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«Гражданская Платформа» определилась с
предвыборной программой на выборах в ГосДуму
Политическаяпартия«Гражданская
Платформа» утвердила текст Предвыборной программы Партии на
выборах в Государственную Думу
седьмого созыва. Текст был в целом
одобрен на предвыборном Съезде
Партии и после доработки утверждён решением Федерального политического комитета 28 июля 2016
года.

магнатов на политику страны, против монополизма в экономике. Мы
— за сильное государство, за демократические ценности, за законы в
интересах всего общества, а не узкой прослойки обладателей сверхкрупного капитала», — отмечается
в тексте Предвыборной программы.

Предвыборная программа называется «Мы — честные правые»
и базируется на принятой в апреле
партийной программе.

«Гражданская Платформа» поддерживает внешнеполитическую
линию президента, однако в программе указывается на важность
восстановления
экономического
суверенитета страны. Требуется реальная программа импортозамещения и индустриализации, создание
правовых гарантий для предпринимательства, системная борьба с коррупцией.

Основным оппонентом «Гражданской Платформы» является
«Единая Россия». Сейчас в Государственной Думе отсутствует реальная
конкуренция. И парламент, и правительство находятся под контролем
этой партии, которая уже много лет
занимается популизмом. При этом
решения принимаются в интересах
крупного частного финансового капитала.
«Отменяются льготы для социально незащищенных граждан,
замораживаются пенсионные накопления, растут цены на продукты и лекарства, обваливается рубль
и придумываются другие способы
изъятия денег у населения. Экономический и политический клановый монополизм душит развитие
нашей страны, ведёт к застою и деградации», — отмечается в тексте.
Для развития страны во власти
должны быть разные политические
силы. Чем быстрее «Единая Россия»
поймёт важность реальной конкуренции, содержательного обсуждения проблем, тем стабильнее будет
вся политическая конструкция. Это
имеет большое значение в условиях постоянного давления извне и
важности передачи президентской
власти эволюционным способом в
рамках правого поля.
«Мы выступаем против революций и насильственной смены власти, против влияния финансовых

РОССИЯ БЕЗ ОЛИГАРХОВ

В экономике страна по инерции
движется в рамках псевдолиберальной модели «Гайдара-Чубайса-Кудрина». Её сторонники до сих пор
имеют большинство в правительстве. Сегодня Россия должна кардинально изменить модель экономического развития страны — «разжать
тиски крупного финансового капитала, дать возможность миллионам
граждан реализовать себя, создать
сильную конкурентную экономику
и обеспечить страну всем необходимым».
«Гражданская Платформа» приветствует поставленную президентом цель в сфере поддержки малого
и среднего бизнеса, готова взять на
себя «политический подряд» и обеспечить создание 1 миллиона рабочих мест в этой сфере.
Чтобы избавиться от клановости
и монополизма необходимы отставка экономического, финансового и
социального блоков правительства
во главе с Д. Медведевым, гражданский контроль за расходами всех
бюджетов, система прямых выборов глав местного самоуправления,
а также регулярное проведение референдумов по острым вопросам

на местном, региональном и федеральном уровнях.

БОЛЬШЕ ЗАВОДОВ,
МЕНЬШЕ БАНКОВ
Смена модели экономического
развития страны предполагает новую индустриализацию, налоговые
каникулы для предприятий, которые занимаются реальным импортозамещением, создание сети инновационных промышленных площадок
и научно-производственных центров, автоматизацию производств
и повышение производительности
труда, кратное увеличение субсидий сельхозпроизводителям.
В финансовой сфере предлагается снижение ставки рублёвого
кредита до 2-3 % годовых, замена
НДС налогом с продаж, отказ от зависимости экономики от доллара,
валютное регулирование для ограничения спекуляций и вывода капиталов за границу.
Приоритеты «Гражданской Платформы» в социальной сфере – борьба с безработицей путём создания
локальной экономики, поддержка
малых предприятий в депрессивных населённых пунктах, массовое
строительство нового недорогого
жилья. Кроме того, требуется замена
ЕГЭ системой оценки качества образования, которая будет выявлять
реальные знания и компетенции, а
также реализация принципов нулевой терпимости к антисоциальному
поведению.

КОРМИЛЬЦЫ СЕМЕЙ —
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Опора России — миллионы патриотов — кормильцев своих семей. Тех, кто зарабатывает деньги
честным трудом. «Экономически
активные и самозанятые граждане,
предприниматели могут и должны
быть фундаментом российской экономики и общества. Честной, патриотической элитой», — отмечается в
тексте Предвыборной программы.

Здесь и сейчас!

В основе «Гражданской Платформы» сильные региональные отделения. Благодаря этому у партии
есть чёткая и понятная идеология,
есть сильная партийная программа
и большое число сторонников в российских регионах. Более миллиона
граждан уже поддержали «Гражданскую Платформу» на региональных
и местных выборах в 2013-2015 годах.
Выборы в Государственную Думу
станут первой федеральной кампанией для партии. «Мы понимаем,
что не можем представлять интересы большинства. Однако активное
меньшинство, которое составляют
действующие и потенциальные сторонники нашей партии, сейчас вообще не имеет представительства в
органах власти на общероссийском
уровне», — отмечается в программе
«Мы — честные правые».
В стране сложилась однобокая политическая система, с сильным левым крылом. Поэтому миссия «Гражданской Платформы»
— обеспечить представительство
интересов экономически активных
граждан, приверженцев демократических ценностей. «Мы идём во
власть отстаивать интересы активных людей, кормильцев своих семей», — подчёркивается в Предвыборной программе.
Политическая партия «Гражданская Платформа» создана 4 июня
2012 года. Региональные отделения
Партии сформированы уже в 66
субъектах Российской Федерации.
Партия принимает активное участие в выборах всех уровней власти.
По итогам выборов 2013 и 2014 годов
«Гражданская Платформа» заняла
1-е место среди непарламентских
партий. Интересы наших избирателей представлены в законодательных органах власти и местного самоуправления в 25 регионах. Общее
количество избранных представителей «Гражданской Платформы»
в органах власти и местного самоуправления — 73 депутата.
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НАШЕМУ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
НУЖЕН ХОТЯ БЫ ШАНС НА ВЫЖИВАНИЕ!
отца, ни специалистов, а начал с самого низа — разнорабочим. Отец четко
сказал: «Чтобы руководить другими,
нужно уметь все сделать самому!» И поблажек в фирме отца парень не знал.
Напартачил – наказывали его точно так
же, как и любого другого сотрудника. В
2008 году Дмитрий Короченский создает свою компанию, которая
производит рекламно-информационное оборудование для
Это молодой
автозаправочных станций.
предприниматель
— Я помню, как пришел к
Дмитрий
отцу и сказал: хочу открыть
свою фирму, — вспоминает ДмиКОРОЧЕНСКИЙ,
трий Короченский. — Отец сполидер регионального
рить не стал и выделил мне несколько квадратных метров на
отделения партии
производстве. Дал стол, стул и
«Гражданская
компьютер в офисе. И выстаплатформа». Человек,
вил за это счет. Я вспылил, а
в ответ услышал: «А кто обесделавший себя сам
щал тебе тепличные условия?
и теперь готовый
Хочешь работать — докажи,
что умеешь!» И я платил отцу
помочь остальным.
за аренду. Ночами в офисе пропадал, чтобы никто не сомневался
У него не было богатых родителей, — я умею работать самостоятельно и
которые подарили ему бизнес. У него не прошу поблажек.
никогда не было связей «в верхах», чтоТеперь нашу компанию знают не
бы спокойно открыть фирму и жить на только в России. Компания успешно согосударственных заказах. Дмитрий Ко- трудничает с Белорусией и Казахстароченский родился 16 июля 1979 года ном. Сегодняшние клиенты — это ведуво Владивостоке. В 1983 году семья вер- щие российские нефтяные компании.
нулась в Ростов. До 9 класса Дмитрий
Пройдя за десять лет путь от разучился в средней общеобразователь- норабочего до владельца собственной школе №56, а 11 класс закончил ного бизнеса, Дмитрий Короченский
в «Многопрофильном лицее». Затем столкнулся со всеми возможными
он стал студентом гуманитарного фа- проблемами, которые сейчас беспокультета ДГТУ, выбрав специализацию коят руководителей малого и сред«Экономика управления на промыш- него бизнеса. Набив массу «шишек»,
ленном предприятии».
работая по 25 часов в сутки, он получил
Перейдя на третий курс — пошел свое право рассуждать о том, что нужно
работать в фирму отца, занимавшуюся сделать для того, чтобы малый бизнес
производством вывесок и рекламных действительно мог дышать полной грубилбордов. Пошел не заместителем дью и работать на благо своей страны, а

Самое главное, что есть в
нашей жизни — это дети.
Мы живем ради них. И
вся наша жизнь посвящена тому, чтобы сделать их
счастливыми, оградить от
всех опасностей. И сама
страшная беда, которая может с ними случиться — это
наркозависимость. С ней
нужно вести непримиримую борьбу, объясняя детям опасность этого зла с
первых классов начальной
школы.

не просто выживать в тисках бесконечных проверок и поборов.
— Первым делом нужно создавать
производственный кластеры, где бизнес
сможет арендовать помещения, иметь
доступ к необходимым коммуникациям. Поверьте, это огромная проблема.
Я готов сейчас купить или арендовать
полгектара, чтобы расширять производство, но сделать это практически
нереально, — утверждает Дмитрий Короченский. — И таких мелких предпринимателей как я — сотни. Так выделите
землю! Подведите туда коммуникации,
чтобы нам не выкручивали руки естественные монополисты. И через полгода Ростов получит, сотни, тысячи
новых рабочих мест и многомиллионные налоговые отчисления!
Второй пункт его программы — создание кадровой базы. У нас вокруг все
сплошные юристы и экономисты. А вот
людей, управляющих станками с ЧПУ
— днем с огнем не найдешь. Дмитрий
Короченский выступает за восстановление престижа средне-специального
образования. Вплоть до того, что может быть создан некий совет малых и
средних предприятий, формирующий
заявки на требуемых специалистов, которых будет готов обеспечить работой
и достойной зарплатой.
Следующим этапом предусматривается поддержка реального сектора экономики. Лидер партии «Гражданская
Платформа» в Ростовской области настаивает на том, что поддерживать нужно не всех подряд, а тех, кто занимается
производством товаров.
— У нас половина малого бизнеса —
это банальные перекупщики. Купили
товар в Москве, Китае или еще где-то,
привезли, умножили цену на три и продают. Какой смысл их поддерживать?
Давайте поддерживать тех, кто созидает, — продолжает Дмитрий Коро-

ченский. — Давайте льготы, субсидии,
льготные кредиты тем, кто производит товар, увеличивает объем валового
продукта, создает новые места на производстве, а не на рынке! Зачем поддерживать тех, кто работает на чужую
экономику, продает товары, созданные
в чужой стране. Так мы никогда не научимся производить их сами!
И, наконец-то, завершающий логичный шаг. Если мы сами не способны
обеспечить производителей станков,
которые в нашей стране не выпускаются, то нужно отменить пошлины на
их поставки из-за границы. Пусть привозят не тряпки, а станки, которые будут служить для производства товаров.
Тогда и специалисты, которые могут на
них работать, будут востребованы, а их
труд будет хорошо оплачиваться.
Вот вам полноценная программа
развития бизнеса: дать площади для
работы, обеспечить возможность приобретать оборудование, создать федеральные программы по поддержке
производителей. И хотя бы на первое
время отменить проверки, чтобы малый
бизнес мог хотя бы поднять голову. А
без этого говорить о поддержке малого
предпринимательства бессмысленно.
— Я работаю на местном рынке
не первый год. И прекрасно знаю: как
сложно найти грамотных специалистов, арендовать площади, добиться
от банка кредита под приемлемую процентную ставку. Так дайте нам шанс
работать, — требует Дмитрий Короченский. — Я говорю как человек, создавший производство своими руками, а
не как сидевший в кабинете планктон,
который не знает, что происходит в
реальной жизни! Дайте нам шанс, и завтра вам всем будет легче жить! Мы не
обещаем бесплатный сыр, мы обещаем дать вам возможность заработать
честным трудом!

ДЕТЕЙ НАДО ЗАЩИТИТЬ ОТ НАРКОТИКОВ,
НАЧИНАЯ С ПЕРВЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ
К сожалению, нынешняя борьба с
наркоманией не приносит каких-то заметных результатов. Несмотря на все
меры, которые предпринимаются государством, переломить ход этого сражения пока не удается. Наркозависимость
распространяется среди подростков со
скоростью лестного пожара. Данные
Министерства внутренних дел России
свидетельствуют, что 70 процентов употребляющих наркотики — это подростки
и молодежь. По крайней мере, один раз
принимали наркотические вещества 56
процентов мальчишек и 20 процентов
девчонок. И самое страшное, что одно-

го употребления может хватить, чтобы
ребенок стал наркозависимым, сломал
свою жизнь и погиб от передозировки.
Наркоманы не живут долго. А значит и
времени на то, чтобы принять какие-то
неотложные меры, может уже не быть.
После первого употребления 45 процентов мальчишек и 18 процентов девчонок
становятся наркоманами. Более 90 процентов из них в итоге умирают, не дожив и до 35 лет.
С причинами наркомании бороться практически бесполезно. Подростки
ищут новые ощущения, что свойственно человеку. Для многих это становить-

Здесь и сейчас!

ся элементом бравады, демонстрацией
взросления. Человеческую психику не
переделать. А значит, нужно создавать
те условия, те стереотипы восприятия
наркотиков, которые станут непроходимым барьером для подростковых экспериментов. Задача сформировать у подростка понимание того, что даже «один
раз» — это смертельно опасный шаг.
— Любой родитель знает на собственном опыте, что основные привычки, предпочтения и стереотипы поведения ребенка формируются до десяти
лет. Потом накапливаются знания и
опыт, но характер ребенка уже меняет-
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ся не очень значительно, — говорит лидер партии «Гражданская платформа»в
Ростовской области Дмитрий Короченский. — Детские психологи говорят то
же самое: характер человека закладывается в дошкольном и младшем школьном возрасте. И именно в этом возрасте
особенно важно оказать правильное воздействие на ребенка. Правила, которые
он впитывает в период с пяти до девяти
лет, становятся для него базовыми на
всю оставшуюся жизнь. Его уже невозможно изменить, создать новые стереотипы поведения. А значит и действовать нужно именно в этом возрастном
промежутке, чтобы сформировать у
наших детей стойкое неприятие наркотиков.
Дмитрий Короченский настаивает на том, что именно в начальных
классах школы нужно заниматься
наиболее активной профилактикой
наркозависимости. Именно в эти годы
нужно сформировать у ребенка стойкое
убеждение в том, что он никогда не будет принимать этот яд. В какой бы ситуации, в какой б компании он не оказался.
Начинать агитация среди подростков
— это пытаться наверстать уже упущенное время, потерять ту силу воздействия
на детскую психику, которая могла бы
сформировать барьер на пути желания
попробовать «запретный плод».
Рассказывать подросткам 14-17 лет
об опасности наркотиков уже практически бесполезно. Если основные постулаты не были внедрены в сознание
ребенка вовремя, такие лекции возымеют очень слабый эффект. От того, что
старшеклассников собрали в актовом
зале и школьный психолог, не имеющий
никакого практического опыта работы с
этой темой, попытается им рассказать
как может о вреде наркотиков, ничего
кроме отстранения аудитории он не добьется. В этот сложный период подростки считают себя взрослыми и уверены,
что ничего нового взрослые люди им
не расскажут. К тому же в этом возрасте
уже сформирован барьер между учителями и школьниками, которые больше
доверяют старшим товарищам, чем педагогам. Поэтому и идет речь о том, что
защищать детей от смертельной опасности нужно начинать намного раньше.
— Если жители Ростовской области окажут доверие и проголосуют за
партию «Гражданская Платформа»,
мы будем выступать с законодательной инициативой ввести во всех школах
еженедельные уроки, направленные на

профилактику наркомании и наркозависимости, — продолжает Дмитрий Короченский. — Нужно будет разработать
специальную школьную программу,
провести обучение школьных психологов, создать очень эффективный
наглядный материал для этих уроков.
Детям младшего школьного возраста
следует демонстрировать фотографии,
на которых буду изображены последствия приема наркотиков. Пусть это будет похоже на фильмы ужасов. Все равно
реальность этой беды еще страшнее.
Демонстрация подобных фотографий
должна стать частью программы в начальных классах. Сыграет свою роль испуг. И в детских умах начнется формироваться стойкое неприятие наркомании.
Эти фотографии заставят их с большой
опаской относиться к предложениям
«разок попробовать». Да, это довольно
жестоко по отношению к детям. Возможны испуги, однако если рядом будет
опытный психолог, который все разъяснит, то побочных эффектов не будет, а
вот результат будет достигнут.
Сегодня в России больше всего наркоманов специалисты выявляют в возрастной группе от 16 до 30 лет. Большая
часть этих людей пристрастились к
наркотикам после школы, в армии или
в университете. Но наркомания стремительно молодеет. И наркологи отмечают
необычайно высокий всплеск употребления наркотиков подростками в возрасте от 14 лет. Около двух процентов
населения России — это люди, которые регулярно употребляют наркотики. Более двух миллионов человек потеряны для общества. Они не принесут
пользу стране, не создадут нормальные
семьи, не родят здоровых детей. Они
принесут лишь трагедию в свои семьи,
горе своим родителям.
Любой специалист в области наркологии подтвердит: значительно проще оградить детей от экспериментов с
наркотиками, ем потом вылечить наркотическую зависимость. И даже если это
получится, хотя процент выздоровления
составляет всего чуть более пяти процентов, здоровье и психика этих людей
будут необратимо подорваны навсегда.
Лидер партии «Гражданская Платформа» в Ростовской области Дмитрий
Корочеснкий призывает всех неравнодушных людей сплотиться, чтобы дать
бой наркомании. Победить в этом сражении будет трудно. Но если ничего не
предпринимать, то с каждым годом ситуация будет только ухудшаться.

Партия «Гражданская платформа»
предлагает провести кредитную
амнистию для физических лиц

Одна из особенностей нашей страны — недоверие в банковской системе. Она не без основательно считается
грабительской. Потому что люди ездят
за рубеж и прекрасно знают о том, что
наш банк дает свои деньги в чешских
отделениях под 3-4 процента, а у нас…
Да вы и сами прекрасно знаете. Ставки
по ипотечным займам в Европе начинаются от 2-3 процентов, а у нас великим достижением считается тот факт,
что ставка опустилась ниже 12. Так что
лишний раз в долг стараются не брать.
А если речь идет об астрономических

чивать его становится просто нереально. Что и произошло в нашей стране,
когда она вошла в полосу затяжного
финансового кризиса, вызванного, в
том числе, и санкциями Евросоюза.
— Любая кредитная система устойчива только при экономической стабильности. А у нас кризис продолжается не первый год. Если смотреть по
телевизионным репортажам, то мы
уже почти в Швейцарии живем. Но если
выглянуть на улицу, то все видят: закрываются фирмы, магазины и рестораны. А значит, люди остаются без
работы. И платить кредиты они больше не могут, — рассуждает член партии «Гражданская Платформа» Сергей
Анипко. – Причем суммы задолженностей растут с каждым днем. Это говорит
о том, что ситуация только ухудшается.
По данным Объединенного кредитного бюро, в прошлом году «просрочка» по розничным кредитам населения достигла 18,2 процентов от
общей массы кредитного портфеля.
То есть каждый пятый кредит перестал оплачиваться. Причем это не те
случаи, когда на пару дней опоздали
с оплатой. Почти 15 процентов всех
долгов — это кредиты, где просрочка
составляет более трех месяцев. То есть
три месяца люди не могут оплачивать
кредит. И поверьте, большая часть становится должниками не потому, что им
так захотелось. У них просто нет денег!
— В этом году количество заложен-

суммах, значит — не все у людей хорошо. Они вынуждены занимать на
покупку квартиры, на покупку в нее
мебели, на ремонт. Даже приобретение
бытовой техники из-за наших сцен в
магазинах неизбежно связано с заемными средствами. И берут их не от хорошей жизни.
Эта система может работать только
в том случае, если в стране хотя бы относительная экономическая стабильность. Когда можно занять и знать, чем
ты можешь рассчитаться. Любой кризис для этой системы губителен. Как
только у людей падают доходы, они
оказываются в ситуации, когда кредит,
преподнесенный им как благо, становится якорем, тянущим ко дну. Выпла-

ностей по кредитам, взятых физическими лицами, выросла еще больше.
Речь идет уже о десятках миллиардов
рублей. Это огромные суммы, которые заставляют под другим углом посмотреть на существующую систему
долгов и схем их погашения, — продолжает Сергей. — Нужно брать проблему
глобально. И тогда сразу видно: когда задолжало государство своему соседу, то
долги реструктуризируются или вовсе
прощаются. Когда возникла проблема
у банков, то им помогает государство.
Между прочим — все это делается за
наши деньги. За налоги, за продажу ископаемых, которые считаются национальным достоянием. Но внизу этой
пирамиды обычные люди. Кто поможет

Самая большая проблема
нашей страны — высокая
закредитованность ее граждан. Количество займов,
сделанных
физическими
лицами, исчисляется сотнями триллионов рублей. Это
астрономическая сумма, которая говорит о многом. В
первую очередь о том, что у
людей не хватает денег. Собственно, это основная причина, по которой мы берем
чужие деньги на время, а отдаем свои навсегда и в большем размере.
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им, когда они не справляются с долговым бременем?
Когда банки начинают устраивать
истерику, что они вот-вот разорятся,
вмешивается государство. В прошлом
году на их докапитализация был выделен триллион рублей. Необходимость
дать денег назвали одной из важнейших антикризисных мер. Только банки потратили деньги не на то, чтобы
поддержать людей, а на себя. Такие
выводы содержатся в отчете за 2015 год
Счетной палаты.
В ходе проверок Счетной Палаты
выяснилось, что кредитные ресурсы,
направлялись не на кредитование производства, чтобы они избежали сокращения сотрудников, а на цели поддержания краткосрочной ликвидности
предприятий. Если говорить просто:
банки решали свои проблемы за государственный счет. То есть, за наши
деньги. И гордо отчитались о том, что
по итогам года получили прибыль.
— Банки занимают деньги дешево на
Западе и выдают дорого в России. Когда начинается проблемы, они решают
их за счет тех траншей, которые выпрашивают. Государство дает им достаточно денег, чтобы расплатиться
с долгами. Но почему никто не думает,
что при этом банки по-прежнему требуют деньги еще с должников, — поясняет ситуацию Сергей Анипко. — Почему они не проводят реструктуризацию
долгов для своих клиентов? То есть для
них есть кризис, а для остальных нет?
Наша партия уверена: в такой ситуации в стране должна проводиться
кредитная амнистия для физических
лиц. Для рядовых заемщиков, которых
сократили, оставив без возможности
выплачивать кредиты.
Предложение строится на том, что
если банки просят денег у государства, то
и сами должны жертвовать частью прибыли, чтобы помочь заемщикам. Иначе
они и от государства деньги взяли, и с
заемщиков требуют всю сумму. Получается, что они дважды получают деньги.
— Для кредитной амнистии нужны соответствующие законы. И она не
должна быть тотальной. Нужно отделить тех людей, которые хотят платить, но не могут, от тех, кто может, но
не платит кредиты, — уверен Анипко.
— При банках могут быть созданы комиссии, которые будут разбирать каждый конкретный случай. Одним можно
предоставить отсрочку на оплату, заморозив платежи до того момента, как
человек найдет новую работу. Другим
снизить процентную ставку, если работодатель заемщика сократил зарплату.
В самых сложных случаях, банк может
и простить долг. Я не думаю, что они
от этого разорятся. А пожертвовать
частью прибыли в сложной для людей
ситуации — это правильно. Банкиры не
обеднеют.
Кредитная амнистия для физических лиц — это новая для страны
тема. Но она важна, если государство
не может обеспечить экономической
стабильности. В этом случае нельзя,
чтобы одни отчитывались о прибыли, а
другие жили в долговой яме. У нас одна
страна на всех. И проблемы нужно делить равномерно, а не перекладывать
на плечи рядовых граждан.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ПОД УГРОЗОЙ
стрирования), добавив к своему колоссальному опыту престижный диплом
управленца.
— Я всю жизнь был связан с сельским хозяйством и прекрасно пониманию надежды и разочарования людей,
работающих на земле. У нас постоянно
говорят о поддержке сельхоз производителей, но фактическая помощь стремится к нулю. Но что такое нынешние
дотации, которые выдаются из расчета 126 рублей на гектар земли? Этого
хватит лишь на то, чтобы посадить
пару семечек, — высказывает свою
позицию член партии «ГражданСергей Антипко, член ская Платформа» Сергей Анипко.
партии «Гражданская — Как можно конкурировать с западными производителями, когда
Платформа»
они получают совсем другую помощь от своего государства. Там
лоббируются интересы производителей
на мировом рынке, а у нас дают
Разделяя идея партии, у него есть
копеечные
подачки. Поэтому в первую
и свои идеи, которые помогут кардиочередь
нужно
изменить размеры субсинально изменить ситуацию в регионе.
дирования.
Ну,
хотя бы из расчета тыОн много лет работает в сельском хосяча
рублей
на
гектар
земли.
зяйстве, много лет изучал специфиВсе,
что
предлагает
Сергей Анипку региона, местные и федеральные
ко
—
это
составные
части
продовользаконы, и теперь вывел тот алгоритм
ственной
безопасности
страны.
Есть
действий, который приведет к ощутимножество
нюансов,
о
которых
не
задумым результатам. Он из тех людей, кто
мываются
горожане,
не
осознавая,
в казанимается своим делом и знает его, а
кой
зависимости
от
Западных
стран
мы
не дает абстрактные советы во всех обнаходимся.
Зато
фермеры
знают
о
том,
ластях от экономики до воспитания детей, как это делают профессиональные что весь посевной материал приходится покупать за рубежом. Там селекциополитики.
Он сам выходец с Дона, который неры давно научились создать семена,
тут родился и вырос в Аксае. Сергей которые дают прекрасные урожай. Но
Анипко родился 21 февраля 1973 в Ак- выросший хлеб или любая другая кульсае семье инженера и медсестры. В тура, не позволяет посадить часть соАксае учился в школе, потом поступил бранного урожая вновь. Она бесплодна.
в Ростовский институт сельхозмашино- А значит, каждый год нужно покупать
строения на кафедру станки и инстру- новые семена. А их цена очень жестко
мент. Но 90-ые годы были не простым привязана к курсу валют, поскольку повременем. Рано женившись, он бросил купается не за рубли оптовиками. Вот
институт после второго курса и начал и представьте себе, насколько выросли
работать. Но вся его жизнь все равно закупочные цены.
— Нам жизненно необходимо возоказалась связана с сельским хозяйрождать
свои сельскохозяйственные
ством.
институты,
занимавшиеся селекциСергей Анипко начал карьеру с
онной
работой.
Иначе мы будет нахопредприятие, которое занималось подиться
в
вечной
зависимости. Просто
ставками сельскохозяйственных запчазадумайтесь
на
секунду: против нас
стей производителям зерна. Это была
введены
санкции.
Что будет, если они
маленькая, но успешная компания,
распространятся
на посадочный матедавшая возможность получить опыт
риал?
Через
год
у
нас
не будет урожая,
продаж и хорошо изучить местный
нечего
будет
есть.
Это
мрачный, но
рынок. В 2003 году Сергея пригласили
совершенно
реалистичный
прогноз, —
на работу в крупнейшую компанию
продолжает
Сергей
Анипко.
— И еще
России по продаже сельхозтехники и
один
важный
аспект.
Посадочный
мазапасных частей «Бизон». Там за шесть
териал
подорожал.
А
вот
хлеб
закупалет работы он успешно открыл и возглавил 5 филиалов компании по ЮФО, ют по старой цене. На мой взгляд, такое
трижды становился лучшим директо- положение вещей просто недопустимо.
ром года. С 2010 года перешел на ра- Крупные закупщики просто вынужботу в компанию «Югпром», которая дают фермеров продавать урожай за
также занимается поставками всего не- гроши, не считаясь с возрастающими
обходимого нашим сельхоз производи- расходами.
Расходы это отдельная часть протелям, на должность директора ростовграммы
кандидата в депутаты. Всю
ского филиала. За шесть лет работы
жизнь
его
работы была связана с труон и там пять раз становился лучшим
дом
сельхоз
производителей. И он знадиректором года. Попутно получил
ет
о
том,
что
за последние несколько
диплом MBA (магистр бизнес-админи-
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лет в половину подорожало ГСМ, выросли закупочные цены на посадочный
материал, подорожало все, в том числе
и хлеб в магазинах. А вот зерно нет. Получается, что именно производители
несут на себе всю тяжесть экономического неблагополучия. Они сдают зерно по той же цене, что и пять лет назад.
Вам нужно напомнить о том, насколько
подорожала жизнь за это время? И это
тоже вопрос продовольственной безопасности. Потому что если завтра
фермер махнет на все рукой и поедет
искать работу в город, то послезавтра
в городе на полках не будет хлеба. Некому будет сажать и собирать зерно на
полях.
По мнению Сергея Анипко, нужно
регулировать закупочные цены на государственном уровне. Не допускать ситуации, когда оптовики просто выкручивают руки фермерам. И здесь тоже
важны вопросы дотационной политики: цена должна быть конкурентной.
Потому что с одной стороны производитель находится в заложниках у оптовых покупателей. А с другой стороны
всегда есть Запад, где сельское хозяйство дотируется щедро только для того,
чтобы фермеры могли продавать урожай за пределы страны. По ценам, конкурентным на мировом рынке. И как в
этой ситуации быть наших хлеборобам,
получающих дотацию в 126 рублей
(меньше двух долларов) на гектар?
— И это только часть вопросов, которые нужно решать на государственном уровне. Есть запредельные цены на
технику. Чтобы купить комбайн фермеру нужно откладывать все деньги с
проданного урожая лет пять-шесть. А
на что содержать семью все это время?
Если безумные по стоимости кредиты,
вынуждающие всю жизнь жить в долг,
— перечисляет Сергей. — Есть целый
спектр проблем, годами ждущие решения. Нам говорят по рыночную экономику. Но почему-то весь мир дотирует
своих производителей, стимулирует
их к работе, и только у нас создаются
условия, ставящие их на грань выживания. Два неурожайных года подряд и
все — ни одно хозяйство не сможет выстоять. Или на годы вперед погрязнет в
рабской кабале кредитов.
Для Сергея Анипко, родившегося
и выросшего на Дону, будущее родной земли — не праздный вопрос. Он
успешный руководитель и мог дальше заниматься своей карьерой. Но он
знает, что если не принять сегодня законы, направленные на поддержку
производителей
сельхозпродукции,
то завтра мы можем уже проиграть войну и попасть в продовольственную
зависимость. Мы будем вынуждены соглашаться на любые условия Западных
стран, чтобы получить тот же посевной
материал. Так что, голосуя за партию
«Гражданская платформа», вы голосуете и за свое будущее!!!
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ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В БОГАТОЙ СТРАНЕ,
ЗАКОНЫ НУЖНО ПОВЕРНУТЬ
ЛИЦОМ К БИЗНЕСУ
Как сделать так чтобы законы
работали в интересах людей дела?
Очень просто проголосовать за тех,
кто разбирается в бизнесе и понимает, какие законы нужно принимать,
чтобы у нас снова строились фабрики
и заводы, а не рынки и ярмарки. Проголосовать за партию, которая хочет,
чтобы страна производила свои товары, а не скупала их в Китае. Проголосовать за «Гражданскую платформу».
Александр Анатольевич Безрученко
родился второго февраля 1979 года в
городе Булган (Монгольская Народная
Республика) в семье военнослужащего.
Детство его проходило то в одном военном городке, то в другом. Семья переезжала несколько раз, пока главе семьи
не пришло назначение в Ростов. Уже
здесь Александр Безрученко закончил
школу, параллельно всерьез увлекшись
спортом. Занимался легкой атлетикой
в спортивной школе Олимпийского
резерва, сам давал уроки каратэ для
младших и средних классов.
Привыкший к суровому быту военных городков он рано понял, что всего
можно добиться только своими руками. В результате окончил с отличием
школу. Поступил на гуманитарный
факультет Донского Государственного
Технического Университета по специализации «Экономика и управление на
предприятии». К моменту окончания
университета у него уже было несколько лет стажа. На месте студент не сидел.
Он привык много трудиться. Так что

образование свое он продолжил: прошел профессиональную подготовку в
Ростовском Государственном Экономическом Университете (РИИНХ) по программе государственного плана подготовки управленческих кадров.
Занимался бизнесом. Оценив его
профессиональные навыки, крупные
компании начали приглашать высококлассного управленца на руководящие
должности. На сегодняшний день Александр Анатольевич является руководителем регионального представительства мебельной фабрики.
— Для меня было важно заниматься развитием именно российского
производства. Я искренне считаю, и
уверен, что вы со мной согласитесь, что
в нашей стране есть толковые головы
и умелые руки, способные производить
любые товары. Нам нужны только грамотные люди, способные принимать
те законы, которые реально будут
поддерживать производителей, а не заставлять выживать без уверенности
в завтрашнем дне, — озвучивает свою
Безрученко. — Наши законы должны
работать на нашу экономику, быть созидательными. Нам нужно думать о
завтрашнем дне нашей страны. О том,
как нам жить завтра.
Для этого активного представителя
партии «Гражданская платформа» слово «страна» не пустой звук. Он готов
работать именно для того, чтобы она
процветала. Чтобы у людей была работа. Чтобы была достойная оплата. А

для этого должна работать экономика
в целом. Он выступает, в частности, за
увеличение денежной массы. Что это?
Очень просто: стране не хватает денег.
Именно физически не хватает, потому
что в борьбе с инфляцией денежная
масса просто была изъята. И это чувствует каждый житель. У него стало
меньше денег. А цены все равно выросли. Значит, система не справляется. Нет той «смазки», которая
позволяет крутиться механизму.
У людей нет денег, чтобы
совершать покупки. У производителей падают продажи. Они
сокращают рабочие места, чтобы предприятие выжило. Люди оказываются
без работы, а значит — без денег, без
возможности ходить спокойно в магазин за продуктами, покупать себе
одежду и бытовую технику. Сдерживать инфляцию за счет того, что у россиян нет денег на покупки — утопия.
Нужно поступать иначе. Пусть деньги
будут. Пусть растет покупательная способность, пусть предприятия получают
прибыль, чтобы расширять производство, выпускать все больше товаров
и нанимать все больше людей для их
производства. А для борьбы с инфляций есть другие меры.
— Все боятся роста цен, но ведь
чиновники сами провоцируют их рост.
Возьмем простую ситуацию: у нас существует тройное налогообложение
водителей. Это транспортный налог,
топливные акцизы. А недавно появилась еще и система «Платон». А ведь ни
для кого не секрет, что транспортные
расходы составляют заметную долю
в стоимости и товаров, и сырья. Эти
расходы есть везде, — поясняет свою
позицию Безрученко. — Если платить
трижды, то, конечно, будет увеличиваться и стоимость любого товара.
Расходы ведь растут. Был бы налог
единым —цена бы на товары и услуги
упала. Разговоры про то, что компании
получат сверхприбыли — утопия. Все
начнут опускать цены, потому что
конкуренция на рынке не оставит другого выбора. Один человек снизит цену и
все, за ним последую остальные, чтобы
не вылететь из бизнеса. И таких примеров достаточно. Нам есть за счет чего
сдерживать инфляцию, не делая наших жителей еще беднее. Сейчас и
так живется не сладко!
Одним из пунктов предвыборной
программы партии «Гражданская платформа» как раз и заключается в том,
что необходимо срочно остановить
падение покупательной способности.
Иначе мы получаем замкнутый круг, в
котором у людей все меньше денег. А
значит все меньше производится товара и растет уровень безработицы. Если
производство простаивает, то и рабо-

Здесь и сейчас!

Александр
Безрученко
чие руки не нужны. И что, всем идти
в таксисты? Там сейчас и так можно
встретить и высококвалифицированных специалистов, и бывших владельцев малого бизнеса, старающихся хоть
как-то прокормить семью.
— Следующий шаг, нужно провести
жесткую черту между компаниямипроизводителями и чиновниками, занимающимися различными проверками.
Если открывается новая компания —
дайте ей хотя бы пару лет на то, чтобы стать на ноги. Не надо думать, что
появилась просто новая кормушка, куда
в очередь выстроятся проверяющие органы. У них свой план по сбору штрафов,
свои показатели эффективности. Но
если душить производство от рождения, что будет завтра? Хотите проверок — идите к перекупщикам, которых
полно на рынке.
Если проверки не выявляли нарушений, то следующий шаг — освобождение от надзора контролирующих
органов на три года. И если проверки
снова ничего не выяснили — снова то
же самое: три года без изматывающих
проверок, парализующих работу предприятий. К тому же, законность этих
проверок стоит контролировать. Не
секрет, что они могут использоваться как эффективной способ борьбы с
конкурентами. Сейчас, когда многие
компании находятся на грани разорение, остановка работы на месяц (а такая
форма наказания провинившихся есть)
просто уничтожит компанию.
— Для того, чтобы жизнь улучшилась, не нужно много. Достаточно просто дать людям возможность нормально работать. И жизнь наладиться
в короткое время, — уверен партиец
Безрученко. — Нужно просто поддерживать свой народ. Вернуть в оборот
денежную массу. Дать возможность
работать предприятиям. Избавиться
от бесконечных проверок. Убрать двойные и тройные налоги. И этого первого
шага будет достаточно, чтобы в корне
переломить ситуацию. Просто ктото должен решиться и внести эти законодательные предложения. Партия
«Гражданская платформа» готова это
сделать!
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КАЖДАЯ ПРОВЕРКА ДЛЯ БИЗНЕСА
ЭТО ГВОЗДЬ В КРЫШКУ ЕГО ГРОБА
Более пятидесяти процентов трудоспособного населения Ростовской
области занято именно в этой сфере.
Это те люди, которые производят ре-

альные товары и услуги, которые крутят
шестеренки огромного механизма под
названием «экономика». Но именно им
почему-то и вставляют палки в колеса
те люди, которые призваны помогать.
Которые рапортуют о том, какие меры
поддержки малого и среднего предпринимательство они предприняли за
очередной отчетный период.
— Давайте честно признаем:
именно малый и средний бизнес спас
нашу страну в 90-ые годы. Именно на
его плечах поднималась экономика, восстанавливалась из упадка страна. Это
наиболее мобильный и активный пласт
предпринимательства, моментально
реагирующий на потребности общества. Крупные бизнесмены будут год
чесаться и строчить бизнес-планы, прежде чем перейдут к делу. Малый бизнес
запускает производство и открывает
новые сервисы за считанные недели и
месяцы. Они удовлетворяют потребности, как только они возникают, —
озвучивает свою позицию член партии
«Гражданская платформа» Безрученко.
— Наша партия декларирует одной из
своих основных задач именно защиту
малого и среднего предпринимательства. Защиту тех, кто производит
товары, кто оказывает услуги. Тех, кто
работает в реальном секторе экономики для процветания нашей страны.
Мы готовы вносить законодательные
инициативы, которые будут направлены именно на защиту малого бизнеса.
Если проанализировать ситуацию,
буквально на минуту задуматься, то
очевидно: все обещания защитить и
поддержать малый бизнес, пока не
дают желанного результата. Скорее, все
происходит с точностью до наоборот.
Все прекрасно помнят, как громогласно было заявлено о том, что с начала
2016 года объявляется мораторий на
проведение плановых проверок малого бизнеса. И что? Чиновники, которые
должны «сделать план» по проверкам и
штрафам продолжили душить бизнес.
Они просто изменили формулировки:
теперь 66 процентов всех проверок,
которые проводятся разными структу-

12 августа в ЦИК России прошла
жеребьевка для определения номера,
который каждая из участвующих в выборах партий займет в избирательном
бюллетене на выборах в Государственную Думу.
Партию «Гражданская ПЛАТФОРМА» на жеребьевке представлял
заместитель председателя политкомитета, ветеран группы «Альфа»

рами, проходят по разряду «внеплановая». Что, кому-то от этого стало легче?
По данным Министерства экономического развития РФ в 2015 году на 824
тысячи плановых проверок пришлось
1 миллион 180 тысяч внеплановых. Это
так защищают малое предпринимательство? Не хочется сгущать краски, но
кажется, что от такой «заботы» можно
быстрее разориться, чем наращивать
мощности и создавать новые рабочие
места.
Еще раз обратимся к статистике:
за прошлый год власти выдали почти
972 тысячи предписаний, из которых
535 тысяч пришлось на внеплановые
проверки. Более трехсот тысяч компаний были привлечены к ответственности по административным статьям. Это
идет в разрез с заявлениями Президента России В.В. Путина, который предложил в послании к Федеральному собранию устроить «надзорные каникулы».
— Проверки мешают. И это не фантазии бизнеса, а жесткая реальность. Я
сам являюсь руководителем регионального представительства мебельной
фабрики. У нас за прошлый год по разным отделениям компании прошло
более ста проверок. По большей части — внеплановых, — делится личным
опытом Александр Анатольевич. — В
результате мы вынуждены держать
в штате специалистов, которые заняты только тем, что готовят разные
справки для проверяющих органов. Это
их единственная задача. Разве такая
ситуация не абсурдна? Вместо того
чтобы нанимать специалистов по производству мебели, мы держим людей,
которые отвечают за десятки запросов проверяющих органов. Не сложно
подсчитать. На 247 рабочих дней в году
пришлось более ста проверок. Грубо говоря — через день приходят. Это разве
нормально?!
Более того, даже Генеральная прокуратура России признает, что значительная часть проверок проводится с
очевидными нарушениями законодательства. По данным Генпрокуратуры
только за первые шесть месяцев прошлого года было выявлено свыше 35
тысяч нарушений, допущенных контролирующими органами в отношении малого и среднего бизнеса. Самые
распространенные нарушения, как и

следовало ожидать, это незаконные
проверки. А нарушения последовали
лишь в отношении каждого десятого
чиновника. При 35 тысячах нарушениях, наказания взыскания были наложены лишь 3,5 тысячи раз. Причем в
большинстве случаев — это было всего
лишь предупреждение. Неужели чиновники, нарушающие закон, сами ему
неподвластны?

— Партия «Гражданская Платформа» считает, что сегодня как никогда
необходимо поднять вопрос о квалификации тех специалистов, которые
приходят на предприятия с проверками. Нужно на законодательном уровне
о регулярной аттестации этих специалистов. Это необходимо для того, чтобы
предприниматель знал: к нему пришел
человек, который разбирается в вопросе, а не просто ищет повод выписать
штраф. Подобная аттестация должна
проводиться не реже раза в год и для
руководителей проверяющих органов.
Просто потому, что законодательная
база часто меняется, уточняется. И людей штрафуют за то, что может оказаться давно уже отменным требованием,
- продолжает Безрученко. – И главное,
это будет справедливо: если проверяют и контролируют малый бизнес, то
точно так же контролировать и проверять на профессиональную пригодность нужно тех, кто приходит с этими бесконечными проверками.

«Гражданская ПЛАТФОРМА» —
№ 6 в избирательном бюллетене на выборах
в ГосДуму
Сергей Милицкий. Он вытянул жребий «Гражданской ПЛАТФОРМЫ» —
шар, внутри которого находился жетон с номером 6.

Именно № 6 займёт «Гражданская
ПЛАТФОРМА» в избирательном бюллетене, который получат все избиратели страны 18 сентября 2016 года.

Здесь и сейчас!

Каждый чиновник, выступая
на совещаниях о поддержке
малого и среднего предпринимательства, не устает повторять: это наша надежда,
это наша опора. Это то, что
спасет страну. И он совершенно прав: именно малый
и средний бизнес является
тем локомотивом, который
уже не первый год толкает
нашу экономику, не давая
ей окончательно скатиться в
пропасть.

Партия «Гражданская платформа»
предлагает принять ряд мер, которые
бы ограничили произвол проверяющих органов и дали малому и среднему
бизнесу нормально жить и развиваться. В-первую очередь это ужесточение
ответственности должностных лиц за
незаконные проверки. Во-вторых, аттестацию чиновников, доказывающую их
способность выносить обоснованные
решения. В-третьих, ввести «надзорные
каникулы».
— Мы считаем, что будет справедливо, если первые два года к субъекту
малого или среднего бизнеса вообще
нельзя будет приходить с проверкой.
Ни с плановой, ни с внеплановой. Исключение может быть сделано лишь в том
случае, если есть реальные жалобы от
потребителей, — перечисляет А. Безрученко. — Далее, если контролирующий
орган не выявил нарушений, то на три
года для этой компании должен наступать мораторий на любые проверки.
Нет нарушений, так и не трогайте людей. Дайте им работать!
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Все эти идеи могут стать реальностью и принести большую
пользу стране, если кандидаты в депутаты Государственной
думы от парии «Гражданская платформа» получат поддержку
населения. 18 сентября нужно будет сделать выбор: голосовать
за тех, кто идет в Госдуму решать свои проблемы, или за тех, кто
хочет помочь людям. Выбор за вами!

Номер в бюллетене №6

Будущее России
здесь и сейчас
18 сентября состоится Единый день голосования, когда у каждого будет возможность высказать
свое мнение о том, как жить дальше стране. Будут ли принимать законы люди, основная задача
которых обслуживать корпоративные интересны крупных компаний, или страна начнет заботиться
о своих гражданах. У жителей Ростовской области, которые придут голосовать есть возможность
позаботиться о своем будущем. Для этого нужно прийти на избирательный участок и поставить
галочку за партию «Гражданская платформа».

Здесь и сейчас!

