
НА ЗЛОБУ ДНЯ...

ФРАКЦИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ВНЕСЛА 
В ГД ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

В последнее время Петербург 
захлестнула очередная волна 
уличной преступности. И чаще 

всего здесь заявляют о себе многочис-
ленные «гости» города, а порой и целые 
этнические преступные группировки. 

В самых разных местах нашей культур-
ной столицы, включая исторический 
центр, день за днем происходят крова-
вые криминальные разборки со стрель-
бой, нападения на мирных граждан с 

целью ограбления, дерзкие хулиганские выходки с жестокими избиениями 
и прочие преступления, повергающие жителей города в состояние постоян-
ного страха за свою жизнь и свое здоровье.

Считаю, что на обострение криминогенной ситуации в городе необходимо 
реагировать не только соответствующими уголовными делами и «посадка-
ми», но и принятием действенных системных мер, способных, что называ-
ется, выбить почву из-под ног преступников. В частности, в отношении тех 
криминальных «гастролеров», которые хотя бы раз совершали у нас престу-
пления наибольшей степени общественный опасности, должен действовать 
запрет на въезд в Российскую Федерацию на срок от 5 лет до пожизненного. 
Также я продолжаю настаивать на том, чтобы вернуть в российский Уго-
ловный кодекс статью, которая предусматривает уголовное наказание за 
побои. Как известно, в 2016-м году, в процессе декриминализации нашего 
уголовного законодательства, данный состав преступления был переведен 
в разряд административных правонарушений. Это было крайне вредным 
и опасным решением, которое в значительной мере спровоцировало рост 
уличной преступности в стране.

Эти и ряд других предложений изложены мною в депутатских запросах 
в адрес губернатора Петербурга, прокурора города и начальника петер-
бургского ГУВД. Надеюсь, что ответственные лица, от которых напрямую 
зависит организация борьбы с преступностью, сделают все возможное для 
защиты петербуржцев от криминальной угрозы и для предотвращения в 
городе любых межэтнических конфликтов.

ПОРА ОСВОБОЖДАТЬ КУЛЬТУРНУЮ СТОЛИЦУ ОТ 
КРИМИНАЛЬНЫХ «ГАСТРОЛЕРОВ»!

Фракция «Справедливая Россия» 7 апреля внесла в 
Госдуму законопроект о возвращении пенсионного воз-
раста к привычным 60 годам у мужчин, 55 — у женщин, 
сообщил глава партии Сергей Миронов. 
 
«Мы вновь внесли законопроект, который предлагает 
вернуть возраст выхода на пенсию для мужчин — 60 
лет, для женщин — 55 лет», — сказал Миронов журна-
листам.

По его словам, увеличение пенсионного возраста стало 
ошибкой, которую «рано или поздно надо исправлять». 

В ВЫПУСКЕ:
БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ «ПО-КУДРИНСКИ» - ПРЯМОЙ 
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В последнее время создается впечатление, что люди, от которых зави-
сит сегодня принятие в стране серьезных решений, пытаются нас 
приучить к разным вещам, весьма далеким от принципов социаль-

ного государства. Ну например, нам пытаются внушить, что  в России, в 
отличие от всего остального мира, невозможно ввести реальную прогрес-
сивную шкалу подоходного налога, чтобы бедные практически ничего не 
платили, а сверхбогатые платили до 30% НДФЛ, и больше. Но особенно 
нас стараются убедить, что повышение возраста выхода на пенсию – это 
уже навсегда, поскольку в стране якобы на глазах растет продолжитель-
ность жизни, и якобы пенсионная реформа принесет россиянам резкое 
повышение размера пенсии.

Партия «Справедливая Россия - За правду» изначально выступала и будет 
последовательно выступать против решений, которые на самом деле ведут 
нас не к социальному государству, а к расцвету, точнее разгулу дикого, 
хищнического капитализма. Вот и сейчас фракция нашей партии в Госу-
дарственной Думе в очередной раз внесла проект федерального закона 
о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию: для женщин – в 
55 лет, для мужчин – в 60. Наверное, не стоит лишний раз повторять, 
насколько губительными для большинства граждан страны будут по-
следствия повышения пенсионного возраста, всей этой т.н. «реформы», 

отнимающей у пожилых россиян не только честно заработанные деньги, 
но и годы жизни. Поэтому мы считаем, что здесь не может быть каких-то 
компромиссов в виде частичного снижения «нового» пенсионного воз-
раста, или отдельных послаблений для представителей определенных 
профессий, и т.д. Нет, надо одним простым решением, через принятие на-
шего законопроекта взять, и отменить раз и навсегда эту псевдореформу, 
абсолютно постыдную для богатейшей страны мира. А все те политики, 
которые готовы снова выступать против такого решения, должны быть 
обозначены поименно, чтобы народ знал своих «героев», и впредь не по-
зволял им представлять свои интересы в органах государственной власти. 

Наверное, ни для кого не секрет, что одним из главных идеологов пенси-
онной реформы был и остается экс-министр финансов, а ныне глава Счет-
ной палаты Алексей Кудрин. И удивительное дело: совсем недавно Кудрин 
объявил себя также идеологом одной из концепций борьбы с бедностью в 
России! Этот факт не может не настораживать, учитывая, что повышение 
пенсионного возраста, на котором настаивал Кудрин, является мощней-
шим импульсом для роста количества в стране бедных, и даже нищих. 
И почему-то он предлагает бороться с бедностью какими-то уж очень 
черепашьими темпами, заявляя о том, что бедность в России должна быть 

ликвидирована наполовину к 2030 году. На этот странный посыл я лично 
обратил внимание Алексея Леонидовича, когда он 7 апреля выступал с 
отчетом в Государственной Думе. Я тогда прямо сказал, что по нашему 
глубокому убеждению бедность, и в первую очередь среди российских 
трудящихся и пенсионеров, - поскольку «граждане алкоголики, хулиганы, 
тунеядцы» пока явно в счет, - должна быть ликвидирована не наполовину, 
и не к 2030 году, а немедленно, в течение максимум ближайших 1-2 лет. 
На это замечание Кудрин ничего не ответил, зато лишний раз подтвердил 
свою горячую приверженность еще одной антисоциальной, антинародной 
новации правительства. Как известно, в конце прошлого года думским 
большинством был принят правительственный закон о новой методике 
расчета прожиточного минимума и МРОТ. Теперь они будут устанавли-
ваться не в привязке к потребительской корзине, не с учетом основных 
жизненных потребностей граждан, а на основании некоей виртуальной 
«медианной» зарплаты. Фактически это означает заморозку минимальных 
зарплат и пенсий в стране на их нынешнем нищенском уровне. Судите 
сами: если в 2020 году МРОТ составлял у нас 12 тысяч 130 рублей, то в 
нынешнем году, уже в соответствии с новой «волшебной» методикой 
составит аж 12 тысяч 792 рубля. Как вам такие «подвижки» в борьбе с 
бедностью? 

А ведь новоявленный борец с бедностью Алексей Кудрин на том же 
думском заседании пытался нас заверить, что такой порядок исчисления 
МРОТ является вполне рациональным, и позволит быстрее повышать 
прожиточный минимум! Быстрее – это на взгляд кого? Той же черепахи?

Ну, что на это можно ответить? Такая борьба с бедностью, а точнее, ими-
тация этой борьбы, нам однозначно не нужна. Вместо этого необходимо, 
как раз вопреки всей кудринской философии, возвращать и прежний 
пенсионный возраст, и методику расчета прожиточного минимума на 
основании потребительской корзины. Причем, сам закон о потребитель-
ской корзине должен быть таков, чтобы у нас появилась возможность 
по меньшей мере вдвое увеличить и минимальные зарплаты, и пенсии. 
И соответствующий альтернативный закон, где стоимость потребкорзи-
ны составляет 31 тысяч рублей, разработанный при активном участии и 
поддержке ученых РАН, мы уже давно внесли в Государственную Думу. 
Если будет принят такой закон, каждый трудящийся и каждый пенсионер 
наконец реально почувствует улучшение своего благосостояния, посколь-
ку к стоимости потребкорзины привязывается прожиточный минимум, а 
значит и МРОТ, и размер пенсий.
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НЕ ДЕМАГОГИЕЙ О ДЕМОГРАФИИ НАДО 
ЗАНИМАТЬСЯ, А РЕАЛЬНЫМ СБЕРЕЖЕНИЕМ 
И ПРИУМНОЖЕНИЕМ НАРОДА!

Демографическая ситуация в России продолжает ухудшаться, и, к сожалению, 
довольно стремительно. Поэтому даже представители власти вынуждены при-
знавать, что с демографией у нас нет сдвигов к лучшему. 

К примеру, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил недавно журна-
листам, что «в целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом 
положении». При этом он отметил, что «пока, по объективным причинам, ситуацию 
полностью выправить не получается». https://www.interfax.ru/russia/758808

Мне кажется, проблема во многом в том и заключается, что в надвигающейся на 
страну демографической катастрофе мы стараемся видеть какие-то объективные 
причины, какие-то внешние факторы вроде демографической ямы 90-х годов, 
влияния мировых экономических кризисов, а теперь еще и влияния пандемии. 
Безусловно, все эти факторы не могут не отражаться на ситуации с рождаемостью 
и продолжительностью жизни, но мы должны обращать внимание прежде всего на 
внутренние причины, усугубляющие эту ситуацию. А главную причину здесь я вижу 
в отсутствии у правительства четкой стратегии, комплекса действенных, прорывных 
мер по повышению уровня жизни российского народа. И мне кажется, ничего не 
сдвинется с мертвой точки, пока для представителей власти понятие «демография» 
будет оставаться только голой статистикой с сухими цифрами и графиками. Вообще, 
по большому счету, национальный проект «Демография» следовало бы преобразо-
вать в нацпроект «Сбережение и приумножение народа», и сама эта идея должна 
стать главной нашей национальной идеей на ближайшие десятилетия. Ну а чтобы эта 
идея не оставалась лишь красивой и амбициозной декларацией, необходимо устано-
вить механизм жесткой персональной ответственности за конечный результат, - на 
всех уровнях госуправления. На федеральном уровне такую ответственность, вплоть 
до снятия с руководящего поста за те или иные провалы, должны нести Премьер 
и конкретный вице-премьер правительства, на всех остальных уровнях – соответ-
ственно, губернаторы, мэры, главы местного самоуправления. Каждый свой отчет 
по итогам минувшего года они должны начинать именно с этих главных, демографи-
ческих показателей - рождаемости, продолжительности жизни, преждевременной 
смертности, а не с тонно-километров и миллионов освоенных рублей, - это уже вто-
рично. Не растут у вас показатели, от которых зависит сбережение и приумножение 
народа, остаются отрицательными по неуважительным причинам, – все, как мини-
мум до свидания! К сожалению, без подобного «метода кнута» в отношении неради-

вых и безответственных чиновников 
нам сегодня не прорваться.

Конечно, на это кто-то может 
ответить, что без денег при всем 
желании не решить проблем, свя-
занных с нищенским жизненным 
уровнем населения, с разваленным 
здравоохранением, и т.д. Но давайте 
тогда вспомним всего одну цифру: 
за минувший коронакризисный, 
вирусный год Фонд национального 
благосостояния увеличился с 7,7 
трлн рублей до 13,6 трлн рублей. 

То есть, настал уже даже не черный 
день, на который изначально была 
рассчитана эта «кубышка», а самый 
настоящий черный год. «Кубышка» 
выросла вдвое, а мы даже в самый 
что ни на есть черный год продолжа-
ем держать народ в черном теле!
Источников для увеличения до-
ходов бюджета нами предложено 
множество, но за счёт «жирных 
котов», которых надо не призывать 

к социальной ответственности, а привлекать к уголовной! В правительстве должны 
наконец перестать делать хорошую мину при плохой игре, и направлять сверхдоходы 
не в ФНБ, а именно на благосостояние граждан, на как минимум двукратное повыше-

ние зарплат и пенсий, на как минимум двукратное увеличение бюджетных расходов 
на здравоохранение, образование и культуру. Это единственный путь для перехода к 
прорывным реформам, к развитию и долгожданному росту экономики.
Всё это многократно озвучено в Государственной Думе, законы для обеспечения этих 
требований народа в очередной раз внесены в повестку Государственной Думы.

Также для выправления демографической ситуации существует еще одно очень важ-
ное условие: решение жилищной проблемы, с которой до сих пор сталкивается боль-
шинство россиян. Беда в том, что сегодня эта проблема решается у нас исключитель-
но в рамках философии дикого, волчьего капитализма, когда крупные строительные 
компании застраивают все новыми и новыми многоэтажками-«человейниками» и без 
того перенаселенные Москву, Петербург и другие российские мегаполисы. А между 
тем у нас по всей Центральной России, на Северо-Западе пропадают, зарастают лесом 
сотни миллионов гектаров даже пахотной земли. Я уже давно предлагаю принять 
федеральную программу, которая позволила бы бесплатно передать людям все эти 
земельные участки, - по принципу «дальневосточного гектара», - под ИЖС, на строи-
тельство собственных домов и создание при них личных подсобных хозяйств. С пре-
доставлением гражданам на эти цели ипотеки под 2%, с ускоренным направлением 
средств от нефтегазовых доходов на создание вокруг этих участков всей необходимой 
дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры. И тогда никакие внеш-
ние факторы, никакие мировые кризисы не помешают нашим гражданам создавать 
крепкие и дружные многодетные семьи: на своей земле, в своем собственном доме, в 
окружении родной российской природы. 

Тогда у нас действительно появится шанс добиться реализации всех конституцион-
ных гарантий социального государства, всех необходимых нам прорывных преоб-
разований, и построить свой, Русский социализм, который вобрал бы в себя все 
лучшее из известных миру моделей социалистического развития. Это и будет лучший 
вариант нашего ответа «Чемберлену», который спит и видит, как бы зажечь очеред-
ной Русский бунт.

СОХРАНИТЬ ЛЕС ОТ КОММЕРСАНТОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ!

10 апреля 2021 года состоялся субботник в поддержку инициативы по защите лесо-
полосы рядом с ЖК Шуваловский по адресу Парашютная ул. 61/4.
Эта зеленая полоса остается последней чертой между жилыми кварталами района 
и промышленной зоной. В последние годы в городе и в стране в целом наблюдается 
опасная тенденция к вырубке взрослых деревьев под застройку, а новых деревьев 
высаживается в разы меньше. Это незаконно и негативно сказывается на благопри-
ятной для жизни среде, как следствие на здоровье граждан, которые вынуждены 
ютится в пчеловейниках и дышать испарениями от свалок и промышленных пред-
приятий. Такая же ситуация наблюдается вокруг ЖК Шуваловский, где деревьев 
становится все меньше, а домов всё больше. Жители ЖК Шуваловский и неравно-
душные граждане района выступили против вырубки леса. 

Представителем от партии «Справедливая Россия — За правду» выступил Руко-
водитель ЦЗПГ, Председатель отделения партии в Приморском районе Соколов 
Дмитрий. Он озвучил поддержку инициативы жителей микрорайона от депутата 
ГД Нилова Олега, главы петербургских справедливороссов Шишкиной Марины, 
депутатов ЗакСобрания Санкт-Петербурга.

Партия «Справедливая Россия — За правду» выступает за мораторий рубок в При-
морском районе до тех пор, пока не будут высажены десятки тысяч деревьев вместо 
срубленных без должного замещения в последние годы.

Ну, а кудринская модель борьбы с бедностью, 
при которой минимальные зарплаты будут вечно 
«плавать» на уровне запредельной нищеты, может 
вести нас только к одному: к росту социальной 
напряженности, стремительному падению дове-
рия граждан к власти и прочим последствиям, 
которых ждет не дождется наш главный геополи-
тический противник - «вашингтонский обком» и 
со товарищи. 
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Недавно на встрече Владимира Путина с деятелями российской культуры один из 
участников, пианист Олег Аккуратов обратил внимание, что сейчас на музыкаль-
ных конкурсах преобладают песни на английском языке, и предположил, что в 

этой сфере не хватает русскоязычных конкурсов. 

«Обязательно подумаем над этим. Прошу коллег в правительстве, в администрации 
представить соответствующие предложения», - ответил Путин на слова пианиста. Глава 
государства добавил, что идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется 
ему важной и масштабной. https://tass.ru/kultura/10994923

Совершенно очевидно, что это предложение продиктовано желанием создать в России 
нечто такое, что по своему характеру, по форме и содержанию было бы противоположно 
тому «параду» морального уродства и разложения, в который превратился за последние 
годы международный конкурс эстрадной песни «Евровидение». И конечно, подобные 
стремления можно только приветствовать. Но мне кажется, что у идеи русскоязычного 
песенного конкурса при всей ее правильности и важности есть один подводный камушек. 
Мы с вами живем в уникальном, многонациональном и многоконфессиональным госу-
дарстве, где переплетено огромное количество языков, культур и традиций самых разных 
народов. Это принципиальный момент, который нельзя не учитывать, когда речь заходит 
о создании каких-то общероссийских культурных проектов. С этой точки зрения само 
понятие «русскоязычный конкурс» выглядит, выражаясь по-современному, не вполне 
толерантно по отношению к тем нашим соотечественникам, у которых родным языком 
является язык татарский, или башкирский, или чеченский, и т.д.

Поэтому, я убежден, что в масштабах страны нам нужно стараться придумывать и разви-
вать такие культурные форматы, которые способствовали бы сближению народов и дава-
ли возможность представить все многонациональное богатство культуры и искусства Рос-
сии. И сегодня у нас уже есть один замечательный проект, который отвечает этим целям 
– Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Уже шесть лет подряд он 
проводится в Санкт-Петербурге, собирая на лучших концертных площадках города сотни 
участников и десятки талантливейших самобытных коллективов народного творчества 
из самых разных уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Замысел 
«Добровидения» как раз и заключается в том, что песни своих народов артисты исполня-
ют на своем национальном языке, в сопровождении народных музыкальных инструмен-
тов, в народных же костюмах. Фестиваль предоставляет им уникальный шанс заявлять о 
себе, выходить на большие сцены и телеэкраны, 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 россий-
ские коллективы выступили в режиме онлайн. И к сожалению, V «Добровидение» прошло 
без главного и наиболее яркого события фестиваля – традиционного Гала-концерта его 
лауреатов. Поэтому организаторы решили провести Гала-концерт уже в ближайшее время, 
24 мая, в День памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (День сла-
вянской культуры и письменности). В этот 
день лауреаты и почетные гости «Доброви-
дения» выступят в Петербурге на площадке 
петербургского многофункционального 
спортивно-концертного комплекса «Сибур 
Арена». 

Считаю, что именно народная песня с ее ду-
шевностью, мелодичностью и национальным 
колоритом является мощнейшей альтерна-
тивой современной «попсе», особенно той, 
которая демонстративно попирает обще-
культурные и общечеловеческие ценности.

«ДОБРОВИДЕНИЕ»: ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

ТАК ВОТ ВЫ КАКИЕ, СЕВЕРНЫЕ ПЧЕЛЫ!

МИЛЛИОН, МИЛЛИОН, МИЛЛИОН ОСТРЫХ ЖАЛ...


