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АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ:
«В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ
РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ДРАМА»
СТРАНИЦА 2

Дорогие куряне!
ВНОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НОВУЮ
ПРОГРАММУ ПАРТИИ СМОЖЕТЕ И ВЫ!
СТРАНИЦА 3

КУРСК ПОДДЕРЖАЛ СЕРГЕЯ МИРОНОВА
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ
СТРАНИЦА 3

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
В ГОРСОБРАНИИ ВЫСКАЗАЛАСЬ ПРОТИВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА РЕМОНТ
И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
СТРАНИЦА 3

КУРСК. КРЮКОВА, 5А. ПРИМИТЕ МЕРЫ!
СТРАНИЦА 4

От имени Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области и от себя лично
в преддверии Нового 2014 года хочется пожелать Вам
всего самого лучшего!
Новый год – это замечательный праздник, всеми любимый и всеми
ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены.
Всем нам 2013 год принес немало как положительного, так
и отрицательного. Пусть помнится только хорошее, а все плохое
останется в прошлом. Новый год – отличный повод оставить
все невзгоды позади. И пусть этот год станет ещё более
плодотворным, удачным, чем уходящий 2013-й.
Дорогие земляки! Примите поздравления с наступающим Новым
годом! Пусть в подарок вам он принесёт благополучие, успех и всё,
что только пожелается.
Желаю вам здоровья, мира, терпения, согласия, добра, удачи и,
конечно же, семейного благополучия!
С уважением,
Александр ЧЕТВЕРИКОВ,
депутат Государственной Думы,
председатель РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области
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Александр Четвериков:

«В сельском хозяйстве
России разворачивается
настоящая драма»
В период с 2004-го по 2011 год в АПК было инвестировано более трех триллионов рублей. Основная часть этих средств была направлена
в птицеводство, свиноводство и растениеводство.
Несмотря на то, что эффективность этих инвестиций была крайне мала и можно было сделать за
это время и эти средства значительно больше, тем не менее достижения очевидны: фактически
страна вышла на самообеспечение продукцией птицеводства
с объемом около 3,5 млн. тонн
в год, производство свинины достигло около 2,5 млн. тонн, обеспечивая почти 80% потребности страны, объем обрабатываемых пахотных земель приблизился к 80 млн. гектар из более чем
110 млн. обрабатываемых в конце
80-х годов.
За этот же период фактически
было разрушено сельхозмашиностроение, количество КРС сократилось более чем вдвое, яичное
птицеводство вошло в глубокий
системный кризис. Про социальную сферу, сельскохозяйственное
образование, культуру, сворачивание такого понятия, как деревня
России, за тот же период можно
даже не говорить — это боль любого российского патриота.
Период 2012 года и текущий период 2013 года стал испытанием на выживание сельского хозяйства России и поступательной
ликвидацией всех достижений.
По итогам вступления в ВТО,
начиная с сентября 2012 года, например, цена на продукцию свиноводства в течение нескольких
месяцев рухнула более чем на
50% с одновременным ростом
себестоимости более чем в 30%.
Производство свинины стало
приносить убыток 20-30% с каждого рубля полученной выручки.
Что совершенно не отразилось
на розничных ценах — это, кстати, о совершенно не работающем
законе о торговле. Аналогичная
ситуация в птицеводстве. Общий
убыток, полученный животноводами за 12 прошедших месяцев, составил более 80 миллиардов рублей. При этом обещанные
меры поддержки в связи с вступлением в ВТО не были реализованы вообще в каком-либо объеме. Не было сделано абсолютно
ничего. Полная тишина.
Это уже привело к оттоку инвесторов из отрасли, за прошедшие
полтора года не было заявлено ни

«Сотни хозяйств разоряются, уже
в следующем году прогнозируется снижение
производства свинины, мяса птицы, КРС,
молочной продукции не менее чем на 3-5%,
что в абсолютном объеме составит
потерю не только примерно 200 тыс. тонн
в год, но и приведет к безвозвратной утере
вложенных в основные средства не менее чем
70 миллиардов рублей»
АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ

одного нового серьезного проекта в животноводстве, рост производства продукции, ранее составлявший от 10% в год и более, полностью остановился. Сотни хозяйств разоряются, уже в следующем году прогнозируется снижение производства свинины, мяса
птицы, КРС, молочной продукции
не менее чем на 3-5%, что в абсолютном объеме составит потерю
не только примерно 200 тыс. тонн
в год, но и приведет к безвозвратной утере вложенных в основные
средства не менее чем 70 миллиардов рублей. Фактически взят
курс на разрушение всего в АПК,
что удалось создать с огромным

«Мы можем быть разных политических
взглядов, но у нас одна Россия – держава,
которая, кроме прочего, с невероятным
аграрным потенциалом и способна обеспечить
продовольствием треть планеты. Люди
готовы и способны работать и ждут от
власти реальных действий»
АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ

трудом и ценой триллионных инвестиций в нулевые годы.
Мне искренне больно смотреть
на разоренные хозяйства и людей, самоотверженно сражающихся за выживание, каждый
день приходя на работу в осознании своей ненужности государству и неопределенности. Мне
совершенно непонятна цель, которую преследует правительство, бездействуя в то время, когда просто необходимо самым активным образом действовать и
сохранить хотя бы локомотивные
отрасли животноводства. Хотя,
конечно, стране нужно большее.
Не оправдались и ожидаемые привилегии экспорта зерновых в текущем году, несмотря на
сбор зерна в 85-87 млн. тонн, что
как всегда меньше прогнозов, но
значительно больше, чем в прошлом году. Объемы экспорта низкие: экспортировано всего около 12 миллионов тонн и в лучшем случае экспорт зерновых достигнет 18 миллионов тонн по итогам года, что на треть меньше позиций, завоеванных в 2010-м, доВТО-шном году.
Ситуация у сельхозтоваропроизводителей не может не коснуться населения страны. Уже сейчас
яйцо подорожало только за два

месяца более чем на 300 процентов (я не оговорился — на 300%),
рост стоимости молока за два месяца — более чем на 20%, в следующем году начнется, очевидно,
рост цен на мясные продукты. То
есть за все приходится расплачиваться жителям нашей страны.
На мой взгляд, всё это следствия сформировавшихся подходов к управлению АПК, не выдерживающих никакой критики, я бы
назвал их в значительной степени бездеятельностью. По крайней мере непосредственно на местах люди не ощущают какого-либо участия в их судьбе со стороны государства, кроме как бесконечные проверки, контроль и требования налоговых органов. А хаотично меняющиеся на сотни процентов цены на сельзхозпродукцию от года к году говорят о полном хаосе и бессистемности, неосмысленности происходящего
в сельском хозяйстве.
Рецепты давно известны и просты: это государственное регулирование агропродовольственных рынков, жесткое планирование, квотирование объемов производства. Прямое дотирование производства сельхозпродукции. Тарифно-таможенное регулирование. Погектарное дотирование, которое, кстати, у нас не будет эффективным из-за проваленной земельной реформы — это отдельная очень актуальная и болезненная тема. Важнейшим элементом
в системе стабилизации аграрного сектора являются зерновые ин-

вать собственных аграриев. Ежегодно страны ЕС выделяют более
100 миллиардов евро на поддержку сельского хозяйства, и это реальные средства. А в нашем федеральном бюджете на эти цели
выделяется всего чуть больше
1,8%, около 200 миллиардов рублей, причем основная часть этих
средств — это административные
расходы и субсидирование процентных ставок по кредитам.
Стоит отметить, что кредиты, выделяемые банками субъектам АПК
из расчета 12-18% годовых, стали
основой разорения отрасли, как,
на мой взгляд, и для всей ориентированной на внутренний рынок
экономики страны. Так как политика поддержания стабильного курса рубля на протяжении последних лет фактически уравняла
проценты по рублям к процентам
в валюте, соответственно, можно
сказать, что более чем двухтриллионный кредит обслуживается
по ставке 12-18% годовых в валюте — против ставки не более чем
в 1-2% у сельхозтоваропроизводителей основных мировых экспортеров сельхозпродукции, что
уже автоматически ставит вопрос
о невозможности открытой конкуренции с нашей стороны. Из карманов аграриев ежегодно вымывается более 200 миллиардов,
что более чем все затраты страны
на поддержку АПК.
Я настоятельно призываю обратить внимание на ситуацию в АПК,
прежде всего в животноводстве,
как терпящей наибольшее бед-

«Я настоятельно призываю обратить
внимание на ситуацию в АПК, прежде
всего в животноводстве, как терпящей
наибольшее бедствие отрасли.
Потребовать от правительства срочных мер,
дабы сохранить достигнутое и обеспечивать
продовольственную безопасность страны»
АЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ

тервенции, что, кстати, несмотря
на выделенные государством на
эти цели более чем 100 миллиардов рублей, также не получилось,
и год от года цены на зерновые на
внутреннем рынке колеблются более чем на 500% при декларируемой инфляции в пределах 5-7%
в год. Но главное — должна быть
системная, формализованная, плановая, единая аграрная политика и
инструменты для государственного управления аграрной отраслью,
чего у нас нет.
Если посмотреть на опыт зарубежных стран, например, стран
ЕС, они не стесняются поддержи-

ствие отрасли, потребовать от
правительства срочных мер, дабы
сохранить достигнутое и обеспечивать продовольственную безопасность страны.
Время диктует новые вызовы,
сейчас время действий, ответственности и профессионализма.
Мы можем быть разных политических взглядов, но у нас одна
Россия — держава, которая, кроме прочего, с невероятным аграрным потенциалом и способна обеспечить продовольствием треть
планеты. Люди готовы и способны
работать и ждут от власти реальных действий.
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НАШ КУРС

Социализм и Россия
Мы твердо убеждены в том, что модель развития, заложенная либеральными
реформами, доказала свою полную несостоятельность и не может быть доминантой
хозяйственного уклада в России. Последние двадцать лет страна, по сути,
топталась на месте, потеряв значительную часть потенциала развития. Возник
экономический уклад, неспособный системно решить ни одной социальной задачи,
порождающий на каждом шагу отчужденность людей.
Наша партия глубоко озабочена положением дел в стране, теми
угрозами и вызовами, с которыми
сталкивается российское общество и каждый человек.
Социальное расслоение приобрело угрожающие масштабы.
Четверть населения живет за чертой бедности. Неуверенность в завтрашнем дне поселилась в душах
миллионов людей.
Это не просто проблемы, которые необходимо незамедлительно решать, это масштабные угрозы нашему обществу
и государству, нашей культуре
и цивилизации.
Наш опыт девяностых годов со
всей очевидностью показал, что
социально-экономический уклад
не выбирают, как товар в супермаркете, это всегда результат саморазвития общества, его традиционных институтов, идеологии
и культуры.

Надо не догонять или повторять кого-то, а найти собственный путь в будущее. Россия имеет свои неоспоримые конкурентные преимущества, и надо умело
их использовать. Мы должны работать на опережение с четким
пониманием национальных интересов и быть способными их
защитить.
Мы считаем, что социализм —
это сознательный и долговременный выбор российского общества. Социалистические идеи
прочно закреплены в системе духовных и нравственных ценностей народов России.
Мы ставим перед собой цель
развивать российскую социалистическую идею, чтобы она отвечала как задачам XXI века, так и
духовной традиции нашего народа, нашей культуре.
Наше понимание нового социализма тесно связано с анализом

опыта Октября. Мы не отказываемся от собственной истории,
сколь бы сложной и противоречивой она ни была. Только опираясь на советский опыт, можно
идти дальше.
Отказ от советского социализма — это, прежде всего, отказ от
утопии. Ушел в небытие не социализм, ушли командная экономика, административный рынок, гипертрофия государственной соб-

ственности, уравнительное распределение, однопартийная политическая система, страх перед
великими вождями.
Вместе с тем не подлежит сомнению, что советскому государству удалось провести три последовательные индустриализации,
построить крупные инфраструктурные комплексы, создать лучшую в мире образовательную систему, реализовать выдающиеся
научные и культурные проекты.
Ценой тяжелых усилий нескольких поколений советских людей
в кратчайшие сроки было преодолено экономическое и технологическое отставание от Запада,
что вывело нашу страну в ранг великих держав.

«Социальное расслоение приобрело
угрожающие масштабы. Четверть населения живет за чертой бедности.
Неуверенность в завтрашнем дне поселилась
в душах миллионов людей»
ИЗ ПРОГРАММЫ ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Советское общество нужно прежде всего понять. Понять, где
было искусственное и насильственное насаждение утопических
конструкций, где — социокультурные особенности страны, а где —
большой замысел и великая надежда. Что оставить историкам, а что
взять с собой в будущее.
Советский социализм поставил, но не решил целый ряд важнейших вопросов: как социальная справедливость соотносится с экономической эффективностью, как общество взаимодействует с властью, как совместить
национальное самоопределение
народов с задачей обеспечения
политического единства и целостности государства.
В своей программе мы даем ответы на эти вопросы.
Преемственность поколений, их
жизненного пути и опыта, умение
позитивно и критически осмыслить великую историю страны становятся основой для нашего уверенного движения вперед.
Наша цель — новый социализм.
Из программы
Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

НОВОСТИ

Курск поддержал Сергея Миронова на выборах
президента Федерации спортивного туризма России

Вносить предложения
в новую Программу
партии сможете и Вы!
Уважаемые соратники!
На минувшем съезде ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внимание справедливороссов было обращено к партийной Программе. Решено: начать сбор
предложений по внесению изменений и дополнений в Программу партии.
Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области ждет
Ваших предложений и идей! Мы готовы принять
информацию любым удобным для Вас способом:
лично, по телефону, по почтовому или электронному адресу.

НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 305004, г. Курск, ул. Блинова, 27А
E-mail: kursk@spravedlivo.ru
Тел.: +7 (4712) 52-09-80,
+7 (4712) 51-37-10.
После рассмотрения и предварительной проработки предложения будут направлены в Центральный Аппарат партии.
Внимание! Ознакомиться с действующей Программой партии Вы сможете на сайте Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области, либо на официальном сайте СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ —
www.spravedlivo.ru/1_13.html

14 декабря Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения
города Москвы собрал на отчетноперевыборный съезд Федерации
спортивного туризма России (ФСТР)
представителей из различных регионов.

Делегатом от Курска стал председатель областной федерации
спортивного туризма, член Совета Регионального отделения ПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курской области Евгений Горбатенко.
Один из ключевых вопросов мероприятия — выборы президента ФСТР. В результате голосования единогласно им был избран
Сергей Миронов, лидер фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. К слову,
Сергей Михайлович имеет образование геолога, увлекается лыжным туризмом и велотуризмом.
Предварительно вновь избранный председатель ответил на вопросы делегатов, пообещав детально проработать программу по
развитию спортивного туризма.

Также Сергей Миронов заверил
присутствующих, что непременно
будет «отстаивать интересы ФСТР
на законодательном уровне». Политик отметил, что деятельность
ФСТР ему близка.
«Нам очень приятно, что такой авторитетный государственный деятель, как Сергей Миронов
возглавит ФСТР. Кроме того, Сергей Михайлович проявляет неподдельный интерес к деятельности
Федерации. Он уже предложил создать системы центров развития
спортивного туризма и отделения
по различным дисциплинам спортивного туризма в спортивных
школах, что, безусловно, вызвало
одобрение делегатов съезда»,—
комментирует Е. Горбатенко.
Фото: www.spravedlivo.ru

Фракция «Справедливой России» в горcобрании высказалась
против повышения платы за ремонт и содержание жилья
Фракция партии «Справедливая Россия» в Курском городском
Собрании в рамках последнего в 2013 году заседания голосовала
против повышения ставок тарифов за пользование жилым
помещением, а также за ремонт и содержание жилья.
Однако вопрос прошел, собрав большинство голосов. Как результат: в Курске в 2014 году на 15 процентов вырастет размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) и на 7 процентов — за содержание и ремонт жилого помещения. Увеличение этих ставок в
областном центре было заморожено в
течение четырех лет.
Так, после повышения платы за пользованием жилым помещением (платы
за наем) жители квартиры площадью
50 кв. метров станут платить на 15 рублей в месяц больше, жильцы квартир
площадью 100 кв. метров — на 25 рублей. В свою очередь размер платы за содержание и ремонт жилых помещений

на 2014 год вырастет на 7%. Таким образом, жители многоквартирных домов,
оснащенных всеми видами инженерного оборудования, высотой до пяти этажей будут платить из расчета 11 руб.
34 коп. за один кв. метр, те, кто живут
в домах высотой более пяти этажей —
14 рублей 57 коп. за квадратный метр.
Руководитель фракции «Справедливая
Россия» Олег Лифинцев убежден, что
повышения тарифа необходимо было
избежать, оставив в Курске те цифры,
которые действовали с 2009 года. Позиция справедливороссов очевидна и подкреплена практикой: указанные виды тарифов устанавливаются Курским городским Собранием только для жильцов не-

приватизированных квартир, а в результате, скорее всего, ударят по всем курянам, проживающим в многоэтажках, независимо от того, в собственности квартира или по найму.
«Повышение платы за наем и ремонт
и содержание жилья послужит сигналом
к действию для городских управляющих компаний, — говорит руководитель
фракции «Справедливая Россия» Олег
Лифинцев. — Их руководство, скорее
всего, поднимет ставки по указанным
позициям, оправдывая такой шаг решением депутатского корпуса. Те цифры,
которые указаны в решении горсобрания, станут отправной точкой для формирования гораздо больших сумм, которые будут выноситься к рассмотрению
собрания жильцов. И немаловажно, что
управляющие компании вряд ли улучшат качество предоставляемых услуг
или расширят их перечень. В этом и есть
второе дно принятого решения».
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Как быть с экологией?
Современное общество без экологического образования
и воспитания всего населения существовать не может.
Наша неграмотность привела к тому, что настало время
задуматься: что нужно делать, чтобы выжить.
Может быть, начнем с того, что будем учиться?
Жизнь и мировая система информации настоятельно и понятно говорят нам о том, что наступил глобальный экологический
кризис, что мир страдает от варварски угнетаемой человеком
природы. Что растет в мире число
голодающих. Что не хватает пресной воды, без которой не может
жить человек Число людей, видов, особей животного мира, гибнущих от глобальных катаклизмов, растет. Сегодня для обеспечения гарантий устойчивого раз-

вития общества необходим качественно новый взгляд на эти проблемы. Пора понять, что природа
и климат взаимосвязаны и зависят друг от друга.
Необходимо повсеместно начать экологическое воспитание
населения, и в первую очередь
чиновничьего аппарата, и не
нужно стыдиться своей экологической неграмотности. Но необходимо не просто обучение, но и
воспитание осознания всего величия окружающего мира, фор-

«Человек как-нибудь обойдется без нефти,
изобретет новые двигатели и окончательно
приручит атом, но без воды и чистого воздуха
он просто не сможет жить»
СЕРГЕЙ МИРОНОВ

мирование экологического мировоззрения у всего населения.
С целью проведения просветительной работы по экологии я написал брошюру «О роли культуры в образовании и воспитание
экологического сознания в средней и высшей школе». Мне хотелось бы раздать эту брошюру каждому человеку, чтобы он просто
подумал, кто виноват в экологическом кризисе, кроме него самого, так как природой пользуемся мы все и постоянно! Передал её в комитет культуры города Курска и в администрацию области. Зам.губернатора В.В. Проскурин ответил, что мой материал направлен в органы управления образованием и культуры для использования в работе. Однако фактически ничего не
изменилось.
Равнодушие чиновников и непонимание некоторыми работниками экологических структур
положения на планете говорят
о том, что декларативное признание важности экологических проблем не сопровождается адекватными практическими действиями. То есть получается по Крыло-

ву: «А Васька слушает да ест».
Необходимо создать экологическое право и контролировать
его исполнение. Это задача правительства — высших структур
власти и Российской АН. И чтобы эти законы были доведены до
всего населения от мала до велика в той или иной степени.
Основным фактором нашей деятельности должны быть условия для безопасной жизни людей. То есть должна претворяться в жизнь идея равенства между
человеком и остальными формами жизни природы. При этом человек не должен доминировать
над природой, а скорее, он сам
для себя должен найти подобающее место в ней.
Я прошел большой практический курс обучения экологии, будучи начальником Биосферной
экспедиции АН СССР в Центральной Азии, поэтому, понимая весь
трагизм, сложившийся с природой на Земле, считаю вправе обратиться к людям с просьбой:
«Не дайте погибнуть нашей природе, потому что это будет конец
нашей цивилизации».
Александр Чебанюк

АЛЕКСАНДР ЧЕБАНЮК
член ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ,
лауреат национальной
экологической премии
«ЭкоМир»,
автор 17 книг по экологии,
член Географического общества
при Академии наук СССР,
член Союза писателей России,
ветеран ВОВ.

НАМ ПИШУТ

Курск. Крюкова, 5А. Примите меры!
Здравствуйте!
Около дома по адресу: г. Курск, ул. Крюкова, д. 5А,
обслуживающая организация не соблюдает правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства,
а именно: рядом с мусорными контейнерами,
расположенными около дома, систематически
складируется и не вывозится мусор, что нарушает
статью 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами».
В связи с изложенным прошу:
— организовать проверку изложенных фактов;
— выдать предписание о выполнении необходимых
мероприятий и работ, направленных на
прекращение нарушения законодательства,
установить сроки их исполнения;
— в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ возбудить
административное дело в отношении лиц,
нарушающих закон (в соответствии со статьей 28.4
КоАП РФ прокуратура имеет право возбудить дело
о любом административном правонарушении).
Дополнительно сообщаю, что 21 мая 2013 г.
в адрес прокуратуры Курской области уже
было отправлено подобное обращение, но
обслуживающая организация игнорирует решение
администрации города Курска.
К обращению прикрепляю фотографии и копию
ответа на обращение.
Сергей Звягинцев

улица Крюкова 5 А
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