Альтернатива, а не оппозиция
Чего ждать нижегородцам от грядущих выборов?

Какие темы волнуют наших
граждан и какие вопросы
обязательно будут обсуждаться на выборах? Об этом
рассуждают те, кто намерен
принять в них самое непосредственное участие.
От «элит» к людям
Выборы федерального и областных парламентов определят настоящее и будущее каждого из нас. Кто будет принимать новые законы,
особенно в сложной экономической ситуации?
И для кого эта экономика должна работать?
- России нужна новая экономическая политика, в этом уже ни
у кого нет сомнений, заявил Алексей Журавлев,
депутат
Госдумы РФ, председатель
партии
«РОДИНА», во время визита в Нижний
Новгород. - Главная
цель, на мой взгляд, борьба с экономическими элитами, которые прочно обосновались в
управлении страной, многие еще с 1990-х, но
уже себя дискредитировали. Такая «элита»
не в состоянии вывести страну на достойный
экономический уровень, и наши граждане это
прекрасно чувствуют. Поэтому именно простые люди хотят видеть новые лица в политике. Развитию мешает коррупция, но бороться
с ней нужно не на словах - надо добиваться
увеличения суровости наказания для проворовавшихся чиновников, вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Нижегородская область - не исключение,

жители хотят достойной жизни и уверенности в будущем. Но у региона есть и своя
специфика. Многие города области - по сути,
моногорода, благосостояние которых зависит от крупных предприятий.
- Нижегородчина регион, где куют оборонный щит нашей
страны. Это люди,
заводы, конструкторские бюро, которым
по силам выпускать
конкурентоспособную
на мировом рынке
продукцию, - говорит
Игорь Коротченко, военный эксперт. - Таким предприятиям нужно обеспечить ритмичную загрузку, стабильное финансирование - пойдут и
регулярные отчисления в бюджет, жизнь в
регионе улучшится. Например, нижегородский авиационный завод сегодня не имеет

стабильного заказа, а тем временем у военно-воздушных сил страны есть огромные
потребности, не говоря уж об экспорте. Эти
направления нужно свести воедино, наладить
контакт между заказчиками и исполнителями.
Запрос на перемены
Нынешние выборы будущие участники оценивают как перспективные. Еще
недавно авторитет конкретных партий казался непоколебимым, но сегодня уже наметились изменения
в общественных настроениях.
- Партия власти
свой авторитет подрастеряла по вполне
понятным причинам.
Так называемые «оппозиционные» партии на деле по многим вопросам высту-

«РОДИНА» вооружится
именем Сергея Глазьева

Председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о привлечении
разработок советника президента Сергея Глазьева для составления экономической части программы партии. Согласие на это от него получено, но о включении в список разговора пока не
было, заверил «Ъ» господин Журавлев. Отдельно готовятся блоки, посвященные армии и оборонно-промышленному комплексу, а также развитию Арктического региона.

К

ак заявил «Ъ» Алексей Журавлев, в основу экономической части предвыборной программы партии должны лечь
«разработки Сергея Глазьева и РАН». «С Глазьевым говорили на эту тему, он не против совсем, а реализация этой программы приведет к
другому экономическому укладу», - заявил депутат. Речь идет о достижении «экономического суверенитета», который необходим во время санкций, и «госкапитализме с элементами
плановой экономики». «Для ее создания нужен
комитет по стратегическому планированию
при президенте, в этом мы также солидарны с
Сергеем Глазьевым», - говорит Алексей Журавлев. О необходимости создания Государственного комитета по стратегическому планированию при президенте РФ говорилось в докладе

«О дополнительных мерах по нейтрализации
угроз экономической безопасности РФ в условиях международных санкций». Его господин
Глазьев готовил к заседанию межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сферах (см. «Ъ» от 8 сентября 2015 года).
Сергей Глазьев - один из основателей блока «Родина» 2003 года, напоминает господин
Журавлев, однако вхождение его в список
партии сейчас не обсуждалось. «Но мы всегда
готовы видеть основателей партии Дмитрия
Рогозина и Сергея Глазьева в наших рядах,
хотя вопрос не только в нашем желании, говорит депутат. - Рогозин наиболее активно
использует потенциал оборонного вице-премьера». Господин Глазьев был депутатом Гос-

думы первого, третьего и четвертого созывов.
На последних для него выборах 2003 года он
возглавлял список народно-патриотического блока «Родина», который набрал больше
9%. Среди лидеров списка были Дмитрий Рогозин, генерал армии Валентин Варенников,
экс-глава Центробанка Виктор Геращенко.
В том же году Сергей Глазьев выставил свою
кандидатуру на президентские выборы и набрал около 4% голосов. В июле 2012 года
был назначен советником президента по евразийской интеграции (см. «Ъ» от 31 июля
2012 года). Один из бывших партийцев полагает, что использование программы Сергея Глазьева – «удачный ход», но это не
гарантирует его прихода в качестве одного
из лидеров списка. Идет работа и над други-

пают единым фронтом с ней, - считает
Сергей Алмаев, председатель совета регионального отделения партии
«РОДИНА» в Нижегородской области. Люди это видят. Причем хотят не столько «оппозиции», сколько альтернативы,
выбора, другого мнения. Именно такой
позиции придерживается наша партия.
Конфликты ради конфликтов и громких
слов нам неинтересны, мы хотим предложить реальные варианты разрешения
проблем.
На уровне региона, наверняка, скажутся
и изменения в Центральной избирательной
комиссии. К нижегородским территориальным комиссиям претензий немало, и жители
вправе ожидать усиления контроля за честностью выборов.
- ЦИК сегодня тщательно рассматривает
все обращения и жалобы с мест, - уверяет
А. Журавлев. - Вероятно, внимание будет
уделяться тому, чтобы свести к минимуму
административный ресурс - именно он зачастую и мешает небольшим, но активным
партиям попасть в парламент.
- Последствия «элитарного» подхода к
управлению городом мы можем видеть в
некоторых муниципалитетах области, поэтому «антиэлитарная» политика мне лично
очень близка, - признает Виктор Сопин, член
Общественной палаты Дзержинска, в прошлом всенародно избранный мэр города. У власти на местах отнимают все больше и
больше полномочий, лишают ее налоговых
поступлений. Медицина, земельные вопросы
- все отошло на уровень региона. Это нужно
переломить.
Лариса Никитина,
газета «Аргументы и ФактыНижний Новгород»
ми блоками предвыборной программы, в том
числе по развитию Арктики и оборонно-промышленного комплекса.
«Модель Глазьева - патернализм, вторичная индустриализация, валютное финансовое регулирование жесткое», - говорит профессор МГИМО Валерий Соловей, но людей,
которых может привлечь таким образом
«Родина», «немного», поскольку «ориентированные на государство пойдут голосовать
за партию власти», а у «Родины» еще нет постоянного электората. «Люди голосуют не за
программу, а за людей, способных программу
выполнить», - считает эксперт. Личность советника президента используется в «предвыборном раскладе», заявил «Ъ» зампред
ЦК КПРФ депутат Валерий Рашкин. Он напомнил, что Сергей Глазьев ранее давал согласие приехать на организованный КПРФ и
орловским губернатором Вадимом Потомским
экономический форум 12 февраля, но «потом отказался». «Он был в Народно-патриотическом союзе России, мы его выдвигали в
губернаторы в Красноярске (в 2002 году. «Ъ»)», - напомнил коммунист. «Родина»
может пригласить его для того, «чтобы оторвать голоса у КПРФ, поскольку идеи Глазьева и Компартии на 80% схожи», уверен он.
Максим Иванов,
газета «Коммерсантъ»

НАША ПОЗИЦИЯ
Дорогие земляки!

Сегодня мы презентуем вам результат совместной работы с жителями области. Это план первоочередных действий по созданию комфортной среды проживания, которая учитывает все запросы
населения: от лавочки во дворе до ремонта подвала и асфальтирования дороги. Как партия, которая
работает исключительно в интересах нашего государства и его граждан, мы провели анкетирование
более ста тысяч собственников жилья и на основе их ответов составили карту проблем области, которые в дальнейшем собираемся планомерно решать.
На сбор анкет жильца - эту кропотливую и серьезную работу - у нас и у наших общественных помощников ушло больше месяца. Было опрошено и проанкетировано свыше ста тысяч человек. Мы вошли
практически в каждый двор, в каждый дом и узнали, какие проблемы жильцов нужно решать безотлагательно, что поставить в ближайшие планы, решение каких задач запланировать на перспективу.
Теперь благодаря нашим общественным помощникам, старшим по домам и активистам партии мы
четко и ясно представляем себе весь массив работы.
Наша цель - добиться видимого результата не где-то там, на бумаге в отчетах, а в каждом доме,
во дворе и на улице. Тогда Нижегородская область преобразится и станет одной из самых красивых,
благоустроенных областей, в которых не только ценят и сохраняют историю, но и развивают новую
инфраструктуру, строят для будущих поколений на века.
В дальнейшем на основе этих анкет будет написана программа работы на пять ближайших лет. Стратегия, которая определит взаимодействие общественных организаций, муниципальных учреждений и
областной Думы.
На каждой территории области будет сформирована команда профессионалов, которая приступит к
выполнению пожеланий, указанных в анкетах, и реализации конкретного плана.

Председатель Совета Регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» Сергей АЛМАЕВ

Результаты анкетирования
Условные обозначения
Уборка мусора
(мусорные баки,
мусоропроводы)
Установка
детской площадки,
лавочек

Парковка

Опиловка
деревьев

Условные обозначения
Ремонт
крыши,
водостоков,
прочистка
дымохода

Ремонт подъезда

Ремонт подвала
(запах на первых
этажах, замена труб,
канализации,
коммуникаций,
ликвидация
насекомых
и затоплений)
Замена/установка
тротуара, асфальта

Более 100 тысяч анкет с ука
занием самых важных для
жителей проблем были обра
ботаны общественными по
мощниками
регионального
отделения Нижегородской об
ласти партии «РОДИНА». На их
основании были созданы реестр
и карта задач области. Сергей
Алмаев считает, что в расстанов
ке приоритетных задач мнение
жителей должно играть реша
ющую роль.
На карте видно, что пробле
мы домов и дворов в целом
схожи по всей географии обла
сти. Самые сложные и тяжелые
из них, требующие серьез
ных
бюджетных затрат, - это ремонт
асфальтового покрытия, ливне
вой канализации, подвалов до
мов и крыш. Однако на нашей
карте много значков, которые
мы можем устранить, привлекая
предприятия-спонсоров, актив
ных горожан, задействуя ресурс
партии. Например, не требует
особенных затрат опиловка де
ревьев, установка или ремонт
ла
вочек, уборка стихийных му
сорных свалок, сооружение
бетонных блоков на сквозных
дворовых проездах и тому по
добное.
Что касается вопросов, кото
рые копились десятилетиями,
то решить их под силу только в
том случае, если за дело возь
мется команда профессиона
лов: общественники, депутаты
Законодательного
собрания,
руководители городов и других
населенных пунктов области.
Заполненные анкеты в даль
нейшем могут стать весомым
дополнением к депутатским за
просам и серьезным аргумен
том в предметных переговорах
партии «РОДИНА» с областными
властями о выделении средств
на нужды жителей.

НАША ПОЗИЦИЯ

Михаил Хазин пойдет на выборы
под знаменами партии «РОДИНА»
Про глобальную экономику,
роль политики в экономике и российский путь развития портал «Замполит»
побеседовал с известным
экономистом, баллотирующимся в Государственную
Думу от партии «РОДИНА»,
Михаилом Хазиным.
- Михаил, такое ощущение, что кризис
2008 года просто приостановили, а в реальности он продолжается. И роста американской экономики на самом деле нет.
- Скорее всего, это правда. Сегодня средняя
заработная плата в США соответствует (по
уровню покупательной способности) 1958 году.
Причем он держится очень давно, с начала 80-х
годов прошлого века. Да, спрос домохозяйств с
тех пор заметно вырос - но он достигнут за счет
роста долга, а не за счет повышения доходов.
Если до 1981 года средний долг домохозяйства
не превышал 60-65% от их годового дохода,
то сейчас он около 120%. А в момент начала
кризиса, в 2008 году, был еще больше. И предстоящий спад связан с тем, что доходы должны
прийти в равновесное состояние с доходами!
Так что экономический спад неизбежен.
А вот когда он начнется (пока его разными
способами приостанавливают, но и здесь возможности практически исчерпаны), зарплаты
упадут в двадцатые годы. А тогда интернета
не было. Сорок процентов населения (а то и
больше) жили в деревне и кормили себя сами.
Кто их будет кормить сейчас?
Нынешняя экономическая модель построена на доминировании финансового сектора!
Она монопольно действует уже более 40 лет.
И за это время финансисты настолько реорганизовали финансово-экономический дискурс,
что в него имманентным образом стал встроен
примат финансового сектора! То есть та самая
модель, которая сегодня в кризисе.
Причем соответствующим тезисам учат уже
в детском саду! Первые люди, которые выращены в рамках монополии этой модели, уже
сходят со сцены, а более молодые вообще себе
не представляют, что ей есть альтернатива…
- В советское время нас другому учили…
- Именно так, и сегодня на планете осталась
одна-единственная альтернативная экономическая школа - в России. Ее пытаются истребить в рамках засилья либерального (читай
- финансового) дискурса, но пока она существует. И ее отличие от либеральной школы
(в лучшую сторону) видно невооруженным
глазом: если у либеральной школы на Западе до сих пор нет более или менее внятного
объяснения кризису 2008 года и последующих
событий (8 лет уже прошло!), то у нас давно,
еще за много лет до начала кризиса, его теория была достаточно полно описана!
- Получается, Россия впереди планеты всей?
- На сегодня в экономике, да. Единственная
альтернативная «мэйнстриму», который явно не
справляется со вставшей перед человечеством
задачей, экономическая школа - российская. И
мы сегодня единственные носители того научного языка, на котором можно создать описанный
выше конструктивный сценарий, которым можно
«перебить» кризис. Иначе - невероятная в истории технологическая и социальная деградация.
Мы сегодня держатели уникального ресурса,
который позарез нужен всем. Он нужен китайцам, американцам, немцам, всем. Они могут,
конечно, пытаться создать альтернативную
экономическую школу, но это, как минимум,
двадцать-тридцать лет. Их сегодня просто нет,
результат нужно получить за два-три года.
- У самой России тоже времени немного - против страны применены санкции,
все говорят об импортозамещении. А
экономическая модель - старая, докри-

Михаил Леонидович Хазин (род. 5 мая 1962 г., Москва) - российский экономист, журналист, теле- и радиоведущий. Один из ведущих программы «Диалог»
на РБК и «Экономика по-русски» на Русской службе новостей. В качестве приглашенного эксперта выступал на радио «Эхо Москвы» и в телевизионной программе
«Однако». Автор многочисленных публикаций в журналах «Профиль», «Эксперт»,
«Однако». Один из ведущих программы «Экономика» на радиостанции «Говорит
Москва».
зисная. Модель российской экономики
должна поменяться или старая вполне
себе работает?
- Эта модель начала рушиться у нас еще в
2012 году. А начало обрушения состояло в том,
что объем долларовых инвестиций стал меньше, чем нужно для простого воспроизводства
экономики. Мы стали падать. Западные правила
не могут обеспечить нам даже воспроизводство,
не говоря уже про рост. Политическое руководство, разумеется, этим недовольно, и рано или
поздно оно эту модель будет менять. В качестве
примера можно привести модель внешнеполитическую, которую Путин начал менять несколько лет назад. Старая, ельциновская, модель проще всего может быть сформулирована словами
Кондолизы Райс, которая на момент их произнесения была госсекретарем США: «У России нет и
не может быть интересов за пределами российских границ». И Путин этот принцип отменил,
что, кстати, и вызвало санкции. Не Крым, не Донбасс, не Сирия. А отказ от политики, ограничивающей российские интересы ее же границами.
- Если мы уже сделали разворот во
внешней политике, то, может, пора приниматься за внутреннюю?
- Если посмотреть на недавнюю «открытую
линию» Путина, то можно было заметить, что
она была скучная - драйва не было ни у Путина,
ни у участников. Почему? Мне кажется, потому,
что основное поле, в котором у Путина очевидный выигрыш, внешнеполитическое, народ уже
не очень воспринимает. Да, он одобрил новую
политику Путина, да, его рейтинг по итогам
сильно вырос, но тема уже неактуальна, грубо
говоря, вопрос решен. И народ стал спрашивать
президента про политику внутреннюю.
А тут он начинает повторять тезисы либералов - Набиуллиной, Дворковича, Кудрина.
Ему говорят, что в стране катастрофа - а он
говорит, что все в порядке и вот-вот начнется
экономический рост. За последние годы Улюкаев уже раз пять нашел «дно» спада - и что?
Спад все равно продолжается.
Самое сложное в том, что Путин это прекрасно видит и понимает (в отличие, например, от Медведева, который токует как
глухарь на токовище), и это не может не отражаться на его словах. Но по каким-то причинам вынужден продолжать старую игру…
Предположить, что он просто игнорирует

общественное мнение, я не могу - даже те,
кто Путина активно ругают, не могут ему отказать в том, что он очень неглупый человек.
У меня на этот счет свое мнение. Пока «финансисты» (понимаемые здесь как элитная
группировка) контролируют ситуацию в мире,
Путин не может убирать их представителей в
руководстве России, потому что это будет воспринято как объявление войны. То есть это
сразу вызовет, например, запрет на продажу
нефти, как это было с Ираном. И/или отмену
SWIFT - то есть наши банки будут отрезаны
от мировой финансовой системы. Разумеется,
деталей я знать не могу, но предположения
тут вполне адекватны.
Но вот если монополия «финансистов» во
внешнем поле будет разрушена (например, президентом США станет «условный Трамп»), ситуация изменится. Нам нужна новая политическая
модель, в которой будут представлены другие
общественные силы, кроме олигархов и чиновников, которые доминируют в модели, действующей, сформированной еще в 90-е годы. Какой
она будет – пока непонятно, потому что сегодня
нет даже площадки, где можно это публично обсуждать. А невозможно создать политическую
модель без публичного обсуждения. Это всетаки общественный процесс, и, кстати, в девяностые годы тоже был общественный процесс.
Народ тогда убедили, что надо создать именно
такую модель, поскольку «свобода» стоит дороже всего. Только ему не говорили, что это будет
свобода для олигархов-компрадоров. Народу
твердили, что это будет национальный бизнес.
А потом, когда выросли олигархи, народу сказали: ну, кто может истребить компрадорский бизнес - только бюрократия. Мы сейчас государство
усилим, вот, соответственно, получилась модель,
в которой только эти две силы и представлены.
И соответственно, ни крестьяне, ни рабочие, ни инженеры, ни машиностроители, ни
учителя, ни малый и средний бизнес и даже
часть крупного бизнеса - никто не представлен в нашей политической модели. И больше
так продолжаться не может.
- Но олигархи после «дела ЮКОСа»
оказались отодвинутыми от политического поля…
- Олигархи не оказались отодвинуты, потому
что до сих пор олигархам компенсируют все их
убытки. Но их выстроили в рамках неких правил,

которые они сами же и приняли для повышения
устойчивости системы, которая к концу 90-х шла
вразнос. Кстати, пресловутые Ходорковский,
Березовский и Гусинский были вычищены из либералов не Путиным, на это был общий олигархический консенсус, поскольку они отказывались
признавать общие правила. Кроме того, в 2000-е
появились новые олигархи. Они не занимаются
политикой, но их мнение представлено в политическом поле. То есть они могут влиять на принимаемые решения, а больше никто не может.
- И как поменять эту ситуацию?
- Нужно проводить, пользуясь выборами,
публичные обсуждения потенциальной политической модели, создать соответствующие площадки. Уже понятно, какие силы должны быть
четко представлены. Чиновники будут практически всегда, олигархов, скорее всего, придется
сильно потеснить, через осуждение приватизации. Должен быть представлен, условно говоря,
реальный сектор - те, кто что-то производит:
машиностроители, строители, другие отрасли.
Это, кстати, одна из причин, почему я пошел в
«РОДИНУ». У нас в министерстве строительства
нет ни одного строителя. Люди, которые создают реальные богатства страны. Это первое... И
второе – малый и средний бизнес. И это тоже
люди, которые создают, как инновации, и общественный драйв. Кстати, беда позднего СССР во
многом состояла в том, что реальный сектор был
представлен в политической модели, а вот эти
вот драйверы были забыты напрочь.
- А какая политическая сила может организовать такие обсуждения? Очевидно,
что не Титов со своей «Партией роста».
- Нет, не Титов, конечно. Что касается титовской партии, то никто не знает, какие у нее
концепции, поскольку они еще до конца не
выражены и не доросли. У нас целых четыре
партии на этом поле, которые представляют
бизнес. И, с учетом общего объема людей, которые там, ни одна из них не пройдет в Госдуму. Ни одна. Ни «Гражданская платформа»,
которая наиболее разумная, ни «Партия роста». Про «Парнас» и «Яблоко» даже говорить
не будем, тем более что «Яблоко» на самом
деле не правая партия, а левая.
- Вы вступили в партию «РОДИНА» она достойная политическая сила для
такого общественного обсуждения?
- Почему я выбрал партию «РОДИНА»? Потому что она общая, она может заниматься
чем угодно, если это в рамках патриотических
концепций. Это не противоречит идеям той же
«Гражданской платформы». Я хочу возобновить
в нашей стране политический дискурс. Чтобы
сделать возможность для обсуждения и разработки новой политической модели, в которой
будет представлены, по крайней мере, две дополнительные силы. Тем более «РОДИНА» себя
позиционирует как партия, условно говоря, оборонки, то есть машиностроителей. И это правильно. Кроме того, лидер новосибирской «РОДИНЫ» - Вячеслав Илюхин, а я иду на выборы
от Новосибирска, он - строитель. Мы будем эти
две темы активно поднимать. Реальный сектор
и малый и средний бизнес. Все время объясняю,
что не надо ругать малый и средний бизнес.
Олигархов-компрадоров ругать нужно. Малый
и средний бизнес компрадорским быть не может. Компрадорскими могут быть чиновники, а
малый и средний бизнес – он живет на земле,
как он может быть компрадорским. Поэтому нам
надо создавать площадку, она должна быть не
только партийной, но и межпартийной, на которой это все можно обсуждать.
- Но в идеале Госдума должна быть такой площадкой…
- В идеале да, но для этого сначала в Госдуму
нужно войти, а потом ее нужно расшатать. Потому что там сидят бюрократические партии, у
которых одна-единственная мысль - а что скажет администрация президента. В общем, для
меня тут процесс важнее результата - мне кажется, что главным результатом должно быть
возвращение политики в жизнь нашей страны.

НАША ПОЗИЦИЯ
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.

Александр Кулаков:

«История с ФОКами»
Начало в №2 от 25 апреля 2016 года

- В общем, экономика у нас
неэкономна. ФОКами вы ведь
интересовались?
- Да, в свое время я обращал
внимание прокуратуры области и
следственного комитета на строительство и сдачу в аренду трех
ФОКов в Нижегородской области (в
Павлове, Красных Баках и Лукоянове). Кто-то говорил, что их себестоимость порядка 200-250 миллионов
рублей, а кто-то - что и этого меньше. Так вот 07 октября 2010 года
между администрацией Нижегородской области и ЗАО «Волга-Спорт»
были заключены три концессионных соглашения №138-П, №139П, №140-П с дополнительными
соглашениями,
определяющими
порядок финансирования строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) в городе Павлове, городе Лукоянове и
р. п. Красные Баки Нижегородской
области, оформлении построенных объектов в собственность ЗАО
«Волга-Спорт». При этом реальная
стоимость этих ФОКов возросла с
1 400 000 000 рублей (стоимость
трех ФОКов по указанным договорам) до 2 551 317 661,3 рубля (стоимость трех ФОКов), т. е. на 1 151
317 661,3 рубля, что почти в два
раза выше обещанной стоимости
трех ФОКов по проекту и почти в
три раза выше средней стоимости
построенных ФОКов в стране».
После окончания строительства

ФОКов они были оформлены в
собственность ЗАО «Волга-Спорт»
(ИНН 5257116711) и 21 декабря
2011 года переданы на срок до 31
декабря 2021 года в аренду специально созданным для этого Государственным автономным учреждениям Нижегородской области.
Стоимость арендных платежей
для Государственных автономных
учреждений Нижегородской области по договорам аренды зданий
ФОКов в год составляет: 84 060
346,53 + 91 060 529,60 + 80 010
890=255 131 766,13 рубля, что
почти сопоставимо со стоимостью
одного ФОКа по России (составляет около 300 миллионов рублей).
Таким образом, почти за пять
лет, при таком финансировании
через договоры аренды, админи-

страция Нижегородской области
могла бы самостоятельно построить
три ФОКа и сэкономить бюджетные
средства на сумму 1 151 317 661,3
рубля (стоимость арендных платежей, выплачиваемых из бюджета
области, за период с 2012 по 2021
год = 910 605 296 + 800 108 900 +
840 603 465,3), не участвуя в сделке
концессии и аренде. Эти средства
могли и должны быть направлены
на строительство еще трех ФОКов
либо иные цели. Но правительство
области решило иначе, совершенно
не задумываясь об экономии бюджетных средств и их рациональном
использовании в период такого тяжелого для страны времени.
В это же время администрация области провела аукцион на
право заключить государственный

контракт на выполнение работ по
строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п.
Шаранга стоимостью 362 миллиона
рублей. Аукцион выиграло все то
же ЗАО СК «Декор», уже построившее такой же типовой ФОК в р.п.
Красные Баки по соглашению с ЗАО
«Волга-Спорт», но только за 466
миллиона рублей. С учетом арендных платежей ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный комплекс р.п.
Красные Баки Нижегородской области» фактическая стоимость ФОКа
в р.п. Красные Баки для бюджета
области стала 800 108 900 рублей,
в Павлове - 910 605 296 рублей, Лукоянове - 840 603 465,3 рубля! Эти
факты свидетельствуют о том, что
деньги у администрации области на
строительство ФОКов в Павлове,
Лукоянове, р.п. Красные Баки были
(указанные ФОКи можно было построить не за 1 год, а за три-четыре
года, не прибегая к схеме концессии - аренда, что существенно снизило бы затраты на строительство
одного ФОКа, учитывая аренду - в
среднем с 800 млн. рублей до 450
млн. рублей), и не было никакой
необходимости в заключении указанных концессионных соглашений
и кабальных договоров аренды, так
как это увеличивало стоимость затрат на строительство одного ФОКа
практически в два-три раза!
Но в Следственном комитете и
прокуратуре, рассмотрев обращение, не нашли нарушений уголовного законодательства. Вот вам и
отношение людей, которые должны
стоять на страже интересов государства.
- Может быть, просто не
было команды сверху?
- Люди в погонах служат закону должны служить народу и руководствоваться при этом только
действующим законодательством
и ничем больше! Если они этого не
делают, то должны уйти со службы. Иначе быть не должно!
- Вам-то это зачем?
- Я живу в этом городе. И проблемы города для меня небезразлич-

ны. Проходить мимо общегородских
бед и расточительства чиновников
я просто не могу. Хочется что-то
сделать для нижегородцев. Каждый
вечер еду по городу - одна-две машины стоят с пробитыми покрышками на Молитовском мосту. Люди
не обращаются в ГИБДД, просто
ставят запаски и уезжают. Поэтому
мне и пришлось взять в руки линейку, рулетку, задокументировать ямы
на Молитовском мосту и обратиться
в прокуратуру с требованием о наказании нерадивых чиновников. Неравнодушие меня привело к тому,
что я стал активистом фонда «ЗА
честные закупки» (с декабря 2013
года). ОНФ является учредителем
фонда, отсюда и вытекающие цели
и задачи. Это новая волна общественных контролеров, которые добиваются положительных решений
по своим обращениям. Это хорошо.
Но наш местный ОНФ как-то стороной стоит. На мой взгляд, у них нет
опыта, методичности в работе, цели
и даже желания. А нужно от слов
переходить к делу. Я дважды обращался в головной ОНФ с просьбой
принять меня в актив штаба в Москве, но ответа до сих пор не получил. Надеюсь, что все-таки дождусь
его. Ведь так хочется передать свой
опыт другим активистам и бороться
с расточительством уже на уровне
не только проекта «ЗА честные закупки», но и ОНФ как учредителя
его Фонда.
- Вы - один в поле воин?
- Я пытался организовать какието встречи с курсантами на уровне академии МВД. Оказывается, у
них даже курса нет по выявлению
правонарушений в госзакупках.
Это очень странно. Они выпускают
специалистов, которые борются с
нарушениями в этой сфере, но не
знают закупочного законодательства. Предложил им прочитать курс
лекций. Говорят: «У нас программа,
ее нужно утвердить, согласовать в
Москве».
Хотелось бы системной слаженной работы. Но бывает, что и один
в поле воин, вопреки всему.

Для чего партия «Родина» идет к власти?

Нулевая налоговая ставка для микробизнеса

(в течение 3 лет с момента создания предприятия)

Снижение налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов
при отказе от использования иностранной рабочей силы
Доступное кредитование и государственные субсидии

Возврат натуральных льгот населению
Введение прозрачной и понятной системы формирования пенсий
Гарантия достойной пенсии по достижении пенсионного возраста

Стипендия не менее прожиточного минимума

Обеспечение бесплатным жильем, ликвидация очереди на квартиры
Возможность приватизации жилья по выходу на пенсию
Создание резервного Жилищного фонда для военнослужащих
по новым строительным стандартам
Повышение зарплат и пенсий военнослужащим
Развитие системы высшего, средне-специального военного
образования и кадетских школ

Детское пособие не менее прожиточного минимума

(для индивидуальных предпринимателей, микро и малого бизнеса)

Достойные зарплаты с ежегодной индексацией, опережающей
инфляцию
Качественное и современное социальное жилье
Приравнять работников социальной сферы к государственным
служащим с полным пакетом социальных гарантий и привилегий
Установить льготы для сельских врачей и учителей
(целевые субсидии на обустройство)

(от 7255 до 16 002 руб. в зависимости от региона)

Современные общежития для учебы в другом городе
Поддержка молодых специалистов при трудоустройстве
Увеличение количества бюджетных мест в вузах

(от 7 255 до 16 002 руб. в зависимости от региона)

Сохранение 100% заработной платы в течение 1,5 лет
отпуска по уходу за ребенком
Продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком
до 3-х лет с сохранением 50% заработной платы
Доступные и комфортные детские сады без очередей
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