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В преддверии декабрьских
выборов в Государственную
Думу России в редакции
газеты состоялась беседа с
председателем местного отделения политической партии «Справедливая Россия»
по Суздальскому району
Андреем Викторовичем Бурцевым. Поскольку разговор
происходил без галстуков,
за чаем, и со стороны Андрея

Викторовича ни разу не прозвучала фраза «Голосуйте
за нас!», то все нижеизложенное не является предвыборной рекламой и ни в коей
мере не должно повлиять на
свободное волеизъявление
читателей, которые 4-го
декабря пойдут на избирательные участки. Ведь этот
разговор мог состояться и
на улице, между двумя про-

хожими, интересующимися
политикой.
- Андрей Викторович, Вы
возглавили Суздальское
местное отделение «справедливороссов» недавно.
Не откроете секрет, как
принималось решение?
– Пожалуйста, секрета тут
никакого нет. Мою кандидатуру рекомендовало региональное отделение партии

во Владимирской области в
апреле, сразу после мартовских выборов в органы местного самоуправления. Затем,
в соответствии с Уставом
партии, это решение было
утверждено на местной конференции.
Продолжение
интервью читайте
на 2-й стр. газеты.
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- Вы упомянули о прошедших в марте выборах. Оглядываясь назад, спустя восемь месяцев, как Вы оцениваете их результаты?
– Вы сами знаете, что выборы
и в городе, и районе, и в области в целом были сложными.
Мы шли кандидатами от «Справедливой России». И в районе
и в городе всем нам – почти 30
кандидатам – было отказано в
регистрации по надуманным
предлогам. Это был политический заказ. Но заказчики, и
те, кто их обслуживал, явно
просчитались: после прямого
вмешательства Цетризберкома,
большинство наших кандидатов было зарегистрировано,
правда, с большим опозданием
по времени. Меня, например,
зарегистрировали всего за неделю до голосования.
Кстати говоря, сразу после
выборов облизберком сменил
председателя территориальной (районной) избирательной
комиссии. Факт, согласитесь,
красноречивый.
Что касается самих результатов мартовских выборов.
Могу сказать о выборах Совет
народных депутатов города
Суздаля. От партии прошли
три кандидата – А.Ю.Кузин,
А.В.Суханов и я. Да, это меньше,
чем мы рассчитывали. Да, мы
не имеем большинства. Тем не
менее, поддержку избирателей
мы получили, и определенное
влияние в городском Совете мы
имеем. Участвуем в обсуждении и принятии решений. Это
важно.
В области же депутатами от
«Справедливой России» стали
более 100 человек. Это очень
хороший результат на местных
выборах для оппозиционной
партии, которой приходится
бороться с политическим монополизмом.
- Вы сказали, что «Справедливая Россия» – это оппозиционная партия. А что значит
быть оппозицией?
– Уточню: «Справедливая Россия» - конструктивная оппозиция. Это значит, что мы не просто критикуем действующую
власть, мы предлагаем свои
пути решения существующих
в обществе проблем. Партия
предлагает свои законопроекты в Государственной Думе, в
регионах и органах местного
самоуправления наши депутаты выступают со своими инициативами. Одна из последних
инициатив партии в Думе – изменение транспортного налога,
ударившего «по карману» автомобилистов. Другой пример
– в Законодательном собрании

области наш депутат Николай
Амелин еще летом внес законопроект о дополнительных
мерах социальной поддержки
детей войны. Примеров можно
приводить много. Все законодательные инициативы нашли
отражение в программе партии.
Да и критиковать власть надо
по делу и с умом: с цифрами и
фактами в руках, доказательно.

- Андрей Викторович, оппозиционных партий в России
много, чем же «Справедливая Россия» отличается от
всех остальных?
– В России всего семь официально действующих партий,
в том числе четыре - парламентские. За вычетом партии
власти, остается три – «Справедливая Россия», КПРФ и
ЛДПР. В отношении последних
двух можно поспорить на счет
их оппозиционности. Так что
получается немного. Главное в
другом. «Справедливая Россия»
– социал-демократическая партия с ясной идеологией и четкой программой, конечная цель
которой – новый социализм,
социализм XXI века. Наконец,
«Справедливая Россия» – самая
молодая парламентская партия.
«Единая Россия» у власти 10 лет,
КПРФ и ЛДПР в Думе 18 лет, а
нам всего 5 лет, но мы многого
добились.
- А что такое новый социализм? Мы вроде как уже жили
при социализме.
– Вот именно: «вроде как». Мы,
социал-демократы, не призываем вернуться в советское
прошлое. Это не нужно, да и не
возможно. Новый социализм –
это общество, в котором социальная справедливость станет
содержанием всех направлений
государственной политики. Это
общество, где бедные не будут
составлять большинство, как
сейчас, а большинством будет
средний класс – люди с достатком, инициативные и самостоятельные. Государство при этом
реально должно гарантировать
социальные права и интересы
граждан, например бесплатное
образование и медицину, а не
отказываться от этих функций,
как это медленно, но верно,
происходит сейчас. В политической сфере – это подлинное
народовластие в условиях политического многообразия.
«Справедливая Россия» не
изобретает «велосипед». Там,
где социал-демократы сегодня
у власти, где они были у власти, а это большинство стран
Европы, там и есть современный социализм – т.е. современное общество с развитой

лог в городе будет увеличен на
0,7 (70%). За это проголосовало большинство депутатов.
Этот вопрос долго обсуждался
депутатами. Не обошлось без
споров. Администрация города предлагала значительно
большее повышение коэффициента – до 1,5. Первоначально
депутаты отклонили предложение администрации и решили
- Если можно, рассскажите оставить земельный налог без
изменений. Затем, после пои о программе партии.
- Программа утверждена на вторного рассмотрения восъезде и опубликована. Под- проса по инициативе админиробно она изложена на офици- страции приняли повышающий
альном сайте партии. Основ- коэффициент 0,7. Мое последные задачи изложены в виде нее предложение – уменьшить
законодательных инициатив и повышающий коэффициент до
получили название «Пять шагов 0,5 не прошло.
к справедливости». Предложения партии в форме законо- - Вернемся к партийным
проектов будут внесены в Думу делам. В конце октября лишаг за шагом – в течение всех дер «справедливороссов»
пяти лет работы парламента С.М.Миронов был во Вланового созыва. Для примера димире. Вы присутствовали
ограничусь только отдельны- на этой встрече. Какая была
ми законодательными пред- цель поездки лидера, и каколожениями партии на первый вы Ваши впечатления о ней?
год работы Думы – 2012. На- – Это была рабочая поездка.
пример, введение прогрес- Сергей Михайлович посетил
сивного подоходного налога Владимир, Ковров и Муром. В
на высокие доходы. Сегодня, Муроме, кстати, ему пытались
напомню, он составляет 13% сорвать встречу с рабочими
для всех граждан. На днях, в одного из заводов, но она соходе поездки в Новгородскую стоялась. Во Владимире была
область, лидер нашей партии встреча с местными журналиСергей Михайлович Миронов стами, партийными активистаговорил о таком варианте: для ми и жителями области. Было
граждан с доходами ниже 10 много вопросов, обращений с
тыс. рублей подоходный налог просьбами решить конкретные
отменить вообще, с доходом проблемы людей. Было прямое,
от 10 до 300 тысяч оставить живое общение, поэтому, впесегодняшние 13%, от 300 тысяч чатления позитивные.
до 1,5 миллионов рублей – 25%,
с доходами свыше 1,5 мил- - И последний вопрос. Как
лионов – 35%. Вот это и есть Вы оцениваете перспективы
принцип социальной справед- «Справедливой России» на
выборах 4 декабря по России
ливости в налогообложении.
Еще один законопроект – уве- в целом, и в Суздале в частличение доплат к пенсиям за ности?
каждый отработанный год с 1%
- Лично я с оптимизмом смодо 5% . Надбавка к пенсии с 70 трю на результаты предстоящих
лет вместо 80 лет как сейчас.
выборов. Для этого есть осноДалее: принятие закона об от- вания. На прошедших в марте
ветственности работодателей выборах в различных регионах
за нарушение трудового за- партия получила в среднем 15
конодательства; компенсация % голосов избирателей. Во
ими материального ущерба и Владимире, где выборы в горморального вреда работникам. совет проходили, в том числе
Крупные штрафы работодате- и по партийным спискам, за
лей за использование труда не- «Справедливую Россию» проголегальных мигрантов и оплата лосовало 16% избирателей. И
расходов по их депортации.
это несмотря на прессинг, проКак видите, все это конкрет- вокации и черные технологии.
ные предложения, реализация Уверен, что в Суздале показатекоторых наша партия будет до- ли будут не ниже среднеобластбиваться в новой Государствен- ных. Важно чтобы голосование
ной Думе.
и подведение результатов на
избирательных участках прош- На последнем заседании ли спокойно, честно, без нагородского Совета депутаты рушений закона. Для этого мы
утвердили новый налог на делегировали в участковые коземлю. Вы можете дать свой миссии своих представителей,
комментарий?
а в день голосования направим
- Да, конечно. Земельный на- наблюдателей.

системой защиты социальных
интересов своих граждан. Не
случайно ведь наша партия
стала участником Социнтерна
– крупнейшем международным
объединением социалистических партий, куда входят и
германские социал-демократы
и французские социалисты и
многие другие.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ДМИТРИЙ ВИНОГРАДОВ:

ПРАГМАТИЗМ ПРОТИВ ПАТРИОТИЗМА
24-го октября Суздальской районной библиотеке был проведен Круглый
стол, посвященный вопросу увековечивания имени Дмитрия Ивановича
Виноградова – изобретателя русского фарфора, друга и сокурсника Михайло Ломоносова.
Инициатором этой идеи стал Ю.
Ю. Юрьев, он обратился с ней в
Совет народных депутатов города
Суздаля и вопрос, пройдя через
две комиссии, был озвучен на заседании Совета народных депутатов, прошедшем 18-го октября.
Решением народных избранников
всестороннее изучение вопроса с
привлечением признанных авторитетов краеведения, истории и архитектуры было поручено депутату А.
М. Кудиновичу – искусствоведу по
образованию.
В течение почти полутора часов
участники Круглого стола так и не
смогли прийти к единому мнению
как в целесообразности установки
памятника Д. И. Виноградову, так и
в увековечении его имени вообще.
Ю. Ю. Юрьев продемонстрировал
статьи из газет и привел выдержки из
книг разных годов издания. Он предложил установить памятник я места
рождения Виноградова, которое по
его мнению, сохранилось недалеко
от Суздальского Кремля на улице
Лебедева, о чем свидетельствуют
представленные Юрьевым фотодокументы и статья из газеты «АиФ» от
2007 года с портретом изобретателя
русского фарфора. Ю. Ю. Юрьев
считает, что пришло время исторических уточнений, и та табличка на
названной в честь друга Ломоносова улице Виноградова в Суздале
дезинформирует гостей и жителей
города. Юрьев считает, что надо
воспользоваться моментом и привязать установку памятника или стелы
Виноградову к празднованию в 2012
году Дня Российской истории и Российской государственности в городе
Владимире. Установка подобного
рода объектов монументального
искусства во всем мире дополнительно привлекает туристов. На
фоне памятников великим землякам
российского масштаба срабатывает
механизм повышения патриотизма у
школьников и студентов.
Почетный гражданин города Суздаля краевед Ю. И. Огурцов поддержал идею установки памятника
знаменитым землякам вообще и
Виноградову – в частности.
А. С. Зайкова, начальник отдела
ВСМЗ и председатель местного
отделения ВООПИиК, высказалась
за порядок решения таких вопросов, который должен начинаться
с рассмотрения на уровне Совета
народных депутатов, и предложила
установить мемориальную доску Д.
И. Виноградову. Она считает, что не
обязательно переименовывать улицу Лебедева в улицу Виноградова. И
Суздаль – не тот город, где памятники должны стоять на каждом углу.
Депутат городского Совета А. В.
Бурцев высказался за вынесение
вопроса на градостроительный
совет и комиссию по монументальному искусству при городской

администрации за монтаж еще
одной мемориальной доски на улице Лебедева – по месту рождения
Виноградова.
Депутат горсовета И. Э. Кехтер
задал всем присутствующим риторический вопрос: «Кому можно,
а кому нужно устанавливать?». Он
предложил вновь вынести на Совет народных депутатов вопрос об
увековечивании достойных исторических лиц с утверждением порядка
принятия решений такого рода.
Присутствовавший на заседании
Круглого стола В. П. Дергоусов на
Совете гордепкорпуса был против
целесообразности установки памятника, но согласился с тем, что вопрос об увековечивании достойных
исторических лиц с утверждением
порядка принятия решений такого
рода нужно вынести на Совет народных депутатов. Он сообщил, что есть
потенциальный инвестор установки
памятника в случае положительного
решения депутатов горсовета.
Историк и экскурсовод Н. А. Зиняков поддержал установку памятника
и предложил переименовать одну
часть улицы Лебедева в Виноградова, и поддержал утверждение
комиссии по монументальному искусству.
Заслуженный работник культуры и
главный редактор газеты «Вечерний
звон» Ю. В. Белов вспомнил событие

1967 года, когда можно было бы
назвать улицу именем Виноградова, а не именем А. Лебедева, чего
добилась вдова поэта-мариниста
А. Лебедева. Ю. В. Белов считает,
что сегодня нужно оставить все как
есть. Но выразил недовольство тем,
что, например, память об уроженце
села Кистыш великом полководце
А. В. Суворове, командовавшим
Суздальским полком, никак не обозначена на территории города.
Директора библиотеки Г. Г. Насадову существующее положение
вещей вполне устраивает.
Подводя итог дискуссии, ведущий
Круглого стола А. М. Кудинович выразил недоумение по поводу потребительского отношения к истории
Суздаля и его знаменитых горожан.
Напомнил, как трудно ему далась
установка мемориальной доски знаменитому и всеми любимому градоначальнику Анатолию Максимовичу
Думову. Так же сравнил это с опытом
установки памятников, стел и мемориальных досок на месте разрушенных храмов на территории Москвы
великим россиянам. С опытом
переноса останков прославленных
русских офицеров, философов и
общественных деятелей из Франции
в Россию. За перечисленными программами безусловно стояло достаточное для их финансирования и
понимание властей разного уровня

в необходимости восстановления
исторического наследия, повышения патриотизма населения. А. М.
Кудинович обратил внимание на то,
что при обсуждении с горожанами
темы увековечивания памяти того
или иного знаменитого земляка,
превалирует прагматизм. Вместо
установки памятника или мемориальной доски у их места проживания,
они просят заасфальтировать там
дорогу и содержать ее в чистоте. А
ведь изначально следует, что финансирование будет идти не только из
бюджета города, ведь потенциально
существуют и другие варианты. Это
показывает насколько горожане замотаны бытовыми и финансовыми
проблемами, а места для духовного, общественно-политического и
культурного в головах просто нет.
Неужто они хотят прослыть «Иванами, не помнящими родства»?
P.S.: На фотографиях – увековеченное для потомков имя Д. И. Виноградова в Санкт-Петербурге. Как
вы можете видеть, на мемориальной
доске обозначено, что именно тут
жил и работал наш прославленный
соотечественник. И будет очень
логично и исторически правильно,
когда тем или иным способом будет
отмечено место его рождения.
Николай БОРОДИН
Фото с сайтов www.proshkolu.
ru и rus-eng.org

НАША ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Дмитрий Виноградов, родился в Суздале в
1720 году, в семье священника. После окончания
цифирной школы отец отправил его в Москву –
учиться в знаменитую Славяно-греко-латинскую
Академию. Через два года оказался в одном
классе с Михайло Ломоносовым; в числе лучших
учеников (всего их было 12) для продолжения
учебы был отправлен в Санкт-Петербург, в Академию наук Российской империи. В 1736 году
академическое начальство решает послать своих
питомцев, трёх отличников: Виноградова, Ломоносова и Густава Райзера в Де-Сьянс Академию
к постижению теоретических и главным образом
практических знаний по горному делу и метал-

лургии в старейший европейский университет
Марбурга. Там они изучали химию, горное дело и
другие науки. Дмитрию Виноградову было всего
16 лет.
В ноябре 1744 года Виноградов вернулся в
Петербург с блестящими аттестациями в достигнутых успехах, и в Горной коллегии ему было присвоено звание бергмейстера (горного инженера),
но горным делом не пришлось заниматься: его
определяют к заданию, содержавшемуся в тайне
- к изготовлению фарфора. Ведь есть предание,
что императрица Елизавета, прихлёбывая чай из
заморской чашечки, недовольно твердила: «Хочу
свой, русский, фарфор».
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График приема граждан своего избирательного округа депутатами
Совета депутатов МО ГП город Суздаль
МАЛАШКИН Василий дого месяца, с 16.00 до 18.00
Владимирович: ул. Колхозная,
КОЛБИНА Светлана Вя1, административное здание
чеславовна: Красная площадь,
ПУ №23, вторая среда каждого
5, МУ «Центр культуры и домесяца, с 9.00 до 17.00
суга», вторая среда каждого
САФРОНОВ Андрей Вик- месяца, с 14.00 до 18.00
торович: ул. Ленина, 7, воБУРЦЕВ Андрей Виктороенный комиссариат, каждый
вич: Красная площадь, 1, Совет
четверг, с 10.00 до 12.00
народных депутатов, каб. №49,
КУДИНОВИЧ Александр вторая пятница каждого месяМихайлович: ул. Пушкарская, ца, с 14.00 до 16.00
27а, кафе «Калач», первый
ЛАНДЫШЕВА Людмила
вторник каждого месяца, с
Някибовна:
ул. Ленина, 73,
17.00 до 18.00; ул. Толстого, 5,
каждый
понедельник,
с 17.00
отель «Кремлевский», второй
четверг каждого месяца, с до 18.00
17.00 до 18.00
КАШЕНКОВ Сергей ВяКЕХТЕР Игорь Эрикович: чеславович: Красная площадь,
ул. А. Лебедева, 1, пожарная 1, Совет народных депутатов,
часть, третий понедельник каж- каб. №49, третий вторник каж-

дого месяца, с 12.00 до 13.00

второй понедельник и второй
КУЗИН Алексей Юрьевич: вторник каждого месяца, с
Красная площадь, 1, Совет на- 10.00 до 13.00
родных депутатов, каб. №49,
ТРОФИМОВА Елена Ивавторая среда каждого месяца, новна: ул. Энгельса, 10а, каб.
с 14.00 до 17.00
№30, поликлиника, первая
Р О Д И О Н О В С е р г е й среда каждого месяца, с 12.00
Юрьевич: Красная площадь, 1, до 13.00
Совет народных депутатов, каб.
СУХАНОВ Алексей Вален№49, четвертая среда каждого
тинович: Красная площадь, 1,
месяца, с 14.00 до 16.00
Совет народных депутатов, каб.
ШАЛИЛОВ Александр
№49, третий вторник каждого
Вячеславович: Красная площадь, 1, Совет народных депу- месяца, с 14.00 до 15.00
татов, каб. №49, второй вторСТЕПАНОВА Елена Вланик каждого месяца, с 16.00 димировна: Красная площадь,
до 17.00
1, Совет народных депутатов,
ГРИГОРЕНКО Олег Ни- каб. №49, третья среда кажколаевич: ул. Гоголя, 13-9, дого месяца, с 16.00 до 17.00
НОВОСТИ СОВЕТА
18-го октября на заседании Совета народных
депутатов города Суздаля был решен вопрос
по введению депутатов в
состав комиссии по распределению квартир в
муниципальном 54-квартирном жилом доме на
бульваре Всполье.
В комиссию вошли депутаты Е. И. Трофимова и
А. В. Бурцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Редколлегия газеты обращается к авторам письма, отправленного учредителю газеты М.
И. Тимошину 7-го ноября. Вы
не указали ни своих адресов,
ни своих телефонов. Поэтому
убедительно просим вас отозваться, иначе изложенная в вашем письме просьба о помощи и
содействии, увы,останется без
какого-либо движения.

С ПРАЗДНИКОМ!
В этом году 10-го ноября тост «С Днем милиции!» будет не
актуален. Теперь праздник бывших милиционеров, а ныне
полицейских, называется День сотрудника органов внутренних дел. Но как бы ни поменялось название праздника, все
равно всем прекрасно понятно, чей он.
Редколлегия газеты «Суздальская правда» поздравляет все подразделения полиции – от
патрульно-постовой
службы до отдела
уголовного розыска,
каждого сотрудника
– от оперативника до
инспектора ДПС.
Желаем всем редких тревог и усилений режима несения
службы, чаще бывать
с близкими. Всем
полицейским – здоровья, спокойствия
и семейного благополучия!

Ввиду того, что тираж газеты «Суздальская правда» невелик, существует объективная необходимость довести содержание газеты до гораздо большего числа суздальцев. Поэтому с июня нашим информационным партнером является интернет-ресурс suzdalonline.ru.
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