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Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину



О предоставлении информации 



Уважаемый Владимир Владимирович!

23 февраля 2019 года стартовала железнодорожная передвижная военно-патриотическая выставка «Сирийский перелом». Согласно официальной информации, размещенной в Российской газете (URL: HYPERLINK "https://rg.ru/2019/02/22/minoborony-obnarodovalo-raspisanie-poezda-sirijskij-perelom.html)" https://rg.ru/2019/02/22/minoborony-obnarodovalo-raspisanie-poezda-sirijskij-perelom.html), до 27 апреля передвижная экспозиция побывает в 60 городах, в том числе Владивостоке, Мурманске, Севастополе, Ростове-на-Дону и Волгограде. Жители российских городов смогут увидеть свыше 500 экспонатов, в числе которых танк Т-55, ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee. Экскурсоводами для посетителей акции станут военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии. Запланирована демонстрация новейшего снаряжения и оборудования российских войск в Сирии. 11 марта в здании Государственной Думы Российской Федерации открылась также выставка артефактов военной операции в Сирии.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации (URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12220508), акция «Сирийский перелом», демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению Президента Российской Федерации.
Доставка 500 экспонатов из Сирии, обслуживание 20 грузовых платформ, передвижение состава и персонала, логистика выставки и информационная поддержка акции стоят значительных средств.
В условиях низкой бюджетной обеспеченности подавляющего числа субъектов Российской Федерации и повышения пенсионного возраста в связи с нехваткой бюджетных средств, реализация масштабного проекта железнодорожной передвижной выставки выглядит как необоснованная и неэффективная трата средств бюджета Российской Федерации. 
Вызывает особое недоумение, что эта акция проходит на фоне проблем в сфере железнодорожного транспорта – регулярного сокращения электричек в регионах, фактического уничтожения транспортного сообщения с малыми населенными пунктами, а также отставания нашей страны по доле электрификации железных дорог от таких стран, как Китай, Бельгия, Германия, Австрия, Швейцария (при этом, например, в Псковской области до сих пор нет ни одного километра электрифицированных железнодорожных путей).
Среди важнейших социальных проблем, которые государству необходимо решать прямо сейчас, отдельно стоит ликвидация вторых смен в школах и ремонт аварийных школ. Соответствующая федеральная программа на данный момент критически отстает от реальных потребностей на местах, а ее текущее финансирование не позволяет реализовать заявленные цели в срок.
В этой ситуации тратить бюджетные средства на пропагандистские жесты, демонстрируя людям обыкновенные американские и японские джипы, мы считаем просто недопустимым. Мы также уверены, что подобные милитаристские акции не отвечают интересам страны и ее граждан и, как минимум, не должны финансироваться из государственного бюджета. 
Мы неоднократно обращались Министерство финансов Российской Федерации и Министерство обороны России с требованием указать стоимость военной операции в Сирии, но наши запросы остались без ответа по существу. Между тем, по подсчетам экспертов партии «Яблоко», на начало марта 2018 года на военную операцию потрачено от 172 до 245 млрд рублей. Ежедневно российское государство направляет в Сирийскую республику деньги, которые могли бы быть вложены в развитие здравоохранения и образования российских регионов.
В связи с изложенным, прошу Вас публично проинформировать российское общество:
- сколько средств бюджета Российской Федерации потрачено на реализацию проекта железнодорожной передвижной военно-патриотической выставки «Сирийский перелом»;
- об общей сумме средств бюджета Российской Федерации, израсходованных в рамках реализации обязательств Российской Федерации, возникших в связи с заключёнными в разное время договорами и соглашениями с Сирийской Арабской Республикой.



С уважением, 
Председатель Партии                                                                 Э.Э. Слабунова





















Исп. Морозова Е.С. 

