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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ЗА ПРАВДУ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

В канун выборов 11 сентября депутаты от партии власти и псевдооппозиционеры республиканского Госсовета вышли 
из спячки и сладко поют избирателям, как они пять лет работали не покладая рук и языков. И сегодня единороссы снова 

пытаются протащить удобных кандидатов в региональный парламент – словно им там мёдом намазано. 
Но мы не забудем, что своими трудами некоторые слуги народа оказали области медвежью услугу: 

вместо процветания и комфортной среды – у нас нищета и разруха. 
АНТИНАРОДНЫЕ избранники больше не должны представлять НАРОД, который они уже не раз обманывали!

ЧТО ОНИ
НАТВОРИЛИ?
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ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

ЧТО
ОНИ
НАТВОРИЛИ? 

Минувшие годы 
депутаты от партии 

власти работали 
в Государственном 

Совете Удмуртии 
не покладая рук 

и языков. Однако 
результаты их де-
ятельности за по-

следнюю пятилетку 
вряд ли можно на-
звать удовлетвори-
тельными –  доста-
точно внимательно 

изучить данные 
Удмуртстата. Еди-

нороссы призыва-
ют оценивать их по 
конкретным делам. 
Так мы и поступим.

Медицинский коллапс
В марте нынешнего года власти были вынуждены 
признать, что системе здравоохранения республики 

не хватает около 650 врачей и 
690 специалистов среднего звена. 

Дефицит кадров в медицине Удмуртии 
обострился в пандемию коронавиру-

са, особенно осенью 2021 года, 
когда в регионе наблюдал-

ся резкий рост числа 
заболевших ко-

видом. 

Тогда пришлось привлечь к работе в поликлиниках 
265  клинических ординаторов и 330 студентов старших 
курсов ИГМА. Они работали, в том числе участковыми тера-
певтами и педиатрами. 

Тогда же пациенты жаловались на многочасовые очере-
ди и невозможность записаться к врачам. В некоторых рай-
онах ситуация и вовсе будто бы вернулась в «лихие 90-е». 
В частности, посетители Балезинской больницы больше 
года были вынуждены самостоятельно покупать бахилы и 
шприцы для сдачи крови. В Ижевске дела тоже обстояли 
печально. 

Родители детей, прикрепленных к поликлинике №5 уд-
муртской столицы, например, сообщали, что из-за массового 
увольнения педиатров, на приёме паци-
ентов остался только один врач 
на несколько участков. 

Снижение 
рождаемости 
в Удмуртии: рост смертности 

в Удмуртии:
14 273

2021 г.

23 275

2021 г.2018 г.

16 423

2018 г.

18 079

2019 г.

14 601

2019 г.

17 870

2020 г.

14 454

2020 г.

21 125

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Реформа здравоохранения не дала ви-
димых результатов. Состояние здоровья 
населения Удмуртии ухудшается, о  чём 

свидетельствуют показатели заболеваемости, 
смертности и ожидаемой продолжительности жиз-
ни. Ежегодные программы государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи, в которых прописаны различные квоты 
на медицинские услуги, – неэффективны. Высоко-
технологичная медицина по-прежнему недоступна 
широким слоям населения. 

Продолжается неконтролируемый рост платных 
медицинских услуг. Усиливается имущественное 
расслоение кадрового состава медицинского пер-
сонала. Государство плохо контролирует соотно-
шение стоимости медикаментов и платежеспособ-
ности населения, оборот и качество лекарственных 
средств. 

Ещё одна наша цель – повысить доступность ме-
дицинской помощи для сельского населения. Ак-
тивно внедрять телемедицину, обеспечивающую В долгах как в шелках

В рейтинге регионов России по уровню долговой 
нагрузки на региональный бюджет Удмуртия занима-
ет предпоследнюю, 84-ю, строку. Хуже нас 
дела обстоят только в Республике Мор-
довия. В этих двух регионах госдолг 
превышает все налоговые и не-
налоговые доходы. Удмуртия, 
в  частности, должна кредито-
рам 104% всех своих годовых 
доходов. По данным на 1 июля 
государственный долг нашей 
республики вырос на 11,1 мил-
лиарда рублей и достиг 71,75 
миллиарда. При этом доходы 
бюджета выросли всего на 8%. 

По оценке экспертов, сегодня  
Удмуртия попала в кредитную за-
висимость, проще говоря, в долговую 
яму. Такими темпами региональный бюджет 
рискует превратиться в финансовую пирамиду: будет 
заимствовать, чтобы покрыть предыдущие долги. Усу-
губляет ситуацию то, что казна в значительной мере 
пополняется за счёт нефтегазовых доходов, которые 

в последние полтора года 
продолжают 
снижаться. 

Нынешняя ситуация требует более 
внимательного отношения к про-
блеме госдолга, особенно в бли-

жайшее время. Иначе можно оказаться в 
положении человека, который не может 
вносить платежи по кредиту и берет для 
этого новые и новые займы, погружаясь 
всё глубже в долговую яму. Результат легко 
предсказуем. Это дефолт и банкротство.

Республике надо отвыкать жить в долг 
и  повышать собственные доходы. Во-
первых, за счёт повышения инвестиционной 

привлекательности региона, более эффек-
тивной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Во-вторых, надо научиться 
экономить. 

Снижение 
численности 
постоянного населения Удмуртии:

рост  задолженности 
граждан перед банками в пересчёте 

на одного гражданина (тыс. руб.):1 483 539

2022 г.2019 г.

1 507 390

2018 г.

202,5

2020 г.

1 500 955

2019 г.

230,9

2021 г.

1 493 356

2020 г. 2021 г.

254,4

318,2

минус

6435 
человек

минус

7599 
человек

минус

9817 
человек

Всего за 2021 год из государственных 
медицинских учреждений республики 

уволилось около тысячи врачей, 
в результате чего фактически проваленными 
оказались планы и по вакцинации от COVID-19, 
и по диспансеризации населения. 

Лучшие доктора из государственного здравоохра-
нения по сей день уходят в частные клиники, кото-
рые, в отличие от государственной медицины, пере-
живают эпоху расцвета. Особенно прибыльной для 
частников стала как раз пандемия коронавируса, на 
которой не заработал в Удмуртии только ленивый. 

Пока пациенты часами сидели в очередях в по-
ликлиниках, чтобы сдать ковидный ПЦР-тест или 
поставить прививку, без отметки о которой многих 
отстраняли от работы, тесты на коронавирус актив-
но стали делать в коммерческих клиниках республи-
ки. Минимальная цена в период наибольшего 
ажиотажа – полторы тысячи рублей за анализ. 
А осенью прошлого года, рядом с только что от-
крывшимся пунктом вакцинации, на одной из 
самых оживленных улиц Ижевска расположился 
платный мобильный пункт приёма анализов на 
коронавирус и на антитела к нему. 

Доходы республики, за счёт которых погашаются 
долги, состоят из налогов, акцизов и пошлин – их 

платят жители Удмуртии. То есть это деньги 
простых людей. И чем больше денег уходит 

на обслуживание кредитов, тем меньше 
остается на развитие. При этом госкре-
диты, составляющие в долговой структу-
ре региона 38%, – меньшее из зол. Они 
недорогие, и их можно реструктуризи-
ровать. Поводом для серьезного беспо-
койства являются банковские кредиты, 
которых в республиканском портфеле 

около половины.  
Плачевно складывается в республике 

и ситуация с закредитованностью населения. 
Задолженность жителей по кредитным плате-

жам на данный момент составляет 253,8 миллиарда 
рублей. Долговой объём превысил сумму вкладов на 57,9 
миллиарда. В российском рейтинге по уровню закреди-
тованности населения Удмуртия к началу нынешнего года 
заняла третье место. Хуже дела обстоят только в Тыве и в 
Калмыкии. Средняя сумма долга по кредитам в этом году 
уже достигла 334,2 тысячи рублей на душу населения, это 
около 83% от среднегодового дохода в республике.

Основная причина роста закредитованности – 
снижение уровня жизни и доходов людей 
и рекордная за шесть лет инфляция. Чтобы 
поддержать приемлемый уровень жизни, многие 
увеличивали кредитную нагрузку, в том числе 
брали кредиты для погашения 
старых займов. 

Алексей МЕЛЕХИН

Дмитрий ТРУБАЧеВ

Кандидат в депутаты Государственного 
Совета Удмуртии от Партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Кандидат 
в депутаты 
Государственного 
Совета Удмуртии 
от Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ

информационную поддержку практикующих 
на селе врачей. Наконец, необходимо законо-
дательно закрепить за врачами, работающими 
в системе государственной медицины, статус 
госслужащих с соответствующим повышением 
оплаты труда и социальными гарантиями. 

Наша партия будет добиваться введения 
на законодательном уровне государственных 
гарантий на современные медицинские стандарты 
и объёмы бесплатной медицинской помощи, 
включая профилактику и высокотехнологичные 
медицинские услуги. 

Для сельских врачей установить льготы, 
в частности – целевые субсидии 

на приобретение жилья.

Прежде всего – на 
содержании чрезмерно 

разбухшего 
чиновничьего 

аппарата.

Если вдруг 
жители Удмуртской 

Республики решат разом 
в едином порыве вытащить 
регион из долговой ямы, то 

каждый из них должен будет 
«скинуться» почти по 43 тысячи 
рублей. При этом среднедуше-
вой денежный доход в реги-

оне не дотягивает и до 27 
тысяч рублей (по данным 

Удмуртстата на конец 
2021 года) 

НАКИПЕЛО
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Недоступное 
здравоохранение
и низкое качество медицинской 

помощи, позорные зарплаты 
врачей, медсестёр и младшего 

медперсонала;

Мизерные стипендии
для студентов;

ЕГЭ и ОГЭ, которые разрушили 

блестящую систему советского 

образования; 

Катастрофическое 
материальное положение 
педагогов и морально устаревшую 

базу научных исследований;

Отсутствие нормального 
и комфортного жилья
у миллионов россиян;

Стремительный рост цен
на продукты, лекарства и одежду;

Продажу за границу по 
смешным ценам 
нефти, газа, металлов, руды, 
леса, рыбы и многих других 
национальных богатств; 

Отсутствие реальной 
демократии на местах;

Неэффективную судебную 
систему и отсутствие гарантий 

на справедливую судебную 
защиту прав граждан;

Монополизированную 
экономику, власть госкорпораций 

и банков, фактическое отсутствие 

малого и среднего бизнеса;

Огромные площади лесных 
пожаров, отравленные реки 

и озёра, опасный для здоровья 

воздух и проблемы с бездомными 

животными.

Почти 21 миллион наших сограждан едва выживают за чертой бедности – то 

есть перебиваются меньше, чем на 13 тысяч рублей в месяц. Это даже не бед-

ность, а дичайшая нищета! И ответственны за такое положение дел предста-

вители партии власти, которые всеми правдами (и неправдами тоже) из года 

в год формируют депутатское большинство, – будь то Госдума, районный совет, 

городской или региональный парламенты.

 и морально устаревшую 

, власть госкорпораций 

и банков, фактическое отсутствие 

Огромные площади лесных 

воздух и проблемы с бездомными 

    ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ 

И ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ И НЕРАВЕНСТВОМ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 ввести Справедливый базовый доход – постоян-
ную, регулярную выплату со стороны государства 
для малоимущих граждан и семей с детьми;

 повысить уровень прожиточного минимума 
и минимального размера оплаты труда 
до 31 тысячи рублей;
 увеличить пособия по безработице до одного 

МРОТ, а выплаты беженцам из Донбасса – до про-
житочного минимума;
 расширять социальный жилищный фонд, в том 

числе для граждан с инвалидностью, детей-сирот 
и молодёжи;
 повысить бюджетные расходы: на здравоохра-

нение – до 7%, образование – до 7% ВВП;

 установить досрочную страховую пенсию близким род-
ственникам инвалидов I группы;
 финансировать за счёт государства расходы россиян 

на лекарства в случае, если эти траты превышают 10% от 
суммарного дохода гражданина, закрепить принцип бес-
платной выдачи населению лекарств в периоды эпиде-
мий и кризисных ситуаций;
 ввести досрочные пенсии для многодетных отцов; 
 отменить «золотые парашюты» для бывших чиновников; 
 снизить максимально допустимую долю расходов 

граждан на услуги ЖКХ с 22% до 15 в совокупном до-
ходе семьи;
 пересмотреть демографическую политику: освободить 

от налогов и оказывать адресную поддержку семьям, 
имеющим детей, в том числе обеспечить их жильём и по-
мочь погасить за счёт государства ипотечные кредиты при 
рождении трёх и более детей.

 ввести почасовую оплату труда в размере 
не ниже 300 рублей час;
 предоставить дополнительные гарантии от не-

обоснованных увольнений;
 восстановить права профсоюзов и жестко на-

казывать работодателей за эксплуатацию трудя-
щихся, которые работают без оформления офи-
циальных контрактов;
 закрепить гарантии равенства при оплате труда 

на территории всей страны для учёных, педаго-
гов и медицинских работников;

приравнять педагогов и медиков по статусу к го-
сударственным служащим по объёму предостав-
ляемых социальных и трудовых гарантий;

 установить максимальную кратность оплаты труда руко-
водства государственных компаний и корпораций к сред-
ней заработной плате в рамках одной организации;
 снизить НДС до 15%;

освободить от всех налогов самозанятых граждан, 
индивидуальных предпринимателей и малый бизнес, 
развивать все формы кооперации;
 допустить на рынки и в торговые сети фермеров и част-

ных производителей, закрепить за представителями 
малого и среднего предпринимательства не менее 30% 
объёма заказов для государственных и муниципальных 
нужд;
 повысить гарантии судебной защиты для бизнеса в слу-

чае его преследования по уголовным мотивам.

    В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

  ввести высшую меру наказания для террористов 
и их пособников, серийных убийц и педофилов;
 ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН против 

коррупции и установить уголовную ответствен-
ность для чиновников за незаконное обогащение;

 приравнять коррупцию и расхищение государственного 
имущества к государственной измене, ввести 
конфискацию имущества коррупционера и его семьи, 
отменить условно-досрочные освобождения и условные 
сроки для мздоимцев.

СПРАВЕДЛИВая 
удмуртия

    ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ И НЕРАВЕНСТВОМ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ 

И ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

    В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

НОВЫЙ МИР

ЧТО ЖЕ ЕДИНОРОССЫ 
НАТВОРИЛИ
ЗА ГОДЫ СВОЕЙ 
«ЭФФЕКТИВНОЙ» 
РАБОТЫ? 
ЗА ЧТО НАРОД ДОЛЖЕН 
ИХ «БЛАГОДАРИТЬ»?

А вот, например, 
за это:
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        ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

    ТУРИЗМА И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 вернуть в лес хозяина – лесника и выделять больше средств 
на восстановление сгоревших и уничтоженных лесов;
 ввести более серьёзные наказания для виновников природных пожаров;
 усилить работу по очистке стоков в реки и озёра, создать эффективную 

систему мониторинга и предотвращения загрязнений;
 увеличить число заповедников и национальных парков, учитывая 

при этом интересы местного населения и коренных народов;
 ускорить процесс закрытия и рекультивации свалок и перейти к глубокой 

переработке мусора; при этом платить за переработку должны 
не рядовые граждане, а корпорации – главные виновники его появления;
 добиваться гуманного обращения с животными и неотвратимости наказания 

за жестокое обращение с питомцами.

 увеличить бюджетные расходы на 
фундаментальную науку и приклад-
ные исследования в высокотехно-
логичных отраслях до 7% от ВВП;

 повысить доступность и качество образования: отменить ЕГЭ 
и перейти к традиционной форме аттестации, обеспечить 
доступность дошкольного и дополнительного образования;
 повысить стипендии для студентов до уровня 

прожиточного минимума;

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

     ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

     ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛЬГОТНИКОВ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в 

трудовой стаж время обучения в вузах по очной форме с последующим 
перерасчётом пенсий;  снизить пенсионный возраст до прежнего уровня: 
для мужчин – 60 лет,  для женщин – 55;
 компенсировать работающим пенсионерам разницу за не проиндексиро-

ванные пенсии за последние 5 лет;  отменить пониженный коэффициент 
при исчислении пенсий для ветеранов боевых действий;
 установить статус ветеранов для всех граждан, принимавших 

участие в бое вых действиях;
 вернуть гражданам утерянные вклады Сбербанка СССР;
 вернуть на федеральный уровень льготы ветеранам труда и присваивать это зва-

ние женщинам и мужчинам, имеющим трудовой стаж 35 и 40 лет соответственно;

 поднять уровень бюджетных расходов на культуру до 3% ВВП;
 обеспечить защиту русского языка и сбережение языков народов России;
 преобразовать российские библиотеки в сеть общедоступных 

информационно-культурных центров;  ввести ежемесячный день 
бесплатного посещения музеев для всех граждан России;
 возродить культурный облик российской провинции;
 закрепить за работниками государственных учреждений культуры 

социальное обеспечение не ниже государственных служащих;
 сформировать общественные советы на телевидении.

        ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 

    ТУРИЗМА И ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

          ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 поднять уровень бюджетных расходов на культуру до 3% ВВП;

     ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛЬГОТНИКОВ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:
 повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в  повысить размер пенсий до 31 тысячи рублей, включить в 

трудовой стаж время обучения в вузах по очной форме с последующим 

        ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА 
    В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

 справедливо распределять доходы от использования природной ренты 
между всеми гражданами страны в равной степени;
 национализировать ключевые инфраструктурные отрасли и стратегически 

важные предприятия;
 выделить всем гражданам России по одному гектару земли с подведенными 

коммуникациями и современной инфраструктурой;

 ввести налог на роскошное потребление и предметы роскоши;
 обязать стратегические и системообразующие компании регистрироваться 

только на территории России и запретить их вывод в зарубежные юрисдикции;

              ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА 
    В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛИСТЫ ТРЕБУЮТ:

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
продолжает оказывать 
поддержку нашим бойцам, 
которые участвуют 
в борьбе с нацистами. 

На днях социалисты 
передали 
бронированный 
автомобиль 

в воинскую часть 
Росгвардии, 
выполняющую 
боевые задачи в ходе 
специальной военной 
операции на Украине 
и освобожденных 
территориях.

По словам исполнительного секретаря 
Президиума Центрального совета, руководи-
теля Центрального Аппарата партии Дмитрия 
Прокопенко, автомобиль силами членов СРЗП
прошел необходимую техническую подготов-
ку. «Машина готова для качественного выпол-
нения задач СВО», – подчеркнул он.

Также партийцы привезли технические 
средства и вещи, необходимые в ежеднев-
ном воинском быту.

«МЫ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ, РАБОТАЙТЕ, 
БРАТЬЯ» – такими словами активисты пар-
тии поддержали боевой дух наших солдат, 
которые выполняют сегодня сложнейшие за-
дачи по борьбе с фашистами. Однако нашим 
бойцам важно чувствовать поддержку, кото-
рую оказывают им жители всей страны – от 
Калининграда и Крыма до Дальнего Востока, 
от Сургута и Казани до республик Кавказа

Например, во многих городах на стенах домов 
всё чаще появляются так называемые муралы – 
произведения уличного искусства в честь героев 
специальной военной операции. 

Обычно местные власти идут навстречу и жи-
телям, и партийным активистам. Но только не мэ-
рия Южно-Сахалинска, чинов-
ники которой не разрешили 
нарисовать мурал.

Простые сахалинцы со-
брали 62 тысячи рублей, 
чтобы с помощью рисунка 
почтить память погибше-
го на Украине Павла Са-
фонова на стене школы, 
где он учился. Власти 
предложили ограни-
читься мемориаль-
ной доской. 

Убежден, что городская 
власть должна слышать про-
стых жителей. Подвиг Павла 

Сафонова должен быть увековечен и 
мемориальной доской, и большим изо-
бражением на стене школы. Подрас-

тающее поколение вправе знать 
о подвигах героев, гордиться ими. 
Мы не можем себе позволить 
забыть наших самоотвер-
женных бойцов. Они навсегда 
должны остаться в нашей 
памяти,  – считает лидер 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ. 

 ввести налоговые льготы для высоко-
технологичных компаний, социально 
ориентированного бизнеса и организа-
ций, нанимающих на работу молодёжь.

СЕГОДНЯ      АДАЧА КАЖДОГО!

 повысить стипендии для студентов до уровня  повысить стипендии для студентов до уровня 
прожиточного минимума;

СЕГОДНЯ      АДАЧА КАЖДОГО!
ПОДДЕРЖАТЬ     НАШИХ БОЙЦОВ –

СЕГОДНЯ      АДАЧА КАЖДОГО!СЕГОДНЯ      
ПОДДЕРЖАТЬ     Z
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Комиссия против 
справедливых кандидатов

В начале августа на заседании ЦИК Удмуртии из республи-
канского списка кандидатов в депутаты Госсовета от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ был исключен Дми-
трий Бегишев. Причина – якобы членство в другой партии. 
Да, в прошлом он действительно руководил республикан-
ским отделением «Зелёной альтернативы». Вот только чле-
ном этой партии Бегишев никогда не был. Такое в некоторых 
политических объединениях иногда случается.

Ещё одно недоразумение произошло, когда с дистанции 
попытались снять другого справедливоросса Александра 
Перевощикова, в связи с якобы имевшейся у того судимо-
стью. Сегодня деяния, за которые кандидата привлекали 
к ответственности, декриминализованы и преступлением не 
считаются. Поэтому и Александр Перевощиков официально 
судимым считаться не может. 

Никого не смутило, что раньше Перевощиков участвовал 
в выборах в городскую Думу Ижевска, а в марте прошлого 
года был зарегистрирован в каче-
стве кандидата на довыборах 
в Госсовет. Тогда он прошел 
все возможные провер-
ки и был благополучно 
зарегистрирован в ка-
честве кандидата. 
Преступлений с тех 
пор он не совершал. 
В результате суд, где 
справедливоросс об-
жаловал своё отстра-
нение от кампании, за-
кономерно восстановил 
его кандидатский статус. 

ВЫБОРЫ 

Комиссия против 
БЕЗ ПРАВИЛ

Как правовой нигилизм власти ставит под 

угрозу честное голосование в Удмуртии

Нынешняя избирательная 
кампания в республике, 
где проходят выборы 
главы региона и депутатов 
Государственного Совета 
 VII созыва, стала, 
пожалуй, одной из 
самых скандальных за 
четыре десятилетия. 
Череда спорных 
и сомнительных с точки 
зрения законодательства 
решений различных 
ветвей власти превращают 
предстоящие выборы из 
народного 
волеизъявления 
в третьесортное 
околополитическое шоу.

Не учли 
особый статус

В начале августа Московский го-
родской суд вынес обвинительный 
приговор депутату Государственной 
Думы РФ Вадиму Белоусову. И это 
при том, что «дело Белоусова» было 
передано в суд без согласия ниж-
ней палаты парламента, как того 
требует закон. 

А это прямое его нарушение. 
Тогда, в декабре 2018 года, пар-

ламентарии дали своё согласие 
лишь на проведение следственных 
действий, а никак не на судебное 
разбирательство. Никто не пришел 
к депутатам за согласованием и по-
сле того, как Вадим Владимирович, 
поддерживаемый почти полутора 
сотнями тысяч избирателей, был 
переизбран в новый созыв Госдумы. 

И это уже второе серьезное 
нарушение законодательства, 
к соблюдению которого 
так призывают блюстители 
закона. 

Сомнительные 
доказательства

Что касается обстоятельств самого дела, то представ-
ленные следствием «доказательства» тоже вызывают не-
мало вопросов. Расследование, продолжавшееся более 
двух с половиной лет, смогло предоставить  только со-
мнительную версию о том, как бывшая главный бухгалтер 
одного из предприятий Челябинска Маргарита Бутакова – 
хрупкая женщина в преклонном возрасте – якобы ежеме-
сячно забирала из банковского сейфа по 10 млн рублей и 
таким образом унесла в неизвестном направлении при-
мерно половину от инкриминируемой Вадиму Белоусову 
суммы взятки. 

Простого калькулятора достаточно, чтобы подсчи-
тать: если бы всё происходило именно так, то Марга-
рите Бутаковой пришлось бы заниматься переносом 
денег как минимум двенадцать с половиной лет. 

Зато письменные пока-
зания двух свидетелей об-
винения, которых не то что 
в Москве, в России давно не 
было, сочли правдой. 

По одной из версий, при-
чиной давления на Вадима 
Белоусова стало то, что кто-то 
из силовиков положил глаз 
на предприятия. Прежде все-
го речь идёт об Ассоциации 
предприятий «Агропромыш-
ленное объединение «Мак-
фа». Начиная с 1999 года 

Вадим Владимирович входил в руководство предприятия, 
а в 2004 году был назначен генеральным директором 
«Управляющей компании «Макфа», сложив свои полно-
мочия с избранием в Госдуму. 

Из почти 

150
СВИДЕТЕЛЕЙ, 
готовых подтвердить 
невиновность Белоусова, 
не выслушали и 

ПОЛОВИНЫ. 

Так или иначе, вынесенный Вадиму Белоусову приговор уже обжалован в апелляционной инстанции 
и, возможно, будет отменен. Пока не будет вынесено новое решение, приговор в законную силу не вступит.

Так, может, 
причина вовсе не 

в нарушениях законо-
дательства кандидатами 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ЗА ПРАВДУ, а в банальной 
боязни заполучить в Госсо-
вете сильных оппонентов, 
способных противостоять 

власти и её антина-
родной политике?



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7

Полтора года назад 
в Вавожском районе Уд-
муртии был реализован 

инвестиционный проект. 
Сельхозпредприятие 

«Колос» откры ло молоч-
ный комплекс на 1712 

голов. И это событие 
состоялось во многом 

благодаря главному зоо-
технику, кандидату в де-
путаты Государственного 

Совета Удмуртии от 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
Сергею Курбатову. 

СЕРГЕЙ КУРБАТОВ: 

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: 
НА СЕЛЕ НУЖНО ЖИТЬ, 
А НЕ ВЫЖИВАТЬ!

СЕРГЕЙ КУРБАТОВ: СЕРГЕЙ КУРБАТОВ: СЕРГЕЙ КУРБАТОВ: 

Сергею Курбатову. 

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ: 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
НЕ ТОЛЬКО БИЗНЕС!

Вскоре после введения ком-
плекса в  эксплуатацию, Сергея 
Курбатова признали лучшим зоо-
техником республики.

Человек труда – должно 
звучать гордо, – уверен 
социалист. Трудолюбие  – 

искон ная черта тех, кто живет 
и работает на земле. В СХПК «Ко-
лос» я  тружусь с 2009 года. Но 
даже при таких замечательных 
показателях мы испытываем по-
требность в работниках и посто-
янно ведём приём новых кадров, 
занимаемся их обучением. 

Сергей Курбатов считает, что 
в  республике необходимо срочно 
принимать программу поддержки 
молодых аграриев, и именно этого 
он будет добиваться в  случае 
избрания в Госсовет. 

У каждого человека есть мечта. И коренной жи-
тель Кезского района, руководитель СПК «Маяк» 
и кандидат в депутаты Государственного Совета 

Удмуртской Республики от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Игорь Стрелков уже много 

лет мечтает о главном – создать и внедрить еди-
ный стандарт развития удмуртской деревни. 

Социалист уверен: все без исключения сельские 
территории нашего края должны быть газифицирова-
ны, а сельхозпредприятия и компании лесной отрасли 
давно пора поддерживать не на словах, а на деле. Но 
у местных властей, видимо, нет желания заниматься эти-
ми насущными проблемами.

С сельских жителей и фермеров регулярно со-
бирают налоги – и уж поверьте, немалые, – 

убежден Игорь Стрелков. – А где газ? Где дороги? Где 
новые школы? Люди  на селе находятся не в вакууме – 
они хотят жить достойно и комфортно, как в горо-
дах. И заниматься этим должны власти. 

В каждый дом удмуртских сёл и деревень должен 
прийти газ. При этом межпоселковые газопроводные 
сети необходимо вести до каждого населённого пункта. 
Это как раз вопрос единого стандарта развития села. 

Но даже там, где есть газопровод, люди не могут по-
лучить голубое топливо из-за высокой стоимости работ 
по подключению, которая доходит до ста тысяч рублей 
и более. Для сельских жителей сумма практически не-
подъёмная. Поэтому нужно не только строить, но и ре-
шать вопрос с бесплатным выведением стояка газо-
провода к каждому дому (как это сделано в Татарстане).

Другая проблема – люди уже даже не просят, а тре-
буют доступной медицинской помощи. Качественно 
и  оперативно получить лечение в наших районах – 

непростая задача. Мало того, что нужно добраться 
до ближайшего ФАПа или ЦРБ, так ещё не всегда 
на месте есть специалисты. Отдельная тема – вы-
сокоточное диагностическое оборудование, кото-
рое, увы, не каждой райбольнице положено. Это 
вообще недопустимо. Человек должен получать 
качественное обследование в своём райцентре, 
а не ездить в столицу республики. 

Жить на селе – мой осознанный вы-
бор, о котором я никогда не жалел, – 
рассказывает справедливоросс Игорь 

Стрелков. – Всё моё детство прошло в де-
ревне, тут я рос, учился работе по хозяйству, 
ухаживал за животными, помогал старшим 
в колхозе. Видел, как погибали деревни в 90-е. 
Больно и несправедливо, но нам тогда не уде-
лялось внимания, не было никакой поддержки, 
люди уезжали. Ещё тогда друзьям говорил – 
вырасту, выучусь, пойду работать в сельское 
хозяйство. И слово своё держу. 

ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сельское хозяйство должно стать 
новой точкой роста экономики, –
уверен справедливоросс. – Для этого надо 
привлекать специалистов в сельхозпред-
приятия по аналогии с программой «Зем-
ский доктор», по которой вчерашние вы-
пускники могли получать до полутора 
миллиона рублей в качестве «подъёмных». 
Вопрос строительства жилья для моло-
дых аграриев тоже нужно решать иначе: 
дома надо возводить «под ключ», и толь-
ко после этого 30% затрат будет опла-
чивать хозяйство-работодатель или сам 
молодой специалист, а  остальное пусть 
субсидирует бюджет. 

Свой выбор в пользу СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ Сергей Курбатов 
объясняет просто: партия социалистов 
уделяет особое внимание развитию 
сельского хозяйства.

Агропромышленный ком-
плекс – не просто отрасль 
экономики, – считает 

справедливоросс. – Именно на селе, 
в  глубинке, российское государство 
всегда черпало ресурсы для вос-
становления экономики. На раз-
витие этой крайне важной сферы 
необходимо направлять не менее 
10% регионального бюджета, чего 
сейчас, увы, не происходит. Мы, со-
циалисты Удмуртии, убеждены, что 
аграрный сектор – это не только 
бизнес, но и огромная ответствен-
ность перед селянами, которым се-
годня очень нужна помощь властей.
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