же удалось согласовать подход, при котором новая система налогообложения будет иметь разные параметры
для разных типов месторождений.
«В результате этих нововведений
вряд ли существенно увеличится наполняемость бюджета страны, – считает депутат Дмитрий Ушаков. – Гораздо эффективнее было бы принятие мер, предложенных СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ. Что касается
идеи по замене НДПИ налогом на
финансовый результат (НФР), то такой законопроект от имени законодательного собрания одного из регионов находится на рассмотрении
Госдумы. Однако я противник этого
законопроекта, так как опасаюсь,
что нефтяники «спрячут» весь финансовый результат и облагать будет нечего.
Что касается предложения Минфина о введении налога на добавленный доход (НДД) – такого законопроекта пока нет в открытом

доступе, на рассмотрении Госдумы
его нет, поэтому что-то конкретное
по механизму, предлагаемому Минфином, сказать сложно.
Наша партия в своей политической программе и альтернативном
антикризисном плане высказала
свою позицию по налогообложению
нефтяной отрасли. Это отмена системы налогообложения в виде консолидированной группы налогоплательщиков (дополнительные доходы
регионов – 65 млрд рублей), отмена
налогового манёвра, корректировка
расчёта ставки налога на добычу полезных ископаемых, на газ и газовый конденсат для налогоплательщиков, являющихся собственниками единой системы газоснабжения,
снижение НДПИ, изменение ставки
вывозной таможенной пошлины на
нефть. Наконец, отмена льготы по
НДС для экспортёров сырья.
Только отмена этой льготы даст
положительный эффект для бюджета в сумме 1,3 млрд рублей. Но пока, в соответствии с действующей
системой налогообложения, из России вывозятся нефть и газ – стратегически важное сырьё, а экспортёрам, получающим от покупателя
весьма немалые деньги, ещё и компенсируется налог на добавленную
стоимость.
Ещё в марте депутаты фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предложили законопроект, призванный
исправить эту несправедливость:
внести в Налоговый кодекс РФ изменения, которые отменят возмещение НДС для организаций, экспортирующих важнейшее сырьё. Это установит более справедливое налоговое регулирование, направленное на
максимальное привлечение дополнительных доходов в федеральный
бюджет от богатств, которые должны работать в интересах Российской
Федерации, а не в целях обогащения отдельных нефтяных и газовых
компаний».

ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

Чтобы существенно увеличить
наполняемость бюджета страны,
правительство должно принять
меры, предложенные партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, считает
член комитета Госдумы по
бюджету и налогам, кандидат
экономических наук
Дмитрий УШАКОВ.

Реальные доходы населения
продолжают падать,
отмечает первый заместитель
руководителя фракции «СР» в Госдуме
Михаил Емельянов:

Прожиточный минимум:
главное – как посчитать
Александр Комаров

За двенадцать дней до выборов
правительство РФ «существенно»
повысило прожиточный уровень
в стране.
Прибавка оказалась сопоставимой с сентябрьской стоимостью одного набора детских фломастеров
в Хакасии, одного хорошего букета
роз в Перми и одного килограмма
филе свежего минтая в полном рыбы
Владивостоке. А вот для покупки одного килограмма цветной капусты на
Сахалине придётся найти и добавить
ещё 9 рублей. Вопрос, где их взять?
Делать деньги из воздуха большинство наших граждан не умеет. Так
что пока некоторые индивиды щеголяют ботинками за 50 тысяч целковых, массы ищут копейки на покупку куска хлеба и стакана молока.
Ещё в апреле 2012 года Владимир
Путин, будучи в то время главой правительства, призвал сделать механизмы определения МРОТ и прожиточного минимума более справедливыми и таким образом приступить
к решению проблемы имущественного расслоения в России. Однако
воз и ныне там. И сегодня тюменцы

активно собирают подписи под требованием поднять прожиточный минимум для малоимущих в их регионе-доноре с 5 тысяч рублей хотя бы
до общероссийского.
Согласно федеральному закону,
прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской
корзины (минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и сохранения здоровья человека), а также обязательных платежей и сборов (налоги, коммунальные услуги
и т. п.). Как эту величину посчитаешь, так и развернутся бюджетные
потоки, из которых идут различные
социальные выплаты.
Эта же величина закладывается при определении минимального уровня заработной платы, уровня дохода, не облагаемого налогом,
и т. д. Методики подсчёта при этом
используются разные. В западноевропейских странах расчёт размера
прожиточного минимума поставлен
в зависимость от медианного дохода граждан. В итоге в Германии, например, он составляет более 330 евро. А в России, напомним, с 6 сентября 2016 года планка минимального
прожиточного уровня – 9 956 рублей.

Кризис не помеха аппетитам чиновников
Дмитрий Патолятов
На фоне непрекращающегося
падения доходов населения
и застоя экономики в стране
завидными темпами растут зарплаты
чиновников. Как сообщил Росстат,
среднемесячная заработная плата
госслужащих в регионах за первое
полугодие 2016 года выросла
почти на 8 %.
Самый большой доход у тех, кто
громче всех призывает граждан «затянуть пояса», – у чиновников правительства, где средние зарплаты превышают 100 тыс. рублей. Недалеки от
них заработки региональных руководителей. Для сравнения: в номинальном выражении средняя зарплата работающего жителя России составляет
чуть более 30 тыс. рублей. И это ещё
неплохие цифры, выведенные на смешении показателей депрессивных регионов, например Чувашии и Приморского края, где рядовые граждане таких денег никогда не видели, с относительно богатыми – Тюменью и Москвой,

где средние зарплаты составляют 60
тыс. рублей.
В июле реальные денежные доходы
граждан сократились на 7 % по отношению к прошлому году. А за два года кризиса они уменьшились примерно на четверть. Итог кризисных лет печален – бедными в стране считается
20,3 млн человек, то есть 14,1 % населения страны.
В Ростовской области, где зарплаты чиновников в этом году выросли на
10 %, губернатору Василию Голубеву
долгое время не удаётся «разрулить»
ситуацию с погашением 300-миллионной задолженности по зарплате работникам затопленных угольных шахт. На
подачки трудящиеся не соглашаются –
это ничего не меняет в их положении.
В целом ответственность руководителей за просроченную задолженность, которая на 1 августа составляет 3,7 млрд рублей, минимальная. Ни
штрафы, ни посадки на ситуацию практически не влияют. При многократных
заверениях власти о сокращении числа госслужащих, штат федеральных
и региональных чиновников в стране

только раздувается – за 15 лет их стало в 1,4 раза больше.
Официальные зарплаты чиновников – это лишь небольшая прозрачная
часть доходов «элиты». Другая, скрытая часть айсберга имеет совсем другую величину. Иначе откуда у них, даже при завышенной заплате, шикарные
особняки, личные самолёты и средства
на оплату учёбы своих детей в престижных зарубежных вузах?
В правительстве твердят, что в стране нет денег. Но отток капиталов в этом
году, по официальным данным, составит около 60 млрд рублей. И за восемь месяцев 2016 года прибыль отечественных банков выросла более чем
до 500 млрд рублей – этот показатель
почти в три раза выше прошлогоднего.
В несколько раз выросли и избыточные
средства на депозитах предприятий нефинансового сектора. Недавно появилась информация, что кабинет министров может заморозить зарплаты чиновникам, но в народе шутят, что тогда те будут просто лютовать, ведь сытого управленца ещё можно о чём-то
просить, а голодного – нет.

– Повышение прожиточного минимума на 180 рублей не восполняет нашим
гражданам увеличение стоимости минимального набора товаров и услуг, необходимых для жизни и сохранения здоровья человека. Это обычный популистский
шаг, сделанный накануне выборов.
России необходим справедливый социально ориентированный бюджет. А его невозможно сформировать без новой экономической политики. Опору нужно делать
не на вывоз за рубеж сырья и материалов, а на собственное производство продукции глубокой переработки. Заводы и
пашни должны функционировать в полную
силу, рабочие и земледельцы – получать
достойную зарплату, на отчисления от которой старшее поколение будет получать
нормальную пенсию. Тогда наше население станет платёжеспособным, его потребительская активность увеличится и, соответственно, повысится уровень жизни.
Пока же мы видим, что Центральный
банк не торопится снижать ключевую
ставку, кредитные средства для производителей остаются недосягаемыми, а
люди не могут взять ипотечные кредиты
на покупку жилья. На недавней встрече
с президентом Эльвира Набиуллина сообщила, что в январе кредиты выдавались в основном по ставке 25–27 %, а сейчас больше половины кредитов выдаётся под 14–18 %.
Глава регулятора вела речь о больших
кредитах юридическим лицам от двадцатки крупнейших банков. Озвучить данные по кредитованию малого бизнеса, наверное, ей было стыдно. Ну а то, какие
кредиты «для своих» реально предлагают обычные банки, наглядно показывают
смс-рассылки гражданам: «До 1,5 млн рублей от 19,5 % и только до 30.11.2016».
По расчётам аналитиков, застой в госсекторе экономики и снижение пенсий
приведёт к тому, что реальные доходы населения продолжат падение до 2018 года. Так что если правительство не прислушается к мнению СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, то в ближайшие два года нас ждут
критически трудные времена.

Накопленные резервы
«проедаются» на всех уровнях,
утверждает член комитета Госдумы
по бюджету и налогам
Александр ЧЕТВЕРИКОВ:
– В любой стране чиновники отвечают за результаты экономической
политики, ведь именно они первые
должны ощущать результаты своей
деятельности. Но в России они перестали чувствовать почву под ногами.
На фоне всеобщего обнищания населения показное благополучие многих федеральных и региональных начальников выглядит как пир во время чумы.
На мой взгляд, уровень зарплат чиновников не должен превышать средний по экономике региона. То же самое можно сказать об индексации
их зарплат. Но наши руководители
на этот уровень равняться не собираются.
Если говорить об официальной зарплате госслужащих, то средства они
могут взять только из бюджета. И этот
бюджет сегодня покрывает и провалы
в экономической политике правительства, и неуёмные аппетиты госслужащих из ранее накопленных средств.

То есть фактически речь идёт о том,
что на всех уровнях «проедаются» накопленные резервы. Они уже почти
закончились.
Всю несправедливость происходящего можно проиллюстрировать
на примере Курской области. Регион имеет дефицитный бюджет, но при
этом зарплаты региональных чиновников выросли только за первое полугодие текущего года почти на 4 %.
Для сравнения: усреднённый показатель зарплат чиновников – 33 417 рублей, в то время как средняя зарплата
по региону составляет 24 тысячи. Реальный доход населения, по данным
официальной статистики, сократился
как раз на 4 %. Из этой арифметики
становится понятно, за чей счёт региональные чиновники беззаботно переживают кризисное время.

Выборы в Госдуму
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Сергей МИРОНОВ:

По словам Миронова, они
зарекомендовали себя как суперпрофессионалы и трудно даже представить, например, что
кто-то лучше сможет справиться с обязанностями председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
«У нас есть интересные предложения и по другим комитетам»,
– сказал лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, отметив, что распределение комитетов между фракциями – процесс переговорный, потребует много времени и усилий,
отвлекающих от законотворческой работы.
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин уже высказался за так
называемое пакетное соглашение при распределении думских
постов. Сергей Миронов намерен поддержать это предложение. «Сразу хочу сказать, что я
поддержу предложения по пакетному голосованию по всем руководящим должностям, чтобы долго не заниматься перетягиванием
каната, сформировать руководство палаты, Совет палаты и приступить к работе», – заявил он.
Лидер справороссов напомнил,
что на пост председателя Госдумы может претендовать только
думское большинство, а на пост
вице-спикера каждая фракция будет выдвигать свою кандидатуру.
По количеству одномандатников наша партия делит второе место с КПРФ. Из 39 субъектов РФ,
где проходили выборы в Законодательные собрания, в 38 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела
своих депутатов. «У нас не получилось в одной только Мордовской Республике. Там традиционно процент «Единой России»
стремится к 100 %, – отметил
Сергей Миронов – Неплохо мы
выступили на выборах в городские муниципальные собрания.
За то, что мы ещё раз стали парламентской партией, огромное
спасибо нашим избирателям!»
При этом лидер СР отметил, что более половины российских избирателей не сочли нужным прийти на выборы,
и это очень тревожная тенденция. Низкая явка была выгодна

«Наша партия обновится
и обретёт второе дыхание»
«Единой России», и она работала
в этом направлении, сказал Миронов. Кроме того, высокий процент «Единой России» обусловлен тем, что на последних этапах
предвыборной кампании, когда
партия власти явно проваливалась, к её поддержке подключился президент.
«Но на месте единороссов я бы
не обольщался, – заметил Сергей
Миронов – В итоге за «Единую
Россию» проголосовала лишь
четверть избирателей страны.
Две трети либо голосовали за
другие партии, либо не пришли на
выборы». Политик добавил, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ намерена провести большую работу и
внимательным образом изучить,

мнению, Госдума седьмого созыва должна внести ряд изменений
в избирательное законодательство: ввести запрет на открепительные удостоверения и досрочное голосование, а также вернуть
графу «против всех».
Отсутствие этой графы не только лишает людей возможности
полноценно высказать свою гражданскую позицию, но и даёт весьма уродливые результаты. «Если бы в бюллетенях была графа
«против всех», то и итоги голосования были бы иные, во всяком
случае, не было бы таких сравнительно высоких результатов
ЛДПР, которая получила плоды
протестного голосования», – уверен политик.

«почему наш избиратель, который постоянно поддерживал нас
во время избирательной кампании, это было видно по реальной
социологии, остался дома».
Сергей Миронов поддержал
смешанную систему формирования Госдумы, при которой половина депутатов парламента избирается по партийным спискам,
а половина – по одномандатным
округам. «Мы принципиальные
сторонники смешанной системы,
обязательно у нашего избирателя должен быть депутат, привязанный к территории», – пояснил
лидер СР. В то же время, по его

Сергей Миронов высоко оценил работу ЦИК на прошедших
выборах, подчеркнув, что ни одно обращение в Центризбирком
не осталось без ответа. Эти выборы, по его мнению, были на порядок прозрачнее и честнее предыдущих кампаний. Хотя и в ходе нынешней предвыборной борьбы нашей партии пришлось столкнуться с жёстким административным давлением в регионах
и применением чёрного пиара –
сейчас прокуратура расследует
уголовные дела по этим фактам.
Часть голосов из актива СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ «увели»

Алексей Белкин/ТАСС
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явно искусственно размноженные партии-спойлеры.
Тем не менее в целом предвыборный прогноз Сергея Миронова оправдался: в Госдуму прошли
прежние четыре парламентские
партии, формирующие такую политическую конфигурацию: «правый центр» – «Единая Россия» и
ЛДПР – и «левый центр» – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ.
«По сути, мы с вами присутствуем при начале формирования реальной двухпартийной системы. Я
думаю, что наведением порядка с
организацией партий, наведением порядка с организацией выборов мы подтолкнём ситуацию к
формированию двух-, может быть,
трёхпартийной системы в стране»,
– сказал Сергей Миронов.
Но это – вопрос будущего, а
уже сегодня, как отметил лидер
СР, началась избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва.
И Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ приступает к работе в новых
политических условиях. Как и обещали справороссы, после единого дня голосования бесперебойно продолжили работу партийные
Центры защиты прав граждан: 19
сентября они, как обычно, открыли свои двери для приёма посетителей в 78 субъектах РФ.
«И вот что хорошо – наши люди всё прекрасно понимают. И сегодня в большинство Центров СР
пришли желающие подписаться
под обращением к правительству
«Делай или уходи!». Наша партия не свернёт с того пути, который мы начали. И мы соберём 10
миллионов подписей и обязательно их предъявим», – заявил Сергей Миронов.
Он также сообщил, что представитель СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ примет участие в президентских выборах в 2018 году. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ как устоявшаяся парламентская партия не
может пропустить президентские
выборы. В своё время, когда они
будут объявлены, мы определимся с нашим кандидатом», – сказал Сергей Миронов.

Они любят рассуждать о демократии с
позиций «диванных критиков», но не имеют о ней ни малейшего представления. Поэтому теперь они не имеют права ни на что
жаловаться: именно их негражданское отношение к судьбе собственной страны привело
к тому, что случилось.
Впрочем, как отмечают некоторые эксперты, низкая явка была очень выгодна «Единой России». Именно она обеспечивала ей
победу, превращая выборы в голосование
бюджетников, контролируемых при помощи административного ресурса. На эту закономерность, в частности, обратил внимание политолог Сергей Кургинян, заметив, что
партия власти заведомо выбрала стратегию
«антивыборов». Он предупредил эйфорически настроенных единороссов, что это очень
опасная тенденция – такая же ситуация может повториться и на будущих президентских выборах.
На низкую явку избирателей, по существу,
играли и так называемые дебаты, которые
транслировались по телевидению. Назвать
это безобразие публичным обсуждением проблем просто язык не поворачивается – это
была какая-то пародия, бесплатный пиар карликовых партий и их никому не известных
вождей. На их фоне мастер публичного эпатажа Владимир Жириновский смотрелся, как
«глыба, матёрый человечище». И не случайно на последних дебатах оскорбляющие друг
друга «карликовые вожди» так осыпали лидера ЛДПР комплиментами, что он стал похож на Шерхана, к которому, поджав хвост,
ластятся шакалы.
Однако именно эти карликовые партииспойлеры сыграли одну из главных ролей в
предвыборной кампании. Они не только «топтались» на поле социально-экономических
проблем, которыми традиционно занимаются СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ, но и
названия имели соответствующие, чтобы вконец запутать неискушённого в политике избирателя. И им удалось утащить у левой оппозиции около 15 % голосов избирателей, но вся
беда в том, что эти голоса в конечном счёте
отошли к партии «Единая Россия» по принципу империале. Те, кто голосовал за спойлеров, об этом, видимо, не знали.
Третья отличительная черта прошедших
выборов, которую уже назвали феноменом,
– удивительный рывок ЛДПР, которая едва
не обогнала коммунистов. Хотя ничего феноменального в этом нет: Владимир Жириновский с 2014 года не сходит с экрана, на всех
телеканалах, выступая в роли всероссийского политического гуру. Он даже стал меньше
срываться на истерики.
Политологи утверждают, что Жириновский
обновил и серьёзно укрепил свою партию. Отчасти это так, но главная причина феномена
ЛДПР всё же заключается в росте внешнеполитической напряжённости вокруг нашей
страны. И напрасно западные СМИ удивляются этой победе Жириновского – если раньше за него голосовали «по приколу», то теперь голосуют вполне сознательно: кто, кроме него, покажет Западу «кузькину мать»?
Во внутренней политике у ЛДПР нет никаких разумных рецептов, все возможные реформы, которые время от времени обещает провести Жириновский, сводятся к национализации, как у коммунистов, и к ужесточению всего и вся. Называя себя «либералдемократом», он выступает то в роли Сталина, то в роли Пиночета. А народ думает, что
он просто шутит…
Выступление СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
на выборах, конечно, нельзя назвать удачным, но это не провал. Объективные причины мы уже назвали, а в субъективных будет
разбираться сама партия.
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Минэкономразвития в очередной раз
объявило, что нащупало дно цикла
падения российской экономики
– оно будет достигнуто во втором
полугодии 2016 года. После этого,
по словам чиновников, наша
экономика будет устойчиво расти
на 4 % в год. Одновременно с этим
прогнозом глава Счётной палаты
РФ Татьяна Голикова заявила,
что госказна ежегодно теряет как
минимум триллион рублей из-за
неэффективного использования
средств бюджета правительством.
Ситуацию комментирует доктор
экономических наук
Михаил ДЕЛЯГИН:
– Минэкономразвития под руководством Алексея Улюкаева существует
с абсолютно ясной и осознанной целью – чтобы недобросовестная часть
синоптиков-астрологов не казались
идиотами. И эту функцию МЭР выполняет успешно.
Я напомню, что ещё в январе текущего года Улюкаев был публично
назван «водолазом» за бесконечные
и бессмысленные поиски «экономического дна». И сказал это не ктонибудь, а глава комитета Госдумы по
бюджету и налогам. Но министра ничто не может остановить. Совсем недавно Улюкаев прогнозировал экономический рост в третьем квартале.
Потом пообещал, что это произойдёт
в четвёртом квартале. А теперь утверждает, что экономика начнёт расти в следующих кварталах.
Конечно, это не имеет никакого отношения к реальности. И, строго говоря, официальные заявления Минэкономразвития должны сегодня интересовать не экономистов, а студентов-медиков. Заявления о «циклическом характере» нынешнего
кризиса демонстрируют абсолютную

партийная работа
Михаил ДЕЛЯГИН:

«Прогнозы
МЭР не имеют
отношения
к экономике»

Артем Коротаев/ТАСС

Россия

безграмотность чиновников МЭР, потому что по констатации даже либеральных экономистов нынешний кризис носит не цикличный характер, а
структурный и системный.
Цикличный кризис связан с тем,
что в силу технологического прогресса старая техника устаревает и её заменяют на новую. И процесс этого

устаревания и замены связан со спадом, после которого, конечно, начинается экономический рост. А у нас
об устаревании техники и её замене
речь не идёт. У нас проблемы носят
структурный характер – они связаны
с произволом монополий, коррупцией
и официальным отказом правительства в лице лидера «Единой России»

Дмитрия Медведева от экономического развития и выполнения государством своих обязанностей в социально-экономической сфере.
Кризис носит системный характер
из-за исчерпания экономической системы, созданной в начале 90-х годов
и сводящейся к разграблению производственных средств. Украсть ведь
больше нечего, поэтому и модель себя исчерпала.
Улюкаев в данном случае произносит бессмысленный набор слов,
чем очень ярко характеризует ничтожность социально-экономического блока российского правительства
и неадекватность российских либералов в целом. А ведь он давний помощник Гайдара, работал и первым заместителем председателя Центрального банка, а теперь вот является министром правительства Медведева. Но
всерьёз относиться к его высказываниям – значит демонстрировать собственную экономическую безграмотность или же глубочайшую недобросовестность.
У нас сейчас экономика находится
в состоянии спада. Я напоминаю, что
и в этом году продолжается спад и об
экономическом росте всерьёз говорить не приходится. Поэтому Улюкаев
всего-навсего оправдывает политику
премьера Медведева, выраженную в
принципиальном отказе от каких бы
то ни было осмысленных действий.
Эти господа, на мой взгляд, хотят,
чтобы люди в России просто молча сидели и не мешали им продолжать грабительскую приватизацию и разрушение страны. В этом и состоит смысл
их бесконечных мантр. Это имеет отношение к политике, это имеет отношение к криминологии, но к экономике это отношения не имеет.
В этой связи очередное заявление главы Счётной палаты о

Молодым мамам нужны не слова,
а реальная поддержка

Памяти товарища

Депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» неоднократно
вносили в Госдуму законопроекты об увеличении декретных и об
обеспечении женщин занятостью
на дому. Мы настаивали на продлении периода выплаты пособий
по уходу за ребёнком с полутора до
трёх лет. Своими парламентскими
запросами и политическими заявлениями мы вызвали в обществе
положительный резонанс, и высокопоставленные чиновники стали
соглашаться с нами. Но пока все
эти дискуссии заканчиваются одним заявлением правительства: «В
бюджете нет денег».
Примечательно, что многие родители сейчас направляют материнский капитал на улучшение
жилищных условий. Однако трудностей при оформлении кредита
тоже немало: ипотеку дают под
очень высокий процент, до которого заработная плата супругов
часто не дотягивает. Но существует удачная программа «Доступное
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Глава Минтруда Максим Топилин
заявил, что молодых женщин до 30
лет с двумя детьми на руках нужно
поощрять, чтобы стимулировать
рождаемость в стране. Но о
конкретных мерах поощрения
чиновник ничего не сказал. В
отличие от правительства, у
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ есть
предложения, направленные на
поддержку молодых мам. Об
этом рассказывает председатель
комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей
Ольга ЕПИФАНОВА:
– Поддерживаю любые меры,
направленные на поддержку молодых родителей, но результат будет виден даже в случае простого
выполнения правительством действующих программ в области семейной политики.
Государство, к примеру, так и
не решило проблему с детскими
яслями. Хотя очевидно, что не работать при нынешних мизерных
пособиях молодая мама не может.
В советское время именно ясли
спасли меня и мою семью в буквальном смысле от голода.
Чтобы молодая женщина до 30
лет могла позволить себе двух детей, её ребятишкам необходимо
гарантировать места в детском
саду. А если у властей это не получается, то семья должна получать ежемесячную денежную компенсацию от государства. Только так, и никак иначе. Но, к сожалению, сегодня своей очереди в детский сад ожидает 190 тысяч детей.

жильё» для молодых семей. Например, в Белгороде при господдержке молодая семья может приобрести заветные квадратные метры, сэкономив при этом до 40 %
их стоимости. Мы считаем, что такой опыт нужно распространять на
всю страну.
Нельзя забывать и о медицинском обеспечении будущих мам.
В мою депутатскую приёмную обратились женщины из небольшого города Онеги в Архангельской
области. Они жалуются на то, что
в результате «оптимизации» здравоохранения, которая обернулась
простым сокращением медперсонала, им приходится ездить на осмотр акушера-гинеколога в более

разбазаривании бюджетных средств
является иллюстрацией того, что ничего не меняется к лучшему. Я напомню, что Татьяна Голикова занимала должность первого заместителя министра финансов, и в этом качестве она была исключительно профессионалом. Поэтому она знает, о
чём говорит.
Безусловно, триллион рублей можно найти. Я думаю, что можно найти и больше. Но о чём может идти
речь, если в федеральном бюджете
сегодня лежат без движения как минимум семь триллионов рублей, а лидер «Единой России» твердит людям,
что «в стране денег нет».
Глава Счётной палаты объясняет:
ребята, можно найти триллион рублей
просто из воздуха, просто вы не умеете распоряжаться деньгами. А они
не понимают, о чём она говорит. Они
уверены, что всё прекрасно, завтра
начнётся экономический рост. Ну, не
завтра, так послезавтра или послепослезавтра… И всё наладится. Зачем что-то делать, если экономический рост начнётся сам собой?
На мой взгляд, Счётная палата
должна получить реальное право добиваться возбуждения уголовных дел
по результатам проведённых проверок. Сейчас она как бы может передавать документы в прокуратуру, а
прокуратура может возбуждать уголовные дела, но может и не возбуждать. То есть СП является сегодня неким «плачущим» органом. Ну выслушали её замечания, и что? Да ничего. Всё изменится, когда глава Счётной палаты получит право передавать дела в Следственный комитет.
И тогда мы увидим, что этот триллион рублей, который ежегодно испаряется из госказны, материализуется в федеральном бюджете в течение месяца.

крупный город Северодвинск. Это
пять часов в одну сторону с обязательной ночёвкой. А если женщина беременна и в пути с ней, не дай
бог, что-то случится?
Так что заявление министра Топилина в целом правильное, но абсолютно голословное. Взамен системных мер поддержки семей, характерных для советских времён,
нынешнее правительство ничего
альтернативного не предоставило. И если чиновники собираются
и дальше только говорить, но ничего не делать или затыкать системные проблемы разовыми решениями, то под угрозой могут оказаться все достижения последних лет в
области демографии.

Ушёл из жизни Дмитрий Васильевич ВИЩУК – руководитель аппарата регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области, помощник заместителя председателя Госдумы.
Дмитрий Вищук достойно трудился
на самом трудном направлении – занимался организационной и кадровой
работой, координацией усилий местных отделений и фракции «СР» в Мособлдуме. Он уделял особое внимание
диалогу с подмосковными избирателями, чутко и ответственно относился к
обращениям граждан, помогая реально
решать их проблемы и защищая их интересы. Он внёс весомый вклад в строительство инфраструктуры нашей партии в Подмосковье, в значительной мере способствовал становлению и развитию местных отделений, их эффективному кадровому наполнению.
Во всех этих делах и заботах Дмитрию Васильевичу неизменно помогали офицерская закалка, целеустремлённость, высокий профессионализм
и умение работать с людьми. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выражает глубокие соболезнования родным
и близким покойного.

партийная работа
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«Министру образования
нужно посоветоваться
с педагогами на тему ЕГЭ»

Большая распродажа
графских развалин
Дмитрий Патолятов
В правительстве готовят
либерализацию правил
приватизации «родовых
дворянских гнёзд».
В основном речь идёт о полуразрушенных строениях, которые
включаются в общий приватизационный список без указаний на
особый статус. Если инвесторы
сразу будут узнавать о различных
обременениях в виде капремонта
или реставрации здания, то появится и спрос на такие объекты,
полагают чиновники.
О том, что восстановление «родовых дворянских гнёзд» под силу
только состоятельным людям, уже
давно говорят некоторые экономисты и политики. Но практика показала, что «остатки» усадебной
культуры мало интересуют инвесторов. И причина здесь не только
в бюрократических препонах. Лучшие объекты давно обрели хозяев, а оставшиеся развалины требуют колоссальных средств, которых у новоявленных «помещиков» нет. В итоге на сегодняшний
день в стране насчитывается около 47 тысяч объектов культурного

наследия, многие из которых уже
не подлежат восстановлению.
Закон «Об охране объектов
исторического наследия (памятников истории и культуры)» запрещает приватизацию особо ценных
памятников, признанных мировым
и археологическим наследием.
Большинство же российских усадеб в таком качестве не значится, что открывает дорогу для злоупотреблений. Только в Москве с
1996 по 2002 год в частные руки
попало 150 старинных особняков.
А всего в столице зарегистрировано около тысячи усадеб, являющихся памятниками истории. И
хотя 14 лет назад президент России наложил вето на приватизацию объектов культурно-исторического наследия, для «особых
клиентов» поблажки создаются
и сейчас.
Известно, что за несколько лет
частными лицами были выкуплены у государства порядка 50 усадеб. Чаще всего это постройки и
территории, числившиеся на балансе предприятий, историческая
ценность которых была до конца
не выясненной. Так, усадебный
комплекс Апраксиных «Ольгово»
Дмитровского района Московской

области (55 га парка, 18 строений, 4 пруда) был отчуждён у ведомственного санатория всего за
9 млн рублей. Новоиспечённый
«помещик» Олег Дерипаска отказался реставрировать приобретённые объекты, и памятник, который многие считают жемчужиной Подмосковья, может считаться навсегда утраченным.
Даже при полном отсутствии
внимания государства к бывшим
«дворянским гнёздам» спрос на
туристические маршруты, проходящие близ подобных памятников,
колоссальный. Люди едут посмотреть на развалины, невзирая на
бездорожье и отсутствие сервиса. Можно только удивляться тому, как бездарно относится к этой
проблеме правительство, не замечая, что музеи-усадьбы в европейской части страны ежегодно посещают более трёх миллионов туристов в год.
Но перед чиновниками, видимо, стоит более важная задача –
окончательно узаконить разбазаривание культурного наследия.
Тот факт, что этим занимается
не Минкульт, а ведомство экономического блока правительства,
говорит о многом.

думаю, грамотный инвестор давно всё изучил и без потуг чиновников. Наиболее сохранившиеся усадьбы, которые в советские
времена были детскими домами
отдыха, здравницами, приватизированы олигархами и сейчас
скрыты от народных глаз высокими заборами.
Привлечь хозяина к ответственности за отвратительную эксплуатацию объекта наследия почти невозможно, хотя закон позволяет
даже отчуждать в крайних случаях такую собственность. Так что
приватизация объектов наследия не панацея. Гораздо важнее

заставить любого управляющего,
владельца, даже участкового следить за сохранностью памятника.
Это под силу только государству,
которое фактически умыло руки.
Президент уже поручал создать
единую систему охраны памятников в стране. Мы считаем, что
нужно воссоздать федеральный
орган, такой, каким была Росохранкультура. Чтобы ускорить процесс реконструкции и эффективно использовать усадьбы, я предлагала поправки в законодательство: сдавать в аренду строения
(усадебные дома, флигели, егерские и разного рода хозяйственные постройки) по частям, по мере их готовности к эксплуатации.
Думаю, не стоит ожидать от нынешнего правительства справедливости в вопросах охраны, а тем
более приватизации «дворянских
гнёзд». Нищенским бюджетом на
культуру – 94,3 млрд рублей на
2016 год – оно де-факто показывает, что судьба усадебного наследия страны ему не интересна.

Правительству не интересна
судьба усадебного
наследия,
уверена первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по культуре Елена ДРАПЕКО:
– В 2014 году закон разрешил
продавать здания-руины инвесторам за один рубль при условии полной реставрации в течение семи лет. Казалось бы, нужно
всего ничего: выиграть конкурс,
представить проект реставрации,
начать работы. Но время показало, что кроме астрономической
стоимости реставрационных работ за этим стоят такие дополнительные обременения и бюрократия, что лучше с государством не
связываться.
По проекту Минэкономразвития
инвесторы теперь получат больше информации об объекте приватизации и убедятся, что юридических проблем со строениями в будущем не возникнет. Но,

Глава Минобрнауки заявила, что
считает ЕГЭ «большим социальным
завоеванием» и полагает, что
эту систему нужно не отменять, а
совершенствовать. Высказывание
знаковое, ведь Ольга Васильева
заняла должность министра на
фоне тотальной критики единого
госэкзамена, на отмене которого
настаивала СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
О заявлении и ожиданиях, связанных
с новым министром, рассказал
заместитель председателя комитета ГД
по образованию Виктор ШУДЕГОВ:
– Заявление Ольги Васильевой настораживает. Ведь наша партия считает ЕГЭ одной из величайших стратегических ошибок власти. Введение этой системы привело к деградации отечественного образования, что уже сказывается
на технологическом и экономическом
развитии страны. Не думаю, что новый
министр не видит последствий «егэизации» образования. По крайней мере, об
этом свидетельствуют её комментарии.
Прежний министр Ливанов согласился
на отмену тестовой части ЕГЭ под нажимом критики общественности. Сегодня
о возвращении самой примитивной тестовой части в экзаменационных заданиях речь точно не идёт.

Почти полторы тонны наличной
валюты обнаружили сотрудники ФСБ
на квартире начальника управления
антикоррупционного главка МВД
России полковника Захарченко.
Цепочка, по которой предстоит пройти
следователям в этом деле, уходит
«наверх», считает зампредседателя
комитета ГД по безопасности и
противодействию коррупции
Дмитрий ГОРОВЦОВ:
– Эта история поражает своим масштабом. Помимо полутора тонн валюты, изъятой в обычной квартире, которая
служила нелегальным хранилищем криминальных денег, на зарубежных банковских счетах семьи Захарченко обнаружили несколько сотен миллионов евро. Вероятнее всего, это деньги целого ряда банков, у которых Центробанк
России отозвал лицензии. Вот это и есть
наглядная иллюстрация заявления главы Счётной палаты Татьяны Голиковой
о том, что в кредитно-финансовой сфере федеральный бюджет теряет свыше
триллиона рублей ежегодно.
По долгу службы полковник Захарченко имел самое непосредственное
отношение к целому ряду банков. Недобросовестные банкиры, по одной из
версий следствия, были не только предупреждены им о предстоящем отзыве

Понятно, что Васильева находится в
сложном положении. Над ней как дамоклов меч висит необходимость выполнения ряда программ правительства. Реформы образования прописаны в различных стратегиях и постановлениях,
Минобрнауки их только исполняет. Например, из программы «Российское образование – 2020» следует убрать положение о сокращении государственных вузов и их филиалов, но такое решение должно быть поддержано кабмином.
Для отмены ЕГЭ нужно обращаться к
президенту. Надо чётко, основываясь на
консолидированной позиции ведомств и
депутатского корпуса, сказать главе государства, что единый госэкзамен – это
неудачный эксперимент. На него израсходованы огромные деньги, а качество
знаний упало в разы.
Однако консолидированной позиции
по этому вопросу не существует. «Единая Россия» и финансовый блок правительства, которые являются соавторами губительных реформ в образовании,
поддерживают ЕГЭ. Ожидать, что они
признаются в несостоятельности этой
системы, не приходится. И вряд ли новый министр образования возьмёт на
себя такую ответственность.
Хочу подчеркнуть, что поскольку тема ЕГЭ и реформ в образовании стоит
очень остро в обществе, публичные комментарии высокопоставленного должностного лица должны быть продуманными. Имеет смысл сначала обратиться к мнению профессионального педагогического сообщества. Я считаю, что
было бы целесообразно создать при Минобрнауки консультативный экспертный
совет, в который помимо специалистов
вошли бы представители разных политических партий, чтобы министр и её подчинённые могли их услышать.

Деньги
вкладчиков
воруют уже
тоннами
лицензии, но и использовали его квартиру для хранения украденных у вкладчиков денег – до той поры, пока не выведут их за границу и не уедут туда сами.
И здесь, конечно, возникает серьёзный вопрос. Насколько уместен запрет
на выезд за пределы страны для граждан, у которых есть неоплаченные долги – административный штраф или алименты, если проворовавшиеся банкиры
имеют возможность пересекать границу
совершенно свободно? Преследование
Федеральной службой судебных приставов мелких должников служит «дымовой
завесой» для банкиров с сомнительной
репутацией, которые миллиардами уводят деньги за рубеж и спокойно уезжают вслед за наворованным.
На днях председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина докладывала об этой ситуации президенту страны. И я полагаю,
что в ближайшее время будут внесены
соответствующие поправки в законодательство.
Надеюсь, что ФСБ, которая проводит серьёзные оперативные мероприятия, до конца раскрутит всю цепочку
в деле Захарченко. Думаю, эта цепочка будет уходить «наверх», поскольку
без поддержки сверху полковник-оборотень вряд ли смог бы оказывать подобного рода услуги.
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Центры справедливости поразили ЛДПР
Андрей Каширин
«Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать» – таким
правилом руководствовался лидер
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Сергей
Миронов, пригласив лидеров
парламентских партий в Центральный
избирательный штаб СР, откуда
координируется работа Центров
защиты прав граждан по всей
стране.
Официальные приглашения были разосланы Дмитрию Медведеву
(«Единая Россия»), Геннадию Зюганову (КПРФ) и Владимиру Жириновскому (ЛДПР). Но в гости пришёл только замруководителя фракции ЛДПР в
Госдуме Ярослав Нилов со своей командой юристов. Впрочем, и этого было достаточно, учитывая тот факт, что
именно Владимир Жириновский на телевизионных предвыборных дебатах
публично обвинил СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ и её лидера в обмане населения. «Никаких «мироновских» центров в стране не существует, всё это
фикция. Никаких собраний они не проводят, и ничего у них не работает», –
заявил он. И Миронов решил показать,
где правда, а где ложь.
Представителям ЛДПР показали все
записи ежедневных собраний во дворах, которые активисты-справороссы
проводят в 78 регионах, где работают
партийные Центры защиты прав граждан. Чтобы гости убедились в том, что
собрания жильцов действительно проводятся ежедневно и повсеместно, им
была дана возможность самостоятельно назвать любой регион и любую дату для демонстрации видеоотчёта. Все
без исключения запрошенные собрания были подтверждены – можно было
воочию проследить, с какими проблемами граждане того или иного региона обращались в этот день в Центры
защиты и что уже удалось сделать по
этим обращениям.
«Люди понимают, что наши Центры
оказывают реальную помощь, преодолевая административные и бюрократические барьеры. И эта помощь сейчас выражается в конкретных цифрах:
рассмотрено более 100 тысяч обращений граждан и около 30 миллиардов
рублей возвращено гражданам нерадивыми управляющими компаниями,
нечестными работодателями, халатно
выполняющими свои обязанности государственными структурами. Население всё активнее включается в управление своими многоквартирными домами – с помощью Центров защиты
прав граждан проведено уже более 50
тысяч собраний домов, создано более
15 тысяч домовых советов», – пояснял

изумлённым гостям Сергей Миронов.
Юристы избирательного штаба
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подробно рассказали Ярославу Нилову и его
команде о методике работы партийных
центров и показали, из чего складываются возвращённые народу миллиарды. Весной 2013 года наша партия
добилась того, чтобы платежи за ОДН
(общедомовые нужды) были ограничены жёсткими нормативами, а за водоотведение плату вообще отменили. Но
управляющие компании и коммунальщики под разными предлогами завышают платежи за ОДН. Сегодня эти
превышения на воду и свет у средне-

«мироновские центры», то экономия по
самым минимальным оценкам составляет 14 миллиардов рублей.
Раз в год управляющие компании
обязаны делать перерасчёт жителям,
которые платят за отопление по нормативу, при том что общедомовой прибор учёта тепла фиксирует фактические показания расходов дома на отопление. Вся разница принадлежит собственникам. Но коммунальщики «забывают» вернуть людям эти деньги.
С каждой квартиры ЖЭК в среднем
«зажиливает» 3–5 тысяч рублей в год.
Справороссы добиваются корректировки платы за тепло. В каждом го-

статистического россиянина составляют от 300 рублей до 2 тысяч ежемесячно. Центры защиты прав граждан
заставляют управляющие компании
начислять плату за ОДН по жёстким
нормативам. В результате экономия
по ОДН в среднем на дом составляет
200–250 тысяч рублей, а годовая экономия в среднем по городу – 300 миллионов. И если эту сумму умножить
на количество городов, где работают

роде, где работают наши Центры, людям возвращено от 100 до 500 миллионов рублей, а общая сумма перерасчётов по отоплению по стране составляет порядка 10 миллиардов.
Центры защиты прав граждан добились возврата по несуществующим
долгам и необоснованным начислениям на сумму 2 миллиарда рублей. Они
пресекают нецелевое использование
средств собственников, незаконное

Партия поможет инвалидам
Лидер СР выступил
за предоставление преференций
компаниям, трудоустраивающим
людей с инвалидностью.
О готовности к законодательной
работе в этой сфере Сергей Миронов заявил на форуме «Интеграция
людей с инвалидностью в бизнессреду», который состоялся в Москве
по инициативе портала Dislife.ru, выигравшего федеральный грант на
создание масштабной виртуальной
площадки по трудоустройству людей, имеющих инвалидность. Лидер
СР, который много лет занимается
проблемами людей с ограниченными возможностями, является председателем попечительского совета
этого интернет-портала.
«Многие инвалиды – это люди с
безграничными возможностями, сила духа которых может дать фору

любому физически здоровому человеку, и главным примером этого служат наши спортсмены-паралимпийцы, – заявил Миронов. – Наша гражданская задача – помочь
им. Нам необходимо возвращаться к практике предоставления преференций тем предприятиям, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. Но от наших чиновников мы слышим ту же заезженную
песню, что якобы начнутся сплошные фальсификации, работников
будут оформлять только де-юре, а
компании тем самым начнут уходить от налогов. Но это вопрос администрирования, желания и ответственности самих чиновников. Другой аспект – вопросы профессиональной подготовки, обучения людей с инвалидностью, которыми мы
обязательно будем заниматься на
нашем портале. Как законодатель

я готов реализовывать любые позитивные идеи в этой сфере».
Политик напомнил, что в программе нашей партии словосочетание
«люди с инвалидностью» упоминается 55 раз, в программе «Единой
России» – 18 раз, ЛДПР – дважды, у
КПРФ – ни разу. «Это тоже показатель, насколько те или иные политические силы считают важным заниматься этими вопросами», – отметил Миронов.
В рамках форума было подписано
соглашение о сотрудничестве между
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и компанией «Марика», которая займётся выпуском модной одежды для
людей с особыми физическими потребностями по моделям молодого
дизайнера-колясочника Владимира
Ахапкина. Справороссы будут поддерживать проект «Нить эволюции»
по выпуску такой одежды.

завышение ставки по содержанию жилья, фальсификации протоколов общих собраний и добиваются предоставления жилья детям-сиротам, многодетным семьям и нуждающимся в
переселении из ветхих и аварийных
домов. Около полутора тысяч обращений граждан были связаны с ремонтом
крыш, подъездов, благоустройством
дворов и т. д. Общая сметная стоимость ремонтных работ и покупки жилья составляет 3,5 миллиарда рублей.
Наконец, возврат задолженностей по
зарплатам и доначисления по пенсиям составил 300 миллионов рублей.
Гости из ЛДПР не могли скрыть своего удивления, когда Сергей Миронов
при них провёл очередной телемост с
сетью Центров защиты прав граждан.
К онлайн-трансляции были подключены все 78 центров, но за полтора часа, что продолжалась эта прямая линия, политик не мог побеседовать со
всеми. Он успел пообщаться только с
жителями 24 регионов – от Калининграда до Сибири.
Калининградцы сообщили о своей
маленькой победе: благодаря помощи
сотрудников партийного Центра жители около 300 домов города вернут себе 1,5 миллиарда рублей. Из Кургана
Миронова благодарили за помощь в
борьбе со строительной компанией,
заморозившей стройку многоквартирного дома. После вмешательства активистов-справороссов гендиректор
этой компании-застройщика вернулся из «четырёхлетнего отпуска» в ОАЭ
и строительство дома возобновилось.
Тюменцы, которые при помощи Центра
защиты выбрали совет многоквартирного дома, решили пересмотреть тарифы, предложенные коммунальщиками, и просят лидера СР на законодательном уровне ужесточить меры

воздействия на управляющие компании, которые игнорируют решения домовых советов. Молодая мама из Нижнего Тагила Ольга Грушко сообщила
Миронову, что Центр защиты помог ей
заставить врачей бюро медико-социальной экспертизы Екатеринбурга провести повторное обследование её сына, имеющего врождённое заболевание. Ранее они сняли с мальчика инвалидность, но теперь вынуждены были исправить свою ошибку.
Во время прямой линии с лидером
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ жители
регионов подняли вопросы здравоохранения и обеспечения льготными
лекарствами, коррупции и офшорных
схем, махинаций со стороны сотрудников Пенсионного фонда и управляющих компаний, неисполнения существующих законов и равнодушия со
стороны правительства. Они просили
помощи в борьбе за свои права, жалуясь на произвол местных властей.
Сергей Миронов обещал помочь
каждому собеседнику, и люди знали, что эти обещания он обязательно выполнит. Так было всегда. А многие предложения, прозвучавшие в ходе телемоста, будут использованы в
дальнейшей законотворческой работе партийной фракции «СР» в новом
созыве Госдумы.
Группа экспертов из ЛДПР во главе
с Ярославом Ниловым высоко оценила
работу Центров защиты прав граждан
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, назвав
её колоссальной. Они, видимо, даже
не подозревали, как много может сделать одна партия, даже если она находится в оппозиции. Они, может, и не
совсем поверили в то, что партийные
Центры, которые в народе уже называют «Центрами справедливости», – это
не разовое предвыборное мероприятие, а постоянная, кропотливая работа, не привязанная к политике. И после 18 сентября они будут только расширять свою деятельность. Можно сказать, что это главное отличие СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ от других политических партий – не словом, а делом
доказывать, что ты служишь людям.
Поэтому либерал-демократы тоже
поделились своими успехами, рассказав о работе с региональными комиссиями по формированию коммунальных тарифов. Они договорились
со справороссами уже на базе обновлённого парламента провести совместный круглый стол, чтобы обменяться опытом по защите прав россиян в коммунальной сфере. Хоть и с
большой натяжкой, но это можно считать косвенным извинением за слова
лидера ЛДПР.

Волонтёры «мироновского
центра» восстановили памятник
Как сообщила «Смоленская
народная газета», сотрудники
Центра защиты прав граждан
вместе с членами местного
туристического клуба
отремонтировали обелиск возле
деревни Бакланово в Смоленской
области.
Металлическая стела с красноармейской звездой была установлена
несколько десятков лет назад группой энтузиастов на месте бывшей
деревни Влашкино в память о жертвах событий осени 1942 года, когда
фашисты проводили карательные
операции против смоленских партизан. Сюда согнали 250 мирных жителей из окрестных деревень и расстреляли их из пулемётов.
Долгое время этот памятник

оставался заброшенным. Члены туристического клуба случайно нашли его во время одного из походов
по территории национального парка. Состояние обелиска было удручающее: краска облупилась, а основание из камней и бетона почти
развалилось.
Волонтёры смоленского Центра
защиты прав граждан решили отремонтировать памятник. Они вышли на это доброе дело в выходные
дни. Работа была не из лёгких – почти шесть километров на руках несли
стройматериалы, кирпичи, цемент и
песок. Но это того стоило. Преобразившийся обелиск уже нанесён на
карту туристических маршрутов. В
ближайшее время на нём установят
табличку с описанием страшных событий осени 1942 года.
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Спасибо, Беларусь!
Николай Андреев

РИА Новости

Белорусские паралимпийцы подняли
российский флаг на параде спортсменов
во время торжественной церемонии
открытия XV летних Паралимпийских
игр в Рио-де-Жанейро. Триколор нёс
высоко над головой директор Центра
олимпийской подготовки по лёгкой
атлетике Андрей Фомочкин.

Больная Америка
Вера Николаева
В США активно обсуждают
две главные «предвыборные»
темы: какая болезнь у
Хиллари Клинтон и когда
убьют Дональда Трампа.
О неважном состоянии здоровья 68-летней Клинтон говорили давно. Она дважды долго лечилась от тромбоза. А четыре года назад в ту пору ещё
госсекретарь США упала и получила сотрясение мозга. Тем
не менее в нынешней избирательной кампании странное
поведение Хиллари, больше
похожее на припадки, и приступы кашля шутливо объяснялись «аллергией на Трампа».
Но на мероприятии в память о терактах 11 сентября
кандидату в президенты от
демократов стало так плохо,
что её едва довели до машины, она потеряла сознание. Её
муж Билл Клинтон тут же заявил, что Хиллари просто «перегрелась» (хотя солнца в этот
день не было), однако её лечащий врач сообщил, что у г-жи
Клинтон пневмония.
Все подозрения, что эта болезнь является признаком проявления других недугов, связанных с возрастом, были категорически отвергнуты. Официально обнародованный диагноз – атипичная, то есть «лёгкая», пневмония, которая не
требует серьёзного лечения.
Однако этой версии поверили менее половины избирателей. Известный в США патологоанатом Беннет Омалу предложил избирательному штабу сделать токсикологический
анализ крови Хиллари Клинтон. «Возможно, её отравили, – заявил он. – Я не доверяю Путину и Трампу. С этими
двумя всякое возможно». Похоже, без изрядной доли идиотизма американцы не могут
обойтись.
Дискуссия о здоровье Клинтон, развернувшаяся в Америке и за её пределами, привела

к тому, что очень скоро выяснилось: почти все президенты
США были, мягко говоря, нездоровы. Вспомнили, например, Буша-старшего, которого
стошнило прямо на премьерминистра Японии Миядзаву во
время официального ужина в
Токио, после чего американский президент потерял сознание. Вспомнили и Буша-младшего – 13 января 2002 года тот
подавился кренделем, потерял
сознание, упал и сильно ударился головой.
Впрочем, для первых лиц
США потеря сознания в прямом и переносном смысле
не является исключительным
фактом. Скорее, это закономерность, которую ещё раз недавно подтвердил Барак Обама. Выступая в Филадельфии
на митинге в поддержку Клинтон, он обрушился с резкой
критикой на Дональда Трампа и Республиканскую партию. На Трампа – потому что
тот дал интервью Russia Today
и пообещал «наладить отношения» с Путиным, на республиканцев – потому что «они
должны быть против России».
Если такую публичную установку даёт глава государства,
которое не находится в состоянии войны с нашей страной,
то можно подозревать, что он
вряд ли в трезвом уме и твёрдой памяти.
И не случайно в американских СМИ и соцсетях сегодня
активно обсуждается вопрос,
когда убьют Дональда Трампа
– до или после выборов. Многие убеждены, что это единственная возможность не только помешать Трампу стать президентом, но и заставить его
замолчать. Ведь кандидат-республиканец, который выражает готовность сотрудничать с
Россией, может разоблачить
секреты американского истеблишмента и даже «сорвать
покровы с официальной версии о терактах 11 сентября».
Этого нынешняя элита США
не допустит в любом случае.

Накануне открытия этих Игр глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег
Шепель заявил, что белорусы на торжественной церемонии обязательно поднимут российский флаг в Рио в знак солидарности с 267 россиянами, не допущенными на Паралимпиаду. Но Международный паралимпийский комитет предупредил, что это действие он расценивает как
«политический протест», после которого в
отношении сборной Беларуси будут приняты «определённые меры». И Шепель
сказал, что в крайнем случае он сам развернёт российский триколор в ложе для
гостей на трибуне стадиона «Маракана»
во время торжественного парада. Ведь за
это наказывать просто абсурдно.
Но сами белорусские спортсмены решили, что они, несмотря ни на что, пройдут по стадиону под двумя флагами. Эта

стр.

тут же наказали – его лишили аккредитации. «Я нисколько не сожалею о своем поступке. Руководитель МПК Филипп Крэйвен в своей речи на церемонии открытия
подчеркнул, что все мы – это часть мира.
И мне не понятно, почему россияне не являются этой частью на стартовавшей Паралимпиаде», – заявил Андрей Фомочкин.
Акт солидарности белорусской сборной с российскими спортсменами высоко
оценили в нашей стране. Поступком, достойным восхищения, назвал его пресссекретарь президента России Дмитрий
Песков. Представитель МИД РФ Мария
Захарова считает, что этот шаг стоит над
политикой и поэтому он важен не только
для наших паралимпийцев, но и для всех
нас. «Это показывает истинно братские
отношения между нашими народами, –
заявил первый замруководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме
Михаил Емельянов. – Все попытки вбить
клин между нами оказываются тщетными. Огромная благодарность белорусским
спортсменам за такой мужественный патриотичный поступок!»
Официальный Минск полностью поддержал члена своей паралимпийской
сборной, поднявшей в Рио российский
флаг. В пресс-службе президента Александра Лукашенко подчеркнули, что поступок Андрея Фомочкина и всех белорусских спортсменов-паралимпийцев отражает государственную позицию Республики Беларусь.

процедура должна была выглядеть так:
впереди делегации едет официальный
флагонососец-колясочник с национальным флагом, а за ним – четыре спортсмена-колясочника с большими флагами Беларуси и России.
Однако перед торжественным парадом
белорусских паралимпийцев тщательно
обыскали и «запрещённый» российский
флаг конфисковали. Как Андрею Фомочкину удалось пронести на стадион триколор, остаётся загадкой, но от этого его поступок ещё больше ассоциируется с настоящим подвигом. «Этот флаг был очень
хорошо спрятан, раз мы его не заметили при обыске», – сообщил СМИ прессатташе Международного паралимпийского комитета Крэйг Спенс.
Фомочкин пронёс флаг России около
четверти круга стадиона, подняв его высоко над головой. Когда организаторы Паралимпиады увидели это «вопиющее безобразие», они набросились на него и отобрали полотнище, но российский флаг уже
попал в объективы сотен фото- и видеокамер. Белорусы выполнили свой братский
долг солидарности и спортивной чести.
Санкции для белорусских паралимпийцев МПК пока не придумал, хотя не исключено, что к ним теперь будут относиться с
«особым вниманием», а вот Фомочкина

Территориальных уступок не будет

Нормализовать отношения с Японией
нужно, но эта проблема не может
быть решена любой ценой, считает
справоросс Александр ТАРНАВСКИЙ.
На переговорах во Владивостоке президент России и премьер-министр Японии высказались за скорейшее разрешение территориального спора и заключение мирного договора между двумя странами. «При решении этих проблем ни одна из сторон не должна чувствовать себя ущемлённой или проигравшей, – заявил Владимир Путин. – В истории немного примеров такого подхода и такого

решения. Но я очень надеюсь на то, что
мы сможем дать такой пример. Мы этого хотим. Мы знаем, что японская сторона этого хочет».
Как полагают эксперты, лучшим решением этой политической проблемы может стать экономическое партнёрство.
Такой же точки зрения придерживается и
депутат Госдумы Александр Тарнавский.
«Я считаю, что президент России выразил очень прагматичный и понятный
подход к решению проблемы, – заявил
он в интервью Regions.Ru. – . Нормализовать отношения с Японией - серьёзнейшая задача, которая не может быть
решена любой ценой. И очень важно было услышать от нашего президента, что
это будет сделано не за счёт территориальных уступок».
Тарнавский рассказал, как журналисты одного европейского телеканала обратили внимание на ряд недавних заявлений и обращений молодёжи Дальнего
Востока, где говорится, что мир с Японией не должен быть закреплён за счёт
уступок в территориальном споре.
«На мой взгляд, большое значение
имеет то, что на такой позиции стоит

именно молодёжь. Это означает, что
жители Дальнего Востока очень болезненно относятся к курильскому вопросу,
и я уверен, что президент России слышит их, – сказал депутат. – При всём
миролюбии глава нашего государства
жёстко отстаивает интересы России на
международной арене. Мы стремимся
дружить со всем миром, готовы вести
переговоры в рамках любых форматов.
Но мы хотим делать это на равных, а не
обслуживать чьи-то чужие интересы».
По словам Александра Тарнавского,
твёрдость президента в защите этой позиции лишний раз свидетельствует о
том, что никаких территориальных уступок Японии с нашей стороны не будет,
поэтому японцы должны начать поиск
компромисса в каком-то другом поле.
«Если территориальный спор по Курильским островам будет либо исчерпан, либо отодвинут на второй план,
это будет однозначно позитивным моментом, - пояснил политик. - Он откроет шлюзы возможностей не только для бизнеса, но и для культурных
и общегуманитарных российско-японских связей».

Перемирие в Сирии – ловушка

Москва совершила ошибку, поддержав
режим перемирия в Сирии, считает
директор Центра изучения стран
Ближнего Востока и Центральной Азии
Семён БАГДАСАРОВ:
– Непонятно, зачем наш МИД пошёл
на очередное соглашение с США по
Сирии. По оценке Генштаба РФ, подконтрольные американцам боевики не
прекращали огонь и не желают этого делать. Такой ход событий нашими

военными прогнозировался. Мы уже наступали на эти грабли, что привело к потере темпа наступления сирийских правительственных войск и усилению антиасадовской оппозиции. Второй раз попадаться в такую ловушку было глупо.
Со стороны может показаться, что наступил удобный момент для активизации
переговоров между сирийским и курдским руководством. Ведь курды недовольны американцами, которые дали добро туркам на операцию «Щит Евфрата»
и захват сирийского города Джелабрус. Но Башару Асаду мешает его неоднозначное отношение к курдам, а также
влияние иранских советников, которые
категорически против такого соглашения.
Курдский политик Салих Муслим, который был гостем на Съезде СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, не раз заявлял, что
курды не хотят выходить из состава Сирии. Но Асад, по сути, выталкивает их из
страны в объятия США. Россия могла бы
предложить курдам альтернативу американской военной помощи.

Хотя поток сообщений о турецкой активности в Сирии уменьшился, Анкара
не забыла о своих планах наступления
на столицу так называемого «Исламского государства» (запрещённая в РФ организация) Ракку, которое обещают поддержать американцы. Не исключаю, что
мы увидим бескровное наступление турок, во время которого бойцы ИГ вдруг
куда-то «испарятся». Всё идёт к тому,
что головорезы-исламисты могут превратиться в одну из группировок «умеренной оппозиции» Асаду.
Хочу отметить, что аппетиты президента Турции Эрдогана в Сирии простираются дальше Ракки. Если у него будет возможность, он и на Дамаск войска двинет. В случае взятия Ракки, турецкие войска выйдут в тыл курдским
формированиям и создадут благоприятную ситуацию для наступления на Алеппо, где сирийские правительственные
войска при поддержке наших ВКС могли бы иметь успех, если бы не это перемирие.

исторический календарь
Николай Васильевич
Гоголь:
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«Если русских
останется только один
хутор, то и тогда Россия
возродится»

232

22 сентября

1610 года в Москву
вошли польские
войска

Указ о его возведении подписал в 1812 году
Александр I. Спустя 20 лет проект строительства храма утвердил Николай I. К работе привлекли лучших строителей, архитекторов и художников. В 1931 году по решению советского
правительства храм был взорван. Его построили заново и открыли для прихожан 17 лет назад.

Вода достигла уровня 369 см над ординаром.
Наводнение сопровождалось северным сиянием
и ураганным ветром – сотни деревьев в Летнем
саду были вырваны с корнем. Стихия полностью
разрушила 324 дома, из 94 судов, стоявших в
гавани, удалось спасти лишь 12. По официальным данным, в городе погибло 208 человек.

Прочитав «Путешествие из Петербурга в Москву», Екатерина II назвала Радищева «бунтовщиком хуже Пугачёва» и отправила его на десять лет в Сибирь. Вернувшись из ссылки, он
получил назначение в Комиссию составления
законов. Там ему пригрозили «новой Сибирью».
Радищев покончил с собой. Ему было 53 года.

26 сентября

27 сентября

1815 года Россия, Австрия
и Пруссия заключили
Священный союз

astronet.ru

Он взорвался на высоте 30 км, и сила этого
взрыва была эквивалентна 200 тоннам тротила. Яркую вспышку можно было наблюдать
на расстоянии до 150 км. Толчок, как от сильного землетрясения, почувствовали жители
многих населённых пунктов, но жертв, по счастью, не было.

Инициатором союза монархов против революционных движений в Европе стал император Александр I. Позже к союзу присоединились почти все европейские государства, кроме Великобритании и Ватикана. Союз распался, когда европейцы поддержали Турцию в
Крымской войне.

29 сентября

30 сентября

На комбинате «Маяк» взорвалось хранилище
радиоактивных отходов. Заражёнными оказались Челябинская, Свердловская и Тюменская области. Сколько людей пострадало, до
сих пор не известно, но учёные считают, что
Кыштымскую аварию превзошла только Чернобыльская.

28 сентября

1783 года на воду
спущен первый корабль
Черноморского флота

1953 года первым
секретарём ЦК КПСС
стал Никита Хрущёв

Этот парусник носил гордое имя «Слава Екатерины». Ведь именно Екатерина II считала,
что русский флот должен превосходить датский и шведский вместе взятые. Корабль был
оснащён 66 пушками. Он участвовал во многих морских сражениях под руководством адмирала Ушакова.

1

октября
1988 года сборная
СССР по футболу стала
чемпионом Олимпиады
в Сеуле

1891 года родился Отто
Юльевич Шмидт
Он был математиком, геофизиком, астрономом, исследователем Памира и Крайнего Севера, основателем мехмата МГУ. Руководил
знаменитыми арктическими экспедициями и
возглавлял Главное управление Севморпути.
Сегодня его имя носят Институт физики Земли, ледокол, мыс на Чукотке, остров и астероид.

sailhistory.ru

1802 года ушёл
из жизни Александр
Радищев

2002 года в Иркутской
области упал гигантский
метеорит

1957 года в СССР
произошла крупная
экологическая катастрофа

24 сентября

1924 года произошло
сильное наводнение в
Петрограде

1839 года в Москве был
заложен Храм Христа
Спасителя

Их впустило в столицу тайно ночью правительство «Семибоярщины», заключившее с
поляками договор о том, что русским царём
будет Владислав – сын короля Сигизмунда III.
В октябре 1612 года народное ополчение под
руководством Минина и Пожарского освободило Москву от предателей и интервентов.

25 сентября

23 сентября

Разоблачение культа личности Сталина и «оттепель», Карибский кризис и «кузькина мать»,
передача Крыма Украине и расстрел рабочих
в Новочеркасске… Его правление – яркий пример политического прожектёрства и волюнтаризма. В 1964 году Хрущёв был отстранён от
власти и отправлен на пенсию.

olimp-history.ru

21 сентября

wikipedia.org/Alvesgaspar

20 сентября
2016 года

2

октября
1552 года войска
Ивана Грозного взяли
Казань

Она победила команды Аргентины, США, Австралии, Италии. И, наконец, со счётом 2:1
обыграла звёздную команду Бразилии. А впервые наша сборная по футболу стала чемпионом Олимпийских игр в 1956 году в Мельбурне. Сегодня даже не верится, что такое было.

Для завоевания столицы Казанского ханства было подготовлено 150-тысячное войско, снаряжённое артиллерийскими орудиями.
23 августа город был взят в плотное кольцо,
а 2 октября начался решающий штурм. К вечеру Казань пала. 11 октября русское войско
ушло, оставив в Казани гарнизон.
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