Драндин
Предвыборная газета кандидата в депутаты Госдумы Игоря Драндина

Власть для людей,
а не люди для власти!
Мы достойны перемен!

Пора менять власть!

«От выборов ничего не зависит», «всё уже решено», «в Госдуме останутся те же люди,
которые голосуют как им говорят», «выбора – нет». Согласитесь, довольно часто приходится слышать эти фразы. Именно они заставляют людей терять интерес к выборам,
и помогают одним и тем же чиновникам переизбираться снова и снова. Они используют нашу пассивность и низкую явку в своих интересах. Власть хочет убедить нас, что у
неё нет альтернативы. Это не так! Игорь Драндин – кандидат от партии Яблоко, станет
депутатом, который изменит Госдуму и вернёт дискуссию в парламент.
Игорь Драндин во время встреч с избирателями и дебатов с оппонентами отвечает на сотни всевозможных вопросов. Многие из них повторяются. Мы решили отобрать самые популярные.
Чем Вы отличаетесь от других кандидатов?
Я – совершенно необычный кандидат. У меня нет служебной квартиры,
оффшоров на панамских островах,
оформленной на родственников недвижимости за рубежом и других стандартных атрибутов кандидатов от власти,
которые они предпочитают скрывать.
Вместе с женой и маленькой дочкой
я живу в обычном панельном доме и
вместе с жителями столицы каждый
день добираюсь до работы на метро
или так же как и все теряю несколько
часов в московских пробках.
Мне 36 лет, в 2004 году я окончил Московский государственный институт
стали и сплавов. Работаю в российской

компании, руковожу отделом информационных технологий, вместе с коллегами разрабатываю интеллектуальные
решения, которые делают нашу жизнь
лучше, занимаюсь общественно-политической деятельностью, помогаю жителям Москвы решать городские проблемы, борюсь с фальсификациями на
выборах, занимаюсь организацией общественных кампаний.
Как Вы оцениваете работу нынешнего состава Государственной Думы?
Госдума и весь государственный аппарат застряли в прошлом. Одни и те
же люди держатся за свои кресла десятки лет. Многие уже забронзовели и
утратили связь с реальностью, они не

понимают, какие проблемы существуют в России. Сегодня наш парламент
стал местом, где нет дискуссии и нет
интеллекта, депутаты штампуют законы, зачастую не понимая их сути. В
парламенте нет оппозиции, все без исключения партии лояльны Кремлю.
За последние годы было принято
огромное количество вредных законов.
Не зря Госдуму называют сумасшедшим принтером.
Депутаты не занимаются расследованием коррупционных скандалов, а
напротив защищают чиновников, которых СМИ или общественные организации уличают в жульничестве.

		

Продолжение на стр. 2

Как решить две главные проблемы Москвы?
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Поборы за капремонт должны быть отменены! Стр. 2
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В Госудуме должны работать профессионалы,
а не лояльные роботы для голосования, уверен
Игорь Драндин
Начало на стр. 1
Для избранников сегодня главное
не результат работы, а статус и привилегии. Фактически Госдума сегодня не
выполняет свои функции. А это влечёт
за собой целую цепочку негативных
последствий, в том числе, деградацию
органов исполнительной власти, где
назначение родственников и друзей на
ключевые должности, вместо высококвалифицированных профессионалов,
становится обыденным делом.

Расскажите о проблемах нашей экономики. Что нужно сделать, чтобы
она стала эффективной?

Какие нужны изменения, что бы в
России интересы граждан стали приоритетом?
На мой взгляд, необходимо изменить взаимоотношение власти и общества. Сейчас у нас человек для государственной машины ничего не значит.
Люди – это расходный материал. Но в
современном государстве всё должно
быть иначе. Следует исходить из правила - власть для людей, а не люди для
власти. Это возможно. Необходимо вернуть конкуренцию в политику. В экономике конкуренция повышает качество продукта и стимулирует развитие
технологий. В политике аналогично.
Качественная и эффективная система
управления страной невозможна без
свободной политической конкуренции.
Почему вы хотите стать депутатом?
Я хочу стать депутатом, потому что
мне надоело ждать, когда в Госдуме
появятся люди, способные поднимать
острые актуальные вопросы, говорить
правду, а не голосовать единогласно,
как бездумные роботы, за ужасные законы спускаемые сверху. Я убеждён,
что мне и моей команде удастся реализовать много полезных законопроектов и вернуть дискуссию в российский
парламент.

их избирателей, а не на кремлёвских
кураторов. При этом нам известно, что
многие москвичи, желающие перемен,
на выборы не ходят, так как убеждены,
что они ничего изменить не смогут.
Так давайте же перестанем так думать
и придём голосовать 18 сентября. Пока
мы будем сидеть дома, они при помощи небольшого количества подневольных бюджетников будут переизбирать
своих кандидатов. Давайте осознаем
нашу силу и используем её для того,
чтобы сделать Россию лучше. В этот раз
мы имеем уникальный шанс одержать
победу!

Как вы в одиночку сможете изменить
огромную закостенелую систему?
Конечно, в одиночку сложно добиться успеха. Но я не одинок. Наша задача создать в Госдуме целую фракцию.
Партия «Яблоко» сформировала настоящий объединённый демократический
список, в который вошли такие политики и общественные деятели, как Владимир Рыжков, Дмитрий Гудков, Григорий Явлинский, Лев Шлозберг, Сергей
Митрохин, Галина Ширшина и многие
другие известные люди.

Партия Яблоко выдвинула 170 кандидатов по одномандатным округам.
Это невероятно профессиональная команда - 95% кандидатов имеют высшее
образование.
Люди говорят: «Я не хочу идти на выборы», «всё и так ясно, ничего у вас не
получится». Разве не так?
Мы знаем, что больше половины
жителей столицы хотят видеть в Государственной Думе депутатов, которые
ориентируются исключительно на сво-

Российская экономика страдает от
большого количества госкомпаний-монополий. Как мы все знаем худший
управленец – это государство. Такая модель экономики не может быть эффективной и конкурентоспособной. Приведу простой пример, типичный для
России. Обычная не владеющая экономической наукой бабушка на свою нищенскую пенсию покупает муку, мясо,
прочие ингредиенты и печёт пироги,
затем продаёт их где-нибудь около
железнодорожной станции, дешевле,
чем самая обшарпанная забегаловка.
Бабушка в плюсе. У неё прибыль есть!
Огромная государственная нефтяная
компания Роснефть, с консультантами, связями, пиарщиками, выкачивает
и продаёт за валюту нефть. Огромная
компания в минусе, имеет гигантские
долги, которые покрывает за счёт денег
пенсионного фонда, то есть забирает
средства у этой самой бабушки.
Роль государства в экономке должна
быть снижена. Необходимо сократить
количество чиновников и их регулирующие функции. Необходима масштабная демонополизация экономики
и ликвидация госкорпораций. Сегодня
слова «госкорпорация» и «коррупция» синонимы.
Необходимо снижение налоговой
нагрузки на бизнес. Создание условий
для развития высокотехнологичных и
наукоемких производств, стимулирование инвестиций в новейшие научно-технические направления и отрасли промышленности.

Поборы за капремонт должны быть отменены! Здравоохранение
Российские власти прощают огромные многомиллиардные долги малоразвитым странам, таким как Куба,
Северная Корея, Ирак, Афганистан,
Монголия, Сирия, Алжир и т.п., инвестируют фантастические суммы в кор-

человека и положение граждан.
Почти 80% граждан России имеют
зарплату ниже средней. Из-за кризиса зарплаты россиян стали ниже, чем
в Китае. Наши граждане нуждаются в
защите со стороны государства, а про-

Игорь Драндин: «Я добьюсь отмены побора
за капремонт! Тарифы на услуги ЖКХ
необходимо законодательно заморозить, как
минимум на ближайшие 7 лет».
рупционные инфраструктурные проекты, финансируют чужие военные
конфликты, но на поддержку своих
собственных граждан, как всегда, денег
нет.
Вместо того чтобы заморозить рост
тарифов ЖКХ, партия власти принимает закон о капремонте и заставляет
нас платить за услуги ЖКХ ещё больше. Этот закон закрепляет отказ государства от обязательств по капремонту домов, квартиры в которых были
приватизированы, а так же нарушает
основные положения Конституции,
в которой четко написано, что в Российской Федерации не должны приниматься законы, ухудшающие права

исходит ровно обратное.
Важно отметить, поставщики коммунальных ресурсов увлечены погоней
за собственной прибылью, ростом собственных активов и дивидендов. Для
этого ежегодно повышаются тарифы.
Их рост с 2001 года на электроэнергию –
640%, природный газ – 730%, холодную
воду – 810%, отопление– 940%. Нередко
это делается при снижении качества,
надежности и объемов поставляемого
ресурса при попустительстве надзирающих органов.
Я вместе с коллегами по партии
«Яблоко» и другими независимыми
депутатами добьюсь отмены закона о
капремонте. Средства на капитальный

ремонт с экономической точки зрения
– это амортизационные расходы, которые начисляются на любой объект
недвижимости, и именно из них капремонт и должен финансироваться. Капитальный ремонт – это государственный
долг перед гражданами, приватизировавшими жилье в не прошедших капремонт домах. Все ранее собранные
средства на капремонт – идут в счет
коммунальных услуг.

Тарифы на услуги ЖКХ необходимо
законодательно заморозить, как минимум на ближайшие 7 лет, повышение
прибыли компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги должно
происходить за счёт снижения издержек и модернизации. Никаких монополий одной управляющей компании
– только свободная конкуренция!

Игорь Драндин

сокращают

Лидер партии чиновников и бюрократов не так давно подвёл итог своей работы, лаконично и точно: «Денег нет,
но вы держитесь здесь». Действительно, деньги даже на самые важные для
людей вещи, власть выделять не намерена. Расходы на здравоохранение России последние годы снижаются.

Для сравнения: на одну только государственную программу поддержки Крыма в бюджете на 2016 год запланировано около 700 миллиардов руб. – больше,
чем на всё здравоохранение России.
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Игорь Драндин ЗА
Образование и науку,
вместо пушек и армии
чиновников

чить безвизовый режим с развитыми
странами. После того, как мы наладим
отношения с Западом, мы остановим
деградацию экономики, получим инвестиции, новые технологии, дополнительный стимул к развитию и здоровую конкуренцию.

за счёт национальных кадров. После
введения визового режима произойдёт вынужденная модернизация сфе-

Развитие и поддержку
бизнеса

Реальную борьбу с
коррупцией, а не её
имитацию
ры низкоквалифицированного труда и
рост зарплат, которые станут привлекательными не только для мигрантов.

Права и свободы,
вместо полицейского
государства

Изменяем приоритеты, прекращаем
тратить огромные деньги на содержание армии чиновников и участие в
чужих военных конфликтах. Образование, медицина и наука становятся
нашими приоритетами. В России происходит интеллектуальный разворот!

Диалог с развитыми
странами

Прекращаем конфронтацию с Западом,
добиваемся отмены санкций, налаживаем тесное сотрудничество с нашими соседями. Это позволяет нам полу-

Свободные СМИ, вместо лживой машины
пропаганды

Сокращаем избыточные регулирующие функции государства, тем самым
лишаем чиновников возможности выстраивать коррупционные схемы, это
позволит кардинально сократить количество государственных служащих.
Ратифицируем 20-ю статью Конвенции
ООН против коррупции «Незаконное
обогащение».

Визовый режим со
странами Средней
Азии

Останавливаем раз и навсегда нелегальную миграцию – принимаем закон
о введении визового режима со странами Средней Азии. Решаем проблему
дефицита рабочей силы, прежде всего

Проводим масштабную демонополизацию экономики, ликвидируем госкорпорации, снижаем налоги, упрощаем
налоговое, таможенное администрирование, а так же бухгалтерскую отчетность. Убираем избыточные административные проверки. В результате
получаем экономический рост и рабочие места.

Отменяем все репрессивные законы
позволяющие преследовать граждан
за
инакомыслие,
ликвидируем
барьеры препятствующие развитию
некоммерческих организаций. Это
позволит
каждому
гражданину
России жить свободно, с достоинством
и не быть беззащитным перед
государственной машиной.

Возвращаем средства массовой информации народу, лишаем отдельных
должностных лиц и политические
силы возможности манипуляции сознанием граждан в своих интересах.
Вводим запрет государственным и муниципальным органам быть учредителями или собственниками печатных,
телевизионных, радиовещательных и
электронных СМИ, кроме минимального количества официальных изданий,
с целью публикации официальных решений. Создаём настоящее общественное телевидение, открытое для всех
точек зрения и свободное от политической цензуры и государственной пропаганды.

Игорь Драндин о проблеме ограничения свободы слова в интернете

Уже почти каждый месяц Госдума
что-нибудь запрещает. Если внимательно не следить за этим процессом,
то можно столкнуться с большими неприятностями – денежным штрафом
или даже уголовным сроком.
Совсем недавно вступил в силу закон о персональных данных. Если вы
думаете, что персональные данные это
что-то особенное, а вы их и так никому
не сообщаете, то придётся вас разочаровать. В ФЗ № 152, ст. 3, п. 1 записано:
«персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъек-

ту персональных данных)». Следовательно, ваша электронная почта, дата
рождения, политические взгляды, любимые породы кошек, ваше мнение о
религии и так далее относятся к персональным данным.
Закон требует интернет от операторов обеспечить: «запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение
персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных
информации, расположенных на территории Российской Федерации».
Уверен, что всем, кто связан со сферой IT, приведённая цитата кажется неграмотной. При работе с хранилищами
данных существует 4 базовые функции
— создание, чтение, обновление и удаление данных. Даже придумана аббревиатура — CRUD (create, read, update,
delete). Очевидно, эти операции стоит
обсуждать в контексте хранения данных на каком-либо сервере, пусть даже
доли секунд. То есть, парламентарии
запретили интернет-операторам выполнять функции CRUD над персональными данными граждан России за пределами территории России.
Каким образом будет контролироваться соблюдение этого запрета неизвестно. Отслеживать, где хранятся и об-

рабатываются персональные данные,
которые пользователи вводят на российских сайтах, очень сложно и дорого. Поэтому, нет сомнений, что данный
закон придуман и принят в первую
очередь для возможности блокировки
ряда популярных социальных сетей
и интернет-сервисов, которые создают проблемы чиновникам, например,
публикуют коррупционные расследования или позволяют создавать неподконтрольные власти общественно-политические сообщества.

Что могут запретить?
Социальные сети Facebook, Twitter,
Google+, LinkedIn и многие другие, чьи
сервера находятся не в России, должны
быть немедленно заблокированы.
Под запретом должны оказаться сервисы бронирования авиабилетов зарубежных авиаперевозчиков, впрочем,
как и все другие сервисы бронирования услуг за пределами РФ. Например,
популярный Booking.com надо закрывать для россиян.
Не нарушая закон нельзя продавать программное обеспечение через
AppStore, Android Play Market, Microsoft
Store.
Каким образом соблюдать закон о

персональных данных посольствам,
в которых россияне получают визы —
загадка. Но в этом вопросе чиновники
РФ уже поспешили всех успокоить, заявив, что проблем не будет. Пока, вероятно, да, не будет.
Работа иностранных интернет библиотек в России теперь незаконна,
если там требуется регистрация.
Почтовый сервис Gmail давно раздражает российские спецслужбы. Теперь есть закон, который позволит заблокировать эту почтовую службу.
Забудьте про WhatsApp и подобные
сервисы. Эти системы обмена сообщениями теперь не для россиян. Нас заставляют пользоваться ФГУП «Почта
России» — долго, дорого, но на 100%
законно!
До тех пор, пока ситуация не изменится, работа IT-инквизиции будет
продолжена. Если проанализировать
последние законы что-либо ограничивающие и инициативы новых запретов, то получится следующий список:
Скандальный «пакет Яровой». Уже
принят. Закон вводит требования к
операторам связи хранить огромные
объёмы данных на протяжении длительного срока.
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Игорь Драндин о том, как решить
2 важнейшие проблемы Москвы
Нелегальная миграция

нанимать мигрантов. По приблизительным оценкам, российская экономика имеет примерно 7 миллионов
низкооплачиваемых рабочих мест. Но
сейчас они недоступны для большинства наших сограждан.
Я внесу в Госдуму законопроект о
введении визового режима со странами Средней Азии и добьюсь, чтобы
решение проблемы дефицита кадров
в экономике происходило, прежде
всего, за счет национальных кадров.

По числу нелегальных мигрантов
столица занимает одно из ведущих
мест в мире. Нелегальные мигранты
– нарушают жилищный кодекс, создают демпинг на рынке труда, их приток
тормозит не только рост зарплат в низкоквалифицированном секторе экономики, а так же является преградой для
развития автоматизации и модернизации производства. Если ещё 7 - 8 лет
назад молодёжь и пенсионеры могли
легко найти небольшой̆ заработок в
столице, то сейчас такой̆ возможности
они практически лишены, бизнес дабы
выдержать конкуренцию, вынужден

Трудовой мигрант сможет рассчитывать на работу по найму в том случае,
если соответствующие вакансии не заполняются гражданами принимающей
стороны. Эта практика доказала свою
эффективность в странах ЕС и США.
Работодателям будет запрещено нанимать мигрантов без договора медицинского страхования. Правила приёма
на работу и вознаграждение за труд будет одинаковое для мигрантов и граждан страны. Россия в первую очередь
будет привлекать в страну высококвалифицированных специалистов, которых сегодня на рынке труда не хватает.

Пробки
Сегодня 1/6 часть своей жизни москвичи теряют, простаивая в «пробках»
на дорогах. Все мы опаздываем на рабо-

О проблеме ограничения свободы
слова в интернете
Начало на стр. 3
Это означает, что произойдёт резкое
подорожание услуг сотовой связи, в 3
- 4 раза. Объем трафика, который операторы сотовой связи обязаны записывать в хранилища составляет примерно 1700 эксабайт (1700 млрд. гигабайт).
Дата центров способных оказать услуги хранения таких объемов данных в
России не существует. Их создание может потребовать более $70 млрд., что в
несколько раз больше суммарной выручки крупнейших операторов.
Закон о праве на забвение. Уже принят! Федеральным законом устанавливается, что оператор поисковой системы по требованию физического лица
(заявителя) обязан прекратить выдачу
сведений об указателе страницы сайта
в сети Интернет, позволяющих получить доступ к информации о заявителе,
распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации,
являющейся недостоверной, а также

неактуальной, утратившей значение
для физического лица в силу последующих событий или его действий.

Законопроект о запрете госслужащим пользоваться социальными сетями. Идея заключается в том, что
чиновникам нет нужды тратить своё
время на социальные сети и недопустимо пользоваться ими во время нахождения на рабочем месте. То есть
современные технологии не для нашей
бюрократии, информационное пространство социальных сетей не должно пересекаться с жизнью и работой
российского чиновника.

ту и проводим меньше времени со своей семьёй, часто мы лишаемся отдыха и
не успеваем решить свои личные дела.
Загруженность дорог приводит к тому,
что ни пожарная служба, ни машина
скорой помощи, ни полиция не может
добраться вовремя до места происшествия.

Это крайне серьёзная, жизненно
важная проблема. Обещания чиновников победить московские пробки остаются лишь обещаниями.
Одним из эффективных способом
решения проблемы загруженности городских дорог является развитие связей районов города друг с другом путем
строительства «капиллярных» проездов, но мэрия отдаёт предпочтение
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крупным дорогостоящим проектам, таким как, например, строительство широкополосных магистралей за МКАД.
Чиновникам интересней согласовать один мега проект, а не заниматься
решением сотни мелких транспортных
задач. Причина банальна – меньше стоимость строительства – меньше можно
украсть
Сегодня в городской дорожной сети
много «белых пятен» – заброшенных
пустырей и свалок, тупиков, движение
по которым заканчивается упором в режущие город на куски железнодорожные пути.
Я добьюсь изменения приоритетов
развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Москва нуждается в
сети локальных дорог, которые соединят соседние районы. Сегодня чтобы
добраться из одного района в другой
москвичам часто приходится пользоваться МКАДом или 3-м транспортным
кольцом. Локальная дорожная сеть решит эту проблему.
Я заставлю столичных чиновников
заняться развитием общественного
транспорта в спальных районах. Москва нуждается в современных экологически чистых скоростных трамваях,
которые позволят жителям города комфортно перемещаться по городу, не используя личный автотранспорт.
Изменю практику взаимодействия
жителей и мэрии. Москвичи должны
иметь больше возможностей влиять на
развитие своего города и эти возможности должны быть законодательно закреплены. Это позволит защитить жителей столицы от внезапных проектов
уплотнения районов.

Игорь Драндин: «Деньги есть!»
Недавно глава правительства и партии «Единая Россия» Д. Медведев,
сообщил пенсионерам новость: «Денег нет, но вы держитесь там».
Игорь Драндин утверждает, что деньги есть и подсказывает Правительству, где их можно взять прямо сейчас.
Сокращаем
расходы государственных
компаний на
10% – получаем 2 трлн. в
год.
Возвращаем военные
расходы
на
уровень 2011 года – это дополнительно
плюс 1.5 трлн. рублей ежегодно.
Сокращаем расходы на государственный аппарат на 30% – экономим 600
млрд. в год. Отказываемся от государственного финансирования СМИ – это
позволяет получать 80 млрд. рублей. в
год. При этом, все социальные расходы
федерального бюджета – пенсии, зарплаты госслужащим, социальные пособия и т.п. на 2016 год составляют 4.4
трлн. рублей. Таким образом, у нас есть

резервы для того, чтобы их удвоить.
Аналогичные резервы существуют
на уровне региональных бюджетов.
Кроме того, отказываемся от кредитования зарубежных стран таких как Турция, Венгрия, Финляндия, Бангладеш,
Египет и других, сберегаем примерно
4 трлн. рублей. Перечисляем в бюджет
дивиденды «Роснефтегаза» за прошлые
годы – это 350 млрд. рублей. За счёт
неиспользованных остатков за 2015 г.
на счетах государственных ведомств
получаем 850 млрд. рублей. Отказываемся от неактуальных «мегапректов».
Например, только одна «скоростная
магистраль Москва-Казань» обходится
в 1 трлн. рублей.
Как видите, деньги есть, но нет желания у обитателей Правительства и
Кремля использовать их в интересах
граждан страны.

Выборы – это не повод ещё раз покритиковать власть, выборы –
это возможность ее, наконец, сменить!
18 сентября – день перемен. Давайте все вместе придём на
избирательные участки и продемонстрируем нашу силу!
вы можете связаться с Игорем Драндиным через социальные сети:
facebook.com/drandin, vk.com/drandin, twitter.com/drandin

Выходные данные информация о тираже, количестве, адресе типографии, номер заказа и номер договора, данные заказчика и так далее. Выходные данные информация о
тираже, количестве, адресе типографии, номер заказа и номер договора, данные заказчика и так далее.

