ПАРТИЯ, С ИМЕНЕМ КОТОРОЙ
Я СВЯЗЫВАЮ СВОЕ ИМЯ, –

ПАРТИЯ «РОДИНА»

Вице-премьер РФ, основатель партии «РОДИНА» Дмитрий Рогозин крайне редко общается
с прессой на политические темы – предпочитает больше говорить об ОПК, который курирует
последние несколько лет. Тем не менее Дмитрий Олегович был и остается ярким политиком и
дипломатом: от его острых высказываний в соцсетях порой становится не по себе многим международным политикам, а российская блогосфера растащила его меткие выпады на цитаты.
Для журналистов ИА «Росинформбюро» Дмитрий Олегович сделал исключение. О том, каким
видит Рогозин российское политическое пространство в будущем, читайте в эксклюзивном интервью с вице-премьером.
- Последние выборы в Европе показали рост популярности патриотических партий. Ряд экспертов называют
результаты этих выборов «европейским изломом». Изменятся ли отношения между Россией и Европой в связи с
тем, что там приходят к власти патриотические силы, и что в принципе означает эта тенденция?
- Эти партии являются старожилами Европейского парламента, их по-разному называют, некоторые считают ультранационалистами. Но надо иметь в виду, что политология
часто бывает служанкой обычной борьбы
между политиками. Сам помню, как меня величали самыми страшными словами (в период
представительства России в НАТО и руководства партией «РОДИНА» - Прим. ред.), но это
все было очень далеко от действительности.
Я не очень хорошо знаю всех тех, кто прошел в Европейский парламент. Но я знаю одну
партию - это «Национальный фронт» Марин

Ле Пен. Я с Марин встречался, хорошо знаю
ее отца. Могу совершенно точно сказать, что
ей удалось сделать больше, чем ее родителям,
потому что образ ее отца был все-таки образ
штурмовика-десантника: такой грубый мужчина, который говорит правильные для некоторых французов вещи. Она же сумела, по
сути, эту партию переформатировать, сделав
ее гораздо более воспринимаемой большинством французов. Что мне лично импонирует
в ней - это абсолютное глубокое понимание
традиции франко-русских отношений, скептицизм по отношению к Европейскому союзу,
который давно уже превратился в некий такой
раздражающий балласт общеевропейской бюрократии в виде своей Европейской комиссии.
Я работал четыре года в Брюсселе и, хотя я
работал в другом Брюсселе - в натовском, а не
в ЕС, могу судить о том, что европейцы просто
ненавидят свою бюрократию. И те, кто у нас
ругают наше чиновничество, они не подозревают, с чем бы они могли столкнуться, если

бы были гражданами Европейского союза.
Эта бюрократия не лишена тех же болезней,
что и российская бюрократия. Я имею в виду
и коррупцию в целом, и другие излишества.
То количество привилегий, которые они себе
позволяют, и цинизм, с которым они общаются с собственными избирателями, - это просто
верх всякого представления.
- То есть европейские чиновники, которые ездят на работу на метро или на велосипеде, - это наши иллюзии?
- Это отдельные чудаки в отдельных скандинавских странах предпочитают велосипеды.
Десятилетиями формируемые европейские
или евроатлантические организации порождают уже несменяемый слой европланктона,
который сам себя множит, и попасть в него
уже невозможно. Если ты в 20-22 года попал
в какую-нибудь атлантическую ассоциацию
молодых политических лидеров, то уже можно
точно сказать, что ты счастливый человек, потому что дальше тебя возьмут в нижний, по-

том в средний, а потом и в высший эшелон атлантической бюрократии. И эти люди живут в
одном соку, как шпроты. Они привыкают друг
к другу настолько, что сплоченно выступают
против всякого пересмотра уставов или основ
деятельности этих организаций.
Окончание на стр. 2

«Родина» должна победить!
18 сентября 2016 года представители партии «Родина» намерены бороться за
мандаты депутатов не только Законодательного собрания Нижегородской области,
но и Государственной Думы.
О предвыборной ситуации
на Нижегородчине, о кандидатах от партии «Родина» в
целом мы попросили рассказать лидера регионального
отделения партия «РОДИНА»
Сергея Алмаева.
- Сергей Викторович, как Вы решили
заняться политикой?
- Откровенно говоря, я не родился с мыслью
стать политиком. Как и многих моих земляков,
меня прежде всего волновали семья и работа.
Но все мы живем в обществе не изолированно
и рано или поздно понимаем: чтобы наши дети
жили счастливо, нужно, чтобы и людям вокруг
нас было хорошо. Поэтому мой ответ на вопрос,
почему я пошел в политику, вполне очевиден:

потому, что должен. Опыт хозяйственной деятельности у меня большой, и его я решил применить на благо родного города.
- С чего начался Ваш путь как политика?
- Приняв для себя решение идти в политику,

я, как коренной житель Дзержинска, избирался
в депутаты Думы родного города, чтобы сделать его комфортнее, а жизнь горожан хоть
немного счастливее. Однако позже, когда меня
уже выбрали депутатом и я глубоко погрузился
в проблемы жителей моего округа и города в
целом, мне стало ясно, что реальных изменений можно добиться, только серьезно изменив
правила игры, которые сегодня установились в
политике. К сожалению, многие из моих коллег-депутатов ставили перед собой цели личной наживы, а не благосостояния города, и это
приводило к тому, что полезные инициативы
тогда не удалось реализовать в полной мере.
Сейчас я понимаю, что только сплоченная
команда единомышленников, опирающаяся
на мнения граждан, может действительно из
менить ситуацию к лучшему. Такую команду я
нашел в лице соратников из партии «РОДИНА».
- Почему из всех партий вы выбрали
именно «РОДИНУ»?
- Мой партийный выбор определила одна
из статей ее основателя Дмитрия Рогозина.
Его подход настоящего государственника вы
звал у меня искреннее уважение и желание
действовать в одном с ним направлении. Дум
ские партии мной даже не брались в расчет,
поскольку все они превратились в бюрократи
ческие структуры, а их члены видят себя не

столько политиками, сколько чиновниками, и,
соответственно, не могут принимать решения,
влияющие на жизнь страны, ожидая инструк
ций из центра. С другой стороны, и среди
оппозиционных партий работать я не планировал, так как разделяю политический курс
президента РФ. Сейчас население нашей страны ждет перемен к лучшему, а дать их могут
лишь новые игроки на политической арене.
Таких партий немного, и «РОДИНА», пожалуй,
единственная из них, которая не занимается
популизмом, а является конструктивной альтернативой действующей партии власти.
- Расскажите, в чем отличие «РОДИ
НЫ» от других партий?
- Прежде всего, это широкая коалиция обще
ственных сил, которые разделяют общие цен
ности: рост благосостояния людей, укрепление
могущества нашего государства, справедливые
решения социальных проблем. Среди наших со
ратников люди разных профессий, социального
статуса, достатка и уровня образования, жиз
ненного опыта, пола, возраста, религии, нацио
нальности. «РОДИНА» - это союз патриотов Рос
сии - тех, кто каждый день своим трудом и умом
формирует будущее наших детей и внуков.
У нас действительно много новых идей и
задумок.
Окончание на стр. 3

НАША ПОЗИЦИЯ
ПАРТИЯ, С ИМЕНЕМ КОТОРОЙ
Я СВЯЗЫВАЮ СВОЕ ИМЯ, -

ПАРТИЯ «РОДИНА»

Окончание. Начало на стр. 1
- Вот мы говорим: НАТО. Для чего нужно НАТО после распада Советского Союза,
Восточного лагеря? Тех, кому НАТО должно
противостоять, нет. Но НАТО будет жить, потому что жива натовская бюрократия, она
сама себя плодит, она сама себя кормит, она
дружно доказывает безальтернативность Североатлантического альянса. То же самое
можно сказать о Европейском союзе или Европейской комиссии. Поэтому такие политики, как Ле Пен, позволяют себе, с точки зрения Брюсселя, великую дерзость - они ставят
под сомнение благополучие европейской или
натовской бюрократии, и поэтому им нет
прощения. Их будут гнобить, называть фашистами, ксенофобами или как-то еще, что
на самом деле не имеет к ним никакого отношения. Они просто консерваторы, самые
настоящие консерваторы.
- На этом фоне какая перспектива
ждет патриотические партии на российском политическом пространстве? Сейчас, по сути, нет патриотической парламентской партии.
- Я бы не проводил прямые параллели, потому что все-таки мы живем в разных мирах:
Запад живет по своим лекалам, у нас - свои
правила поведения и свое окружение. Как
можно сравнивать преуспевающую Швейцарию, если посмотреть на ее окружение и на
окружение Российской Федерации? Понятно,
что риски для нашей жизнедеятельности и
жизнеспособности намного более ощутимы.
Тем не менее согласен с тезисом о том, что
российскому парламенту крайне необходима
мощная патриотическая составляющая. Причем желательно, чтобы эта патриотическая
партия имела значительное представительство в российском парламенте, а не просто
несколько депутатских мандатов.
Я как высокопоставленный чиновник правительства Российской Федерации, естественно, работаю со всеми политическими
силами, поддерживаю с ними контакт, и довольно-таки часто меня приглашают и в Совет Федерации, и в Государственную Думу,
и там у меня много друзей и единомышленников в самых разных фракциях и партиях. Но если говорить все-таки объективно,
«Единая Россия» - все-таки партия власти,
власть притягивает к себе самых разных людей и потому вынуждена часто обращаться
к процедуре очищения от всяких прилипших
моллюсков. И другие политические партии
засиделись в своих политокопах, то есть они
долго находятся в своем образе. Думаю, что
либерализация партийного законодательства дает реальную возможность в 2016
году пустить в российский парламент свежие силы и свежую кровь. Об этом мечтают
очень многие россияне, и многие от этого
очень выиграют. Застой никому никогда
пользы не приносил, даже застой парламентский. Это первое.
Второе - думаю, в целом, у патриотической
партии сейчас есть что сказать избирателям.
Это и то, что произошло с нами после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией,
это, по сути дела, национально-освободительная борьба русского народа за свое национальное, человеческое достоинство на
Востоке и Юге Украины, по-другому я не могу
формулировать то, что там происходит. Это
и фальсификация истории, в том числе фальсификации фактов Великой Отечественной
или Второй мировой войны, которая активно
насаждается в странах Прибалтики, в странах Восточной Европы, да и в Соединенных
Штатах Америки. Есть масса внешних тем, не
говоря уже о внутренних. Главная патрио-

тическая тема внутри страны - это борьба с
коррупцией. Это самое главное.
- После присоединения Крыма у нас
все политики стали патриотами. Есть ли
такая политическая сила на российском
пространстве, которая в действительности соответствовала этому гордому
эпитету?
- У меня нет никаких сомнений, что это, конечно, партия, с именем которой я связываю
свое имя и никогда не скрывал этого, - это
партия «РОДИНА». Это крупнейшая патриотическая организация. Это не значит, что

Для нас крайне важно продвигать партийные проекты, чтобы они стали государственными. Я назову эти проекты: например, сбережение народа, солженицынский проект,
он впервые был обозначен именно партией
«РОДИНА» еще в 2005 году, и в 2006 году он
был обозначен президентом как общенациональный проект.
Севастополь, Крым - мы никогда не скрывали своих взглядов на этот счет. Тех, кто
в этом сомневается, я адресую к партийным
документам, даже к моим книгам - «Враг народа», 2006 года книжка, где прямо написа-

она единственная, есть и другие, в том числе
и общественные организации, не только политические. Но партия «РОДИНА», конечно,
имеет огромный потенциал, до сих пор не
востребованный, то есть это гигант, который
пока спит.
- Вы рассматриваете партию «РОДИНА» как некий свой кадровый резерв?
- Я рассматриваю партию «РОДИНА» как
партию, в создании которой я принимал непосредственное участие. «РОДИНА» всегда
была для меня такой невестой, на которой я
пытался жениться, но так и не женился до
конца. И я очень рад, и по-человечески, и
как политик, ее возрождению в 2012 году.
Это для меня было делом чести, я много для
этого сделал. И теперь очень надеюсь, что
те люди, которые сейчас стоят у руля политической партии - и в центре, и в регионах,
постепенно восстановят влияние этой организации на ближайшие политические события в России.
- Партия «РОДИНА» оказалась в
очень интересной ситуации: как только
«РОДИНА» начинает критиковать ту же
«Единую Россию», ее сразу же называют «несистемной оппозицией». Партия
же предпочитает называть себя именно
альтернативой, а не оппозицией. Что,
по-вашему, должно являться показателем системности для «РОДИНЫ»?
- Системность для партии «Родина» - это
прежде всего ее конституционность. Второе системностью является то, что, по большому
счету, «РОДИНА» является партией президента Российской Федерации. Недаром «РОДИНА»
- один из учредителей Общероссийского народного фронта. У нас не было никаких иллюзий или попыток скрыть наши взгляды, когда
в непростое время зимой 2011 года и весной
2012-го мы поддерживали на выборах Путина.

но, что Севастополь и Крым наши, и здесь
не о чем разговаривать. Я не скрывал эту
позицию, даже когда работал на дипломатическом посту.
Также наша позиция в отношении укрепления военной мощи государства никогда не
рихтовалась, она всегда была именно такой,
и, собственно, взгляды партии «РОДИНА»
на то, как обустроить Вооруженные силы и
оборонно-промышленный комплекс, стали
во многом поводом и причиной моего приглашения и приглашения моих соратников в
правительство.
У нас есть совершенно четкая идеология,
которая, по сути, является основной для развития страны. Без идеологии, без понимания
смысла существования, как говорят французы, raison d’être - без этого никакое большое
дело сделать нельзя.
- Партия «РОДИНА» близка к оборонно-промышленному комплексу, насколько она может быть электорально
привлекательна для людей, которые
работают в системе ОПК, это же огромное количество людей?
- Если партия «РОДИНА» будет позиционироваться как партия российского оборонно-промышленного комплекса - это резкое
сужение ее маневра. Этого быть не должно.
Это большая патриотическая организация, для
которой, как я уже говорил, крайне важно, чтобы Россия стала сильной. Но сильной не только
в военном отношении, но и в культурном, и в
экономическом, и в демографическом отношении. Детишки должны рождаться. Поэтому
взгляды у партии должны быть на все социальные вопросы: на медицину, на то, как надо помогать старикам, на ЖКХ и на многое другое.
Да и я сам, когда веду свои социальные
сети, высказываюсь по самым разным вопросам. Я использую большое количество по-

следователей в социальных сетях для того,
чтобы распространять информацию, которую
я хотел бы, чтобы распространяли российские СМИ, но они этого не делают по какимто неведомым для меня причинам. Поэтому я
компенсирую этот дефицит и много рассказываю о своей работе, о работе своих коллег - инструкторов, инженеров, руководителей предприятий оборонно-промышленного
комплекса, работе президента в этой сфере.
Если возникает тема, которая меня саданула, которая меня, так сказать, как крючком
ранила, я обязательно выскажусь, будь то
Украина или сумасшедшая Мадонна, которая
бегает неглиже и использует свою спину для
частных объявлений.
- Два последних вопроса: какой вы
видите Россию через десять лет и какой
главный лозунг вы бы предложили партии «РОДИНА» как ее основатель?
- Лозунг, наверное, один - это «Бог на небе,
Россия на земле». Мне Алексей Александрович Журавлев (председатель партии «РОДИНА». - Прим. ред.) сказал об этом. Этот лозунг
не российский, он сербский, его сербы придумали и говорили так о России. Мне он нравится, я его именно там услышал - на Балканах в
середине 90-х годов. Об этом говорили люди,
которые не являются ни русскими, ни россиянами, но с надеждой обращались к России за
помощью и вот так говорили.
- Это славянскому миру?
- Ну, не только славянскому. Мы же не
только славянская страна, у нас разные народы проживают, но они должны быть скреплены единым духом, единой национальной
идеей. В этом-то и сила идеи - единство в
многообразии.
Если говорить о том, какая Россия будет
через десять лет, могу сказать только о том,
за что мне поручено отвечать президентом и
председателем правительства, за остальное
я не ручаюсь. Мы, в том числе, очень много
делаем, чтобы определить вид будущих Вооруженных сил Российской Федерации. Могу
сказать, что они будут очень компактные, мобильные, способные отразить любую агрессию. А это означает, что и у страны будут гарантии безопасности, гарантии того, что она
сможет говорить на своем языке, настаивать,
чтобы с ней разговаривали уважительно, и
страна могла сосредоточиться на других важных вопросах - на культуре, на экономике, на
детстве и так далее.
Но в целом я надеюсь, что через десять
лет Россия будет гораздо более суверенной
страной. Суверенитет - это не способность
где-то там открыть клюв и что-то такое произнести яркое, пламенное и суперпатриотическое. Суверенитет - это, прежде всего,
собственная финансовая система, которая не
зависит от дяди Сэма, как это сейчас, к сожалению, это собственная промышленность,
которая является основой экономики, а не
только нефть и газ.
Суверенитет - это молодежь, которая не
разбегается по миру, а остается в стране и
приобретает навыки и профессии, соответствующие этому современному веку.
Суверенитет - это, конечно, уверенность в
будущем, потому что без такой уверенности
мы не решим главной проблемы нашей страны - чтобы «нашему роду не было переводу»,
деток то есть надо рожать. Оборонно-промышленный комплекс тоже блещет именно
детишками, а не только современными самолетами, танками и пушками. Я надеюсь, что
детей у нас будет больше и у них будет счастливое будущее.
«Росинформбюро»
Фото: Игорь Старков/Росинформбюро

ÍÀØÀ ÏÎÇÈÖÈß

«ÐÎÄÈÍÀ» ÄÎËÆÍÀ ÏÎÁÅÄÈÒÜ!
Начало на стр. 1
Сейчас партия разрабатывает программу
нового НЭПа - национальной экономической
политики. В ее основе лежат квалифицированные разработки патриотически настроенных экономистов. Например, одного из
основателей партии «РОДИНА» советника
президента России Сергея Глазьева.
- Чем конкретно занимаются эксперты и активисты партии «РОДИНА»?
- Прежде всего, качественной оценкой
принимаемых Государственной Думой законов и указов президента, поскольку от этого
зависит социально-экономическое развитие
страны в целом и уровень жизни каждого
ее жителя. Анализируют, в чем мы пока отстаем. Сложнее всего, например, в Нижегородской области обстоит дело с мерами по
улучшению качества услуг ЖКХ и ремонтом
дорог.
- То есть, по сути, партия «РОДИНА» - это очередной контролер, только
общественный? Не много ли их в нашей стране?
- В стране избыток надзорных органов, а
вот общественного контроля как раз не хватает, и его значение в современных условиях трудно переоценить. Именно активисты
партии «РОДИНА» своим вниманием многократно предотвращали или добивались отмены несправедливых решений, которые
вели к неэффективному расходованию бюджетных средств и ущемлению прав граждан.
Нашей партии есть чем заняться, проблема,
скорее, в другом: как за всем уследить и на
все найти время.
- Как Вы стали руководителем регионального отделения?
- Когда я определился, с какой партией
мне по пути, мы с соратниками создали в
Дзержинске местное отделение «РОДИНЫ».
Всего за полтора года наше отделение приняло в свои ряды более трехсот активистов,
стало лучшим в регионе именно по качеству
своей работы. И в Москве, и в области это
оценили, и мне сделали предложение возглавить региональное отделение.
- В этом году выборы в Государственную Думу, областное Законодательное

Председатель регионального отделения партии «РОДИНА» Сергей Алмаев
встречается с активом Володарского района
собрание и местное самоуправление,
представители партии «РОДИНА» и Вы
сами планируете участвовать?
- Мы готовим кандидатов в депутаты
всех уровней законодательной власти.
Естественно, и я сам, как руководитель
регионального отделения, тоже буду
баллотироваться.
- В обществе бытует мнение: во
власть идут в основном, чтобы чегонибудь урвать - напрямую или косвенно. Какие амбиции движут лично Вами,
как человеком, давно доказавшим
свою порядочность?
- За мою работу руководителя регионального отделения мне стыдиться не приходится. Я совершенно четко представляю себе,
какие проблемы можно и нужно решать на
местном, региональном, на государственном
уровнях. Действительно, сейчас честным
и порядочным людям достаточно сложно пройти во власть, однако без этого мы

никогда не сделаем жизнь наших граждан
лучше. Поэтому мы вместе с моими однопартийцами готовы приложить все свои силы,
чтобы прийти во власть и отстаивать интересы жителей Нижегородской области.
- Скажите, что, на Ваш взгляд, станет
основой для победы партия «РОДИНА»
в этом году?
- Для меня лично победа заключается
в том, чтобы наши идеи были услышаны.
Чтобы законы принимались, опираясь на
мнение большинства жителей страны, а не
узкой группы чиновников и олигархов. Конечно, для этого моим единомышленникам
из партии «РОДИНА» нужно войти во все
уровни власти, и все шансы на это у нас
есть.
Во-первых, основатель партии Дмитрий
Рогозин - настоящий государственник,
один из немногих политиков, не только не
запятнавший свою честь, но и сделавший
много для развития военно-промышленно-

го комплекса страны. Во-вторых, как я уже
говорил, наша партия единственная, которая не стала просто бюрократическим аппаратом, как сегодняшние парламентские
партии. И, в отличие от непарламентских,
она не просто числится на бумаге, а действует, обладая большим патриотически настроенным активом во всех регионах страны. Ну, и еще одним фактором я считаю то,
что экономический спад и практически развал социальной сферы государства показал
полную недееспособность всех парламентских партий. Все это говорит о том, что время партии «РОДИНА» пришло!
- Сергей Викторович, не секрет, что
люди устали от политики и тем более
от выборов. Многие не ходят голосовать потому, что не верят в то, что способны на что-либо повлиять. Мол, все
давно уже куплено. Полагаете, жители
Нижегородской области думают подругому?
- Есть выражение: если ты не занимаешься
политикой, политика займется тобой. И вот
уже два десятка лет мы на себе ощущаем,
как успешно нами «занимаются» те, кто правит бал в России. Долго еще будем терпеть?
Да, фальсификация при подсчете голосов,
это реальность. Но «накидать» можно максимум 5-7 процентов. И чем ниже явка на
выборах, тем больше поле для махинаций!
Поэтому, хотим мы этого или не хотим, народ достоин своих правителей.
Посмотрите на тех, кто сегодня в большинстве и в Государственной Думе, и в Законодательном собрании Нижегородской области.
Разве жителям Нижегородской области стало
лучше жить за те годы, когда у власти были
эти так называемые «народные» избранники? Сильно сомневаюсь. А теперь давайте
вспомним результаты прошлых выборов. Кто
привел их во власть? Да те же самые учителя, врачи, военнослужащие, пенсионеры,
которых убедили или заставили проголосовать за тех, кому совершенно наплевать на
их интересы.
Убежден, пришло время в корне менять
ситуацию.
На выборах 18 сентября
должна победить партия «РОДИНА»!

ÏÀÐÒÈÉ ÌÍÎÃÎ, «ÐÎÄÈÍÀ» - ÎÄÍÀ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

• «РОДИНА», как и КПРФ, выступает против монополизации российской экономики кучкой олигархов;
• «РОДИНА», как и КПРФ, с уважением относится к истории нашей страны и не отрицает великих побед Советского Союза;
• «РОДИНА», как и КПРФ, считает, что стратегические отрасли экономики (энергетика,
нефтяная промышленность, природные ресурсы, железные дороги) являются национальным достоянием и не должны принадлежать частникам.

• «РОДИНА», в отличие от КПРФ, понимает, что нельзя повернуть историю вспять. Невозможно и не нужно строить очередной Советский Союз. Необходима новая модель
развития страны, которая бы совмещала лучшие черты СССР и современной России;
• «РОДИНА», в отличие от КПРФ, допускает и приветствует рынок, частную инициативу, свободу предпринимательства на уровне малого и среднего бизнеса;
• «РОДИНА», в отличие от КПРФ, готова заняться вместе с президентом реальной работой по изменению ситуации в стране, а не быть вечными критиканами.

• «РОДИНА», как и «Единая Россия», поддерживает действующего
президента Владимира Путина, является активной участницей Народного фронта, созданного президентом;
• «РОДИНА», как и «Единая Россия», против разрушительных «цветных» революций, результатом которых является приход марионеточных правительств и
игрушечных президентов, руководимых западными кукловодами;
• «РОДИНА», как и «Единая Россия», ориентируется на консервативные ценности, не
приемлет политики Запада, разлагающей традиционную мораль: однополые браки,
толерантность к преступникам, насильникам и наркоманам, педофилия не для России.

• «РОДИНА», в отличие от «Единой России», не собирается «крышевать» экономический блок правительства, который подсадил Россию на нефтяную «иглу», допустил обесценивание валюты, загнал страну в глубочайший социально-экономический кризис;
• «РОДИНА», в отличие от «Единой России», имеет реальный план развития экономики, промышленности и сельского хозяйства страны, который радикально отличается от либеральной модели Гайдара-Чубайса, которой до сих пор придерживается главный
«единоросс» господин Медведев;
• «РОДИНА» собирается не на словах, а на деле бороться со всеми проявлениями казнокрадства,
коррупции, взяточничества на ВСЕХ уровнях государственной власти.

• «РОДИНА», как и ЛДПР, выступает за предельно жесткую политику
России на международной арене, ориентированную на защиту национальных интересов;
• «РОДИНА», как и ЛДПР, считает, что недопустимо ущемлять права
русских в своем Отечестве. Абсурдна ситуация, когда на родной земле русский человек
оказывается менее защищен, чем люди других национальностей;
• «РОДИНА», как и ЛДПР, считает Россию великой мировой державой, у которой есть
свой уникальный исторический путь.
• «РОДИНА», как и «Справедливая Россия», - партия социальной ориентации;
• «РОДИНА», как и «Справедливая Россия», считает справедливость
одной из ключевых ценностей национального русского характера;
• «РОДИНА» одобряет позицию «Справедливой России» по целому ряду частных вопросов - отмена поборов на капремонт, недопустимость сокращения социальных выплат, пенсий и т.п.

• «РОДИНА», в отличие от ЛДПР, не собирается превращать решение судьбоносных
вопросов в фарс и клоунаду;
• «РОДИНА», в отличие от ЛДПР, это союз единомышленников, а не карманная партия одного человека;
• «РОДИНА», в отличие от ЛДПР, не собирается торговать своим политическим влиянием.
• «РОДИНА», в отличие от «Справедливой России», имеет внутренний стержень и
не собирается «поджимать хвост» при каждом окрике высокопоставленных «единороссов»;
• «РОДИНА», в отличие от «Справедливой России», не собирается заниматься лишь
лечением симптомов социальной несправедливости. Конечно, нужно отменить те
же поборы на капремонт. Но это частности, вторичные вопросы, в основе которых
лежит «либеральная» экономическая модель;
• «РОДИНА», в отличие от «Справедливой России», имеет сильных и волевых лидеров, которые
готовы бороться за реальные перемены.

ÍÀØÀ ÏÎÇÈÖÈß
Имя активиста проекта «ЗА честные закупки» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Александра Кулакова все чаще появляется в СМИ. Именно по его заявлению уже дважды отменялся конкурс на реконструкцию проспекта Молодежный, остановлено несколько весьма спорных госзакупок, ущерб от которых исчислялся бы миллионами рублей.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÓËÀÊÎÂ:

«ÎÁËÀÑÒÜ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÒÐÀÒÈÒÜ
ÍÀ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ»
- Давайте, поговорим о вашей
работе.
- 15 марта 2016 года я обратился в УФАС
Нижегородской области с целью проверки
закупки от 11 марта 2016 года Некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской
области» (НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД») на право заключения договора на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Нижегородской области, на сумму 50 790
835,56 рубля, в которой усматриваются
признаки нарушения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О
защите конкуренции», выразившиеся в
объединении в один лот работ по капитальному ремонту на объектах, находящихся в разных населенных пунктах, в том
числе территориально отделенных друг от
друга, а также включения в состав лотов
продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной
с товарами, работами, услугами, поставки,
выполнение, оказание которых являются
предметом торгов, что влечет возбуждение
дела о нарушении антимонопольного законодательства и отмену закупки. Поясню,
организатор конкурса неправомерно объединил в один лот работы по капитальному
ремонту крыш двадцати многоквартирных
домов в городском округе Бор, населенных

пунктах и районах, входящих в него, что не
обеспечивает конкуренции между подрядчиками и, как следствие, не способствует
экономии средств фонда капремонта.
- Возникает ощущение, что у нас
сто миллионов сюда - сто миллионов
туда - роли не играет. А время изменилось. Если народ затягивает пояса,
то и от власти ждут рационального
расходования денег.
- Налицо нежелание областных властей
экономить. Сотрудники правоохранительных органов рады бы помочь, но они бессильны, так как их бьют по рукам и не дают
заниматься такими громкими проектами.
Я сам работал в силовых структурах (уволился в 2005 году), я понимаю. Еще тогда была негласная установка руководства
территориального главка МВД «не трогать» работников правительства области.
С одной стороны, это ужасно, с другой что делать, если власть такая? Какой-то
замкнутый круг получается! Отчасти эта
причина и побудила меня уйти из МВД, не
хотелось больше работать «на корзину».
Вот руководство местного управления
ФСБ, я знаю, более трепетно относится
к фактам нерачительного использования
бюджетных средств. У них разработки доходят до логического конца. На слуху уголовные дела в отношении бывшего министра
Нижегородского правительства Лабузы,
министра государственного имущества и земельных ресурсов Макарова и других быв-

ших чиновников, в отношении которых
сотрудники местного УФСБ проводили оперативные мероприятия. Сразу видно, что в
данном ведомстве руководство и оперативные сотрудники находятся на своем месте и
ответственно делают свою работу.
- А областная прокуратура?
- Здесь важно желание выявить и пресечь правонарушения в сфере госзакупок.
Оно начинает появляться и у работников
прокуратуры области. Жалко, что сегодня у
них мало сотрудников, специализирующихся только на нарушениях закупочного законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ). Это очень
сложный пласт работы, ведь там нужно хорошо знать не только федеральные законы,
но и сотни подзаконных нормативных актов
к ним, которые часто меняются. Прокуратура, получая обращения активистов проекта
Фонда «ЗА честные закупки» ОНФ о нарушениях в тех или иных закупках с признаками
преступлений, зачастую просто переправляет их в территориальное УФАС на рассмотрение. Они не понимают, что рассмотрение
обращений, в которых усматриваются признаки уголовного преступления, находится
вне компетенции территориального УФАС.
Оно проверяет только процедуру торгов:
как была оформлена документация, законно или незаконно, но не исследует признаки
состава преступления. Хотелось бы видеть
более продуктивную работу и внимательное отношение к проблемным госзакупкам
со стороны прокуратуры.

- Когда началась работа фонда
«ЗА честные закупки» и ОНФ, люди
восприняли ее положительно. Но сейчас хотят большего. Факты вскрываются, а дальше? Кто-то наказан?
Деньги в бюджет вернулись?
- В декабре 2013 года я выявил сомнительную закупку при строительстве нового учебного корпуса в академии МВД, где
в свое время учился. По моему обращению
на имя А.Е. Хинштейна было возбуждено
уголовное дело. Там обнаружилось хищение денег путем завышения объемов выполненных работ. В ходе расследования
данного уголовного дела вся сумма ущерба была возмещена в бюджет, а это около
100 миллионов рублей. Насколько я знаю,
сейчас это уголовное дело находится на
доследовании и в ближайшее время уйдет
в суд. Так что зря вы говорите, что ничего
не возмещается. Просто мы этого с вами не
видим, а правоохранительные органы не
всегда публикуют свои решения.
Есть и другие дела. Но об этом в
следующем номере…
Фото: nn-now.ru

Êòî ìû?
Мы - альтернатива циничным бюрократам, либералам-западникам
и «красным призракам». Мы выступаем за сбережение нации, реформирование социального государства и обеспечение прав трудящихся.
Мы предлагаем принципиально новые социальные стандарты достойной жизни для граждан России. Мы - за эффективную экономику нового
типа. Богатства страны должны принадлежать народу, а не олигархам!
Мы - за русских и всех, кто любит Россию и считает ее своей Родиной.
Мы не разделяем, а объединяем людей! Все российские этносы - это единая политическая нация, народ
Российской Федерации.
Мы - за суверенитет и лидерство России в многополярном мире. За торжество национальных интересов
в международной сфере и эффективное управление государством в интересах большинства населения.
Мы - за традиционные ценности, крепкую многодетную семью и реальные гражданские свободы.
История партии
Партия «РОДИНА» создана в
сентябре 2003 года. Основателем партии является Дмитрий
Рогозин, сегодня - заместитель
председателя
правительства
Российской Федерации.
В 2004 году «РОДИНА» поддержала на выборах президента РФ

кандидатуру Владимира Путина.
В 2005-2006 годах партия
«РОДИНА» подверглась жесткому давлению и снятию с целого
ряда региональных выборов.
В 2011 году на съезде общественного объединения «Конгресс
русских общин» было объявлено
о создании оргкомитета по вос-

становлению политической партии «РОДИНА». На этом же съезде Дмитрий Рогозин призвал КРО
войти в состав Общероссийского
народного фронта, созданного в
поддержку Владимира Путина.
В апреле 2012 года в Министерство юстиции было подано
уведомление о восстановлении

Всероссийской политической
партии «РОДИНА».
Председателем
«РОДИНЫ»
стал депутат Государственной
Думы Российской Федерации шестого созыва Алексей Журавлев.
Начиная с 2013 года партия
вновь участвует в региональных
выборах.

«РОДИНА» сегодня
Партия «РОДИНА» фактически вошла в политический
процесс 25 мая 2013 года,
когда были зарегистрированы
наши первые региональные
отделения. С тех пор мы провели более 2300 избирательных кампаний, в наших рядах
549 депутатов разного уровня
в большинстве регионов страны. На выборах 13 сентября
2015 года победил каждый
четвертый
зарегистрированный кандидат партии «РОДИНА». В целом ряде регионов
(Дагестан, Красноярский край,
Ставрополье, Подмосковье, Самарская, Оренбургская, Омская
области) мы уверенно конкурируем с парламентскими партиями. На 20 апреля 2016 года в
региональном отделении партии «РОДИНА» в Нижегородской области состоит на учете
664 человека.
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