
НА ЗЛОБУ ДНЯ...

ККонечно, в центре внимания остаются пандемия, спасение заболевших и 
начавшаяся вакцинация, как хотелось бы надеяться, быстрая и массовая. И 
это, естественно, главные вопросы ближайших месяцев. Если к весне, дай Бог, 

заболеваемость и смертность от коронавируса пойдут на спад, это значит, что пойдут 
на спад и многочисленные ограничения, и появится реальная надежда на восстанов-
ление нормальной жизни общества и экономики.

Ну а весной с Победой к нам придет главное во всех смыслах событие и этого года, 
и на перспективу пятилетия - выборы в Государственную Думу, Законодательное 
Собрание. Тут будет важно все: как они пройдут, кого выберет народ, а кого зареги-
стрируют и посчитают победителями Избиркомы. Нужно отдавать себе отчет, что 
это могут быть разные люди.

Хотелось бы надеяться, что по итогам этого главного события года нас не будет 
ожидать каких-либо потрясений, которые, к сожалению, случались и случаются во 
многих странах. А случаются они уже вне зависимости от того, демократические это 
страны, или авторитарные. Что ни выборы – то недовольство, бунты, митинги, по-
громы, и т.д. Конечно, к выборам народ уже относится с какой-то настороженностью. 
Но будем надеяться, что катастрофических последствий не наступит. Ведь выводы 
все-таки должны делать даже те, кому безмерно хочется власти в стране. А выводы 
такие, что при достаточной конкурентности, при многопартийности, априори не 
может быть вот этих сказочных 70-80% у одной политической силы.

И это единственное, чего нужно опасаться, чтобы не случилось так, что, когда народу 
все меньше и меньше достается различных жизненных благ, цены только растут, а 
партия власти бьет мировые рекорды на выборах. Это же нонсенс, абсурд!
Если не сказать жёстче - провокация русского бунта...бессмысленного и беспощадно-
го. Ну а главным созидателем результатов выборов должны наконец стать не власть, 
не избиркомы, не политтехнологи и даже не кандидаты и не партии, а избиратели!

Все зависит от избирателя, его максимального участия, и не просто от пассивного 
участия: я пришел, проголосовал, осознанно ли, неосознанно, и теперь отстаньте от 

меня. Нет, настоящий, активный избиратель 
сделает еще максимум возможного, чтобы защитить свой голос, чтобы не позволить 
его украсть. А это означает и активное наблюдение за ходом выборов, и участие в 
агитационных действиях за свою партию, своего кандидата, или против тех участни-
ков выборов, чью политику и взгляды вы не приемлете. Вот это я называю активной 
гражданской позицией. Если такая позиция будет проявляться абсолютным боль-
шинством избирателей, есть серьезный шанс, что мы больше не получим вот эти 
невероятные, нереальные проценты, собранные одной партией.

И тогда, уверен, нам удастся избежать бунтов и революций, наконец законно и 
эволюционно остановить многолетние негативные процессы, связанные с использо-
ванием власти не по назначению, в 
интересах меньшинства, и тем более 
с коррупцией, казнокрадством, пре-
ступностью.

Поэтому гражданам необходимо 
преодолевать в себе пассивную, архи-
пассивную общественную позицию, 
когда человек вообще отказывается 
участвовать в чем бы то ни было. Я 
бы это назвал неообломовщиной. 
Именно она является причиной 
многих наших бед. Поэтому, что 
называется, к ответу нужно при-
зывать две стороны: зажравшуюся, 
проворовавшуюся, избирающую себя 
саму, власть, и вот эту неообломов-
щину, которая представлена сегодня 
огромным количеством, чуть ли не 
половиной нашего населения.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ЭПИДЕМИЕЙ, ВЫБОРЫ В 
ГОСДУМУ СТАНУТ ДЛЯ НАС В ЭТОМ ГОДУ ГЛАВНЫМИ 
СОБЫТИЯМИ, А ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ВСЕХ НАС.
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Объявленная еще пару лет назад т.н. «мусорная реформа» 
до сих пор буксует и вызывает в основном негативные 
отклики со стороны экспертов и общественности. Причин 

тому немало, а связаны они, как это часто бывает, и со спешкой и 
неготовностью чиновников-исполнителей, и с попытками разного 
рода недобросовестных коммерсантов «поймать рыбку в мутной 
воде», поживиться на пока еще очень «сырых», неотработанных 
новациях. Существенную лепту в неудачи реформы вносит отсут-
ствие в стране единой и отлаженной системы по раздельному сбо-
ру и последующей переработке твердых бытовых отходов. Сегод-
ня из общего объема отходов лишь 10-15% составляет обычный 
мусор. Спешка же с внедрением разного рода новаций приводит 
к тому, что 70-80% мусора как раз либо закапывают на полигонах, 
свалках, либо сжигают. А это недопустимо!

Что касается упаковочной тары, которая занимает 
сегодня, наверное, больше половины мусорного ведра 
каждого россиянина, то в мире давно и эффективно дей-
ствует система практически на 100% раздельного сбора, 
особенно стеклянной, пластиковой, алюминиевой тары, 
с компенсацией её стоимости.

- Суть одного из законопроектов состоит в том, чтобы обя-
зать все крупные торговые сети осуществлять прием пищевой 
тары: стеклянной, пластиковой, алюминиевой. Мы нередко 
ставим вопрос о том, как было бы здорово иметь в стране 
социально ответственный бизнес. Так вот, копившиеся годами 
и ставшие сегодня особенно кричащими мусорные пробле-
мы – это тот самый случай, когда нашим многочисленным 
поставщикам, производителям, ритейлерам пора указать, 
что и они несут свою долю ответственности за эти проблемы. 
Кто как не они распространяют продукцию в разнообразной 
стеклянной, пластиковой и прочей таре, которая заполоняет 
потом мусорные баки, а впоследствии и мусорные полигоны? 
Поэтому пришло время обязать их принимать обратно все это 
мусорное «богатство» у своих покупателей и направлять на 
последующую переработку.
Какой здесь может быть механизм? А механизм довольно 
простой и известный – тут не придется изобретать велосипед. Дело в том, что 
практика, при которой торговые сети принимают у населения тару из-под реали-
зуемых ими продуктов, выплачивая людям определенную компенсацию, действует 
во многих странах мира. При входе в различные супермаркеты и гипермаркеты 
там расположены специальные автоматы, т.н. фандоматы, куда можно отправлять 
использованную продуктовую тару, а взамен получать стоимость этой тары или, 
в соответствии с количеством отправленной тары, чек на покупку товара в этом 
магазине. 

Впоследствии всё собранное сырьё поступает на предприятия вторичной пере-
работки. Я убежден, что и нам абсолютно ничто не мешает следовать по тому же 
пути. Тем более, что для самых малообеспеченных категорий граждан это может 
стать определенным матери-
альным подспорьем.
Конечно, найдутся и уже 
находятся некие скептически 
настроенные «эксперты», ко-
торые не перестанут твердить, 
что такая практика не выгодна 
и неудобна для нашего торго-
вого бизнеса. Но это откро-
венно лоббистские отговорки, 
звучащие в интересах ритей-
леров. Разве наши ритейлеры 
какие-то особенные? 

Если во всем мире они же работают так, то почему не смогут работать и у нас? 

В большинстве развитых стран торговые сети в обязательном порядке привлекают-
ся к раздельному сбору тары, которая систематически вывозится на перерабатыва-
ющие заводы.

Вот почему я предлагаю принять соответствующий закон и начать его 
реализовывать в рамках пилотного проекта. А местом для первого 
«пилота» я бы предложил Санкт-Петербург, как самый европейский 
российский мегаполис, к тому же лидирующий в стране по количеству 
торговых сетей. Кстати, многим петербуржцам, которые бывали в со-
седней Финляндии, знакома практика раздельного сбора мусора через 
систему фандоматов, и они наверняка будут приветствовать использо-
вание этого опыта в нашем родном городе.

Одновременно нам нужно принять еще один закон, который по-свое-
му смог бы стимулировать собственников жилья, ТСЖ, ЖСК, Советы 
домов и граждан на раздельный сбор и минимизацию объема быто-
вых отходов. Речь идет о переходе к новой форме оплаты жильцами 
многоквартирных домов вывоза мусора. Как известно, сегодня плата 
за вывоз мусора, которая становится для граждан все более чувстви-
тельной, рассчитывается по нормативам либо по квадратным метрам 
жилплощади, либо по количеству проживающих в квартире людей. Мы 
же предлагаем разрешить ТСЖ и ЖСК перейти на фактическую оплату 
вывоза мусора, по принципу оплаты электричества, воды и тепла по 
счетчикам. В этом случае люди будут знать, что чем меньше они выбро-
сят мусора в помойку, тем меньше заплатят за его вывоз, а за полезное 
вторсырьё наоборот ещё и получат деньги. И тогда миллионы граждан 
будут мотивированы на раздельный сбор всего, что можно отправлять 
в переработку, минимизируя тем самым объемы мусора, идущего на 

свалку. В результате до 70% всего производимого бытового мусора превратятся в 
сырьё, а не в ядовитые горы свалок или отравляющий чад мусоросжигательных 
заводов.
Примечательно, что обе эти инициативы нашли в свое время поддержку со сто-
роны тогдашнего председателя правительства Дмитрия Медведева, который по 
итогам встречи с нашей фракцией поручил правительству в лице Минпромторга, 
Минэкономразвития и Минприроды проработать вопрос обязательного приёма 
торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. 

К сожалению, в силу не зависящих от нас причин, связанных, возможно, и с после-
довавшей позднее сменой правительства, вопрос этот был отложен, что называет-
ся, «до лучших времен». В весеннюю сессию фракция внесёт эти законопроекты в 

приоритетные вопросы Государственной 
Думы, тем более что аппарат Государ-
ственной Думы осуществил финан-
сирование разного рода экспертных 
проработок данных законопроектов 
с привлечением ученых и экспертов. 
Они подготовили аргументированную, 
развернутую, основанную на изучении 
опыта развитых европейских стран, 
в том числе Финляндии и Германии, 
концепцию внедрения в России системы 
сбора возвратной тары.

Очень надеюсь, что скорейшее рассмотрение и принятие этих законопроектов 
больше не позволит откладывать в долгий ящик решение связанных с ними важ-
нейших вопросов массового раздельного сбора мусора.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

МУСОРНАЯ РЕФОРМА ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ 
С РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 



ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, КАК И ВСЕ ЦЕНЫ
И ТАРИФЫ В СТРАНЕ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТОРВАНЫ ОТ 
УРОВНЯ ДОХОДОВ АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА ГРАЖДАН

Поэтому нужно разбираться с бизнесом, который привык и хо-
чет устанавливать цены на уровне европейских и даже выше, а 
зарплаты, в том числе своим работникам, платить такие, чтобы 
можно было только держаться. А чтобы навести здесь порядок, 
правительству надо не бояться, что называется, ударить по сво-
им. Мы же знаем, что в любой отрасли, включая строительную, 
фармацевтическую, энергетическую, сферу торговли и т.д., есть 
интересы в том числе и людей, близких к власть предержащим в 
регионах и на уровне правительства.

Средняя ставка по ипотеке должна быть снижена до 4-5% в России, 
заявил в Совете Федерации вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. “Мы 
ставим задачу: продолжение программы ипотеки и по возможности 

снижение. На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в 
мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран – ипотека должна 
быть 4-5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей 
по жилищному строительству”, – приводит слова Хуснуллина «Интерфакс». 
https://www.interfax.ru/russia/739566

Он отметил, что, в частности, в Китае средняя ставка по ипотеке составляет 
3-5%, в стране последние 10 лет строится 1 кв. метр на человека, за счет чего 
жилищное строительство является одной из основ развития экономики 
страны. “Мы тоже будем эту тему поддерживать, пока заложено, что ипоте-
ка у нас должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупа-
тельской способности будем по этой теме работать”, – заключил Хуснуллин.
Он добавил, что правительство также планирует запустить в России про-
грамму ипотеки для ИЖС. “Сейчас ДОМ.РФ это отрабатывает, мы с бан-
ками отрабатываем, и надеюсь, что это тоже даст свой результат”, – под-
черкнул Хуснуллин. Ранее он сообщил, что будет добиваться продления 
льготной программы по ипотеке после 1 июля 2021 года.

В целом заявление, конечно, правильное. Но мне кажется, точнее было бы 
сказать, что ставки по ипотеке не должны превышать процент инфляции. 
То есть, если инфляция нулевая, значит и ипотека должна быть нулевая. 
Если инфляция составляет 2-3%, то значит и ипотека должна быть на этом 
уровне, но никак не выше инфляции. Мы уже давно предлагаем законода-
тельное обеспечение подобного соответствия, и не только в области ипотеч-
ных кредитов.

К сожалению, сегодня вот что происходит. Если взять нынешний год, когда 
ипотеку снизили до 6,5%, а потом ближе к концу года все посчитали, то, как 
это часто бывает, прослезились. Почему? Да потому что ипотеку снизили, а 
цены на квадратные метры застройщики моментально подняли, вплоть до 
12-20%. И по итогу граждане ничего не выиграли: застройщики не мыть-
ем, так катаньем все равно получают свою прибыль, и даже сверхприбыль, 
которую они привыкли получать явно не по европейским стандартам. Они 
привыкли получать много и сразу. Из этого проистекают потом различные 
проблемы, но их эти проблемы уже не волнуют.

Поэтому, помимо снижения процентов по ипотеке, нужно, конечно же, 
сначала ответить на главный вопрос: а почему такие космические цены на 
жилье в стране, где у десятков миллионов именно нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий — нищенские зарплаты и пенсии? Зарплаты бюд-
жетников никак не соответствуют стоимости этих квадратных метров. Так 
что, господину Хуснуллину нужно блюсти не только вопросы, связанные с 
ипотекой и ее ставками. Пусть он разберется сначала, почему такие цены на 
жилье у нас формируются, и что нужно делать, чтобы жилье становилось 
более доступным. И тогда, возможно, гражданам и ипотека не потребуется. 
Может, им достаточно будет продать какую-то свою собственность, занять 
немного у родственников без всяких процентов, чтобы купить жилье по тем 
ценам, которые должны соответствовать их доходам. Цены на жилье, как 
и все цены в стране, не должны быть оторваны от уровня средних доходов 
абсолютного большинства наших граждан.

Правительству, всем ветвям власти, Совету Федерации и Государствен-
ной Думе нужно решить одну очень важную задачу: привязать к уровню 
доходов граждан цены и тарифы на всё и вся. Они у нас не просто ничуть 
не уступают мировым, но нередко даже выше европейских и мировых, а 
зарплаты при этом какие-то фантастически нищенские.

По данным Росстата, ввод жилья в России за 10 месяцев 2020 года сократил-
ся на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Рост цен 
на новостройки в среднем составил 12%. По оценкам экспертов, если дина-
мика цен на первичном рынке сохранится, к весне 2021 года доступность 
жилья вернется к “докоронавирусному” уровню даже с льготной ставкой.
Так что, благое намерение обозначил в данном случае вице-премьер, но не 
с него надо начинать. А начинать нужно с того, чтобы поднимать до суще-
ствующего ныне уровня цен на жилье заработные платы, особенно бюджет-
ников. Посмотрите, сколько квадратных метров можно купить на среднюю 
зарплату инженера, врача, учителя в России, и сколько их можно купить 
людям тех же профессий в Европе и в мире, и все сразу станет ясно. Поэто-
му никакими процентами по ипотечным ставкам вот эту ситуацию с доро-
говизной жилья для большинства трудящихся не спасти. Даже при нулевой 
ипотеке жилье с такими высоченными ценами будет недоступно для 70, а 
может даже для 80 % граждан нашей страны. Не в процентах ипотечных 
ставок дело, а в рублях, рубли надо считать!

Поэтому ограничивать следует и макси-
мальные ежемесячные платежи по ипо-
теке, например, не более 30-40% средней 
заработной платы по региону. А значит 
сроки выплат должны увеличиться до 25-
30 лет.

Автор: Сергей Кокарев

Автор: Сергей Кокарев
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И снова наше удивительное «Добровидение»!

24 мая в петербургском КСК «СИБУР АРЕНА» пройдет Гала-
концерт лауреатов Международного фестиваля народной песни 
«Добровидение». 
 
Примечательно, что концерт состоится не только накануне Дня рождения нашего славного 
Санкт-Петербурга, который мы отмечаем 27 мая, но и непосредственно в День памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских (День славянской письменности и 
культуры). Это очень символично, поскольку и этот праздник, и фестиваль можно считать своего 
рода данью нашим многовековым историческим и культурным традициям. Идею «Добровидения», 
где народные песни исполняются на национальном языке артиста, в сопровождении народных 
музыкальных инструментов, в народных же костюмах, шесть лет назад предложил депутат 
Государственной Думы Олег Нилов, возглавивший Оргкомитет фестиваля. Исполнителям 
народных песен фестиваль предоставляет уникальный шанс заявлять о себе, выходить на большие 
сцены и телеэкраны страны,находить своего зрителя и слушателя.
 
В прошлом году ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в формат фестиваля. 
Количество зарубежных участников пришлось значительно ограничить, а многие российские 
коллективы выступили в залах практически без зрителей. И к сожалению, V «Добровидение» 
прошло без главного и наиболее яркого события фестиваля – традиционного Гала- концерта 
его лауреатов. Поэтому недавно организаторы решили провести Гала-концерт уже в ближайшее 
время, в мае нынешнего года. Хочется верить, что к этому времени будут сняты все основные 
ограничения, вызванные пандемией, и под сводами «СИБУР АРЕНЫ» соберется как можно 
больше поклонников народной песни и народного творчества. 

Телефон для связи с организаторами фестиваля: +7 (909) 682-99-11

ЭТИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ О 
ЗАКОНОПРОЕКТАХ, ЗАПРОСАХ, 

ВЫСТУПЛЕНИЯХ НИЛОВА ОЛЕГА 
АНАТОЛЬЕВИЧА - НА САЙТЕ 

WWW.NILOV-OA.RU

Россия, г. Санкт-Петербург, Комендантский 
проспект 27, корпус 1

+7 (812) 306-28-15 
dumadocument@mail.ru

instagram — https://www.instagram.com/nilov_oa/
twitter — https://twitter.com/nilov_oleg
facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100004648098693
vkontakte — https://vk.com/nilov_oleg
odnoklassniki — https://ok.ru/olegnilov
telegram — https://t.me/joinchat/AAAAAFZf4xsJk5bOsc_jYg
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Иеромонах Фотий  
Победитель телевизионного шоу 
«Голос» 4 сезон

11 октября 2020 г. посчастливилось 
принять участие в международном 
фестивале «Добровидение», 
которой в этом году отмечает свой 5-летний юбилей. 
Для меня  это был первый опыт знакомства с подобного 
рода мероприятием. Хочется отметить особую 
атмосферу события, пропитанную чувством высокого 
благоговения перед культурным наследием нашего 
народа. Здесь слились воедино все струны русской 
души, играя в благозвучии и гармонии, напоминая 
нам о наших корнях, значимости нашей богатой и 
многогранной культуры. Здесь чувствуешь гордость за 
свою Родину и неподдельный, здоровый патриотизм. 
Верю, что этот фестиваль имеет большое будущее и 
несмотря на уже 5-летний стаж, он раскроется еще 
больше и принесет стократные плоды!

Нелли Кобзон 

Я родилась в городе Ленинграде и 
для меня это очень ценно и дорого  
Потому-что я здесь родилась, 
выросла,получила образование и 
счастлива уехала в Москву замуж за 
Иосифа Давыдовича.  
Хочу пожелать этому замечательному фестивалю 
процветания! Спасибо Санкт-Петербург. Спасибо 
Ленинград. Всем удачи и добра!

Петр Захаров, победитель 
телепроекта «Голос»

Я искренне благодарю 
организаторов фестиваля 
«Добровидение» за создание этого 
здорового движения! Подлинная 
народная культура всегда нравственна и нам сегодня 
категорически важно помнить самих себя. Помнить, 
что мы Люди, помнить, на что мы внутренне способны 
и что такое нравственная человеческая НОРМА. 
Именно понятие и чувство нравственной НОРМЫ 
в наши дни, кажется, совершенно размыто. Музыка 
потеряла мелодию, гармонию, слова и, наконец, 
здоровую интонацию. И в этот мрачный период, 
казалось бы, безальтернативно торжествующей 
пошлости возникает «Добровидение». Нет, друзья, 
альтернатива есть. Душа жива. Вся земля тоскует по 
содержанию.
Спасибо вам за этот мошный вклад в разворот мира 
обратно к свету! Всеми силами буду рад участвовать в 
этом движении вместе с вами!

Коллектив программы «Играй, 
гармонь любимая!», Захар и 
Анастасия Заволокины 

С огромной радостью и добрым 
сердцем будем вспоминать о 
нашем пребывании на фестивале 
«Добровидение-2020». Действительно, грандиозный 
проект для укрепления веры в приоритетность 
для человека таких понятий как: «общность», 
«народность», «этнос», «традиция», «культура», 
«корневое»!
С глубоким почтением и ожиданием новых 


