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Подробности
на старт

накануне

К дискуссии
приглашаются все
Политическая платформа партии в ближайшее
время будет напечатана тиражом около 30 милли
онов экземпляров. Это значит, что ее смогут обсу
дить в каждой российской семье. Она станет до
ступной практически каждому. «Часто наши оп
поненты говорят о том, что идеология «Справед
ливой России» неясна.
Это — лукавство. Доста
точно прочесть эту крат
кую, лаконичную бро
шюру, чтобы увидеть —
наши предложения кон
ретны,
выполнимы,
обоснованы», — сказал
секретарь Политбюро
Николай Левичев.
Впервые Политичес
кая платформа была ог
лашена на съезде пар
тии в СанктПетербурге
в феврале. За два месяца
в Москву пришло уже
несколько тысяч писем
с предложениями. В 30миллионом тираже будет
специальная отрывная страница, для того чтобы
читатель смог написать и отправить Сергею Ми
ронову свои идеи и конкретные решения для По
литической платформы, с которой «Справедли
вая Россия» пойдет на декабрьские выборы в Го
сударственную Думу.

Новое солнце
первомая
Весна. В этом году впервые знамена
«Справедливой России» поднимутся над
первомайскими шествиями в
шестидесяти городах страны. В Москве
наш митинг пройдет у памятника
Владимиру Маяковскому. Как и
призывал поэт, мы «шагаем левой».
И шагаем довольно уверенно. Каждый
месяц — 30 тысяч заявлений от тех, кто
хочет вместе с нами бороться за новый
курс, за справедливую социальную
политику. «Справедливая Россия», как
образно выразился Сергей Миронов,
нечто подобное вновь вспыхнувшей
звезде, которая создает большую силу
притяжения.
Кстати, стоит напомнить, что именно
наши люди и в Совете Федерации, и в
Госдуме настойчиво добиваются того,
чтобы удлинили майские праздники и
сократили рождественские. Потому что
Первомай — это и народные шествия, и
дачные посадки. Одним словом, весеннее
пробуждение, которое вселяет большую
радость в сердца жителей нашей не
самой теплой — по климату — страны.

пополнение

Наша фракция стала

третьей
по величине
Фракция «Спра
ведливая Россия»
пополнилась дву
мя депутатами —
Геннадием Гудко
вым и Анатолием
Аксаковым. На за
седании «Справед
ливой России —
Родины» 17 апреля
они были приняты
в ее ряды едино
гласно.
Член Комитета Гос
думы по безопасности
Геннадий Гудков на
прошлой неделе вошел
в состав Политбюро
Президиума Централь
ного совета партии
«Справедливая Россия:
Родина/Пенсионе
ры/Жизнь», а его кол
лега Анатолий Аксаков,
занимающий в Думе
должность заместителя
председателя Комитета
по кредитным органи
зациям и финансовым
рынкам, ранее стал чле
ном Президиума Цент
рального совета партии.
Оба депутата перешли в
«Справедливую Россию
— Родину» из фракции
«Единая Россия».
После их вступле
ния фракция «Спра
ведливая Россия — Ро
дина» стала третьей по
численности в Госдуме.

Об этом после заседа
ния объявил первый
заместитель руководи
теля фракции Иван
Харченко. «Теперь в
нашей фракции 32 де
путата, и мы полагаем,
что до конца работы
Госдумы нынешнего
созыва фракция станет
второй», — сказал он.
Есть веские причи
ны утверждать это, по
скольку сейчас очень
интенсивно
ведутся
переговоры о вступле
нии во фракцию цело
го ряда законодателей,
среди них и независи
мые, и члены фракции
«Единая Россия».
Такое внимание к
«Справедливой Рос
сии — Родине» объяс
няется тем, что и наша
партия, и ее парла
ментская фракция для
многих
становятся
привлекательными,
поскольку в их составе
объединились предста
вители нескольких по
литических партий, ко
торые влились в «Спра
ведливую Россию». Не
исключен переход во
фракцию и представи
телей Компартии.
Как
подчеркнул
Геннадий
Гудков:
«Компартия эксплуа
тирует ортодоксальные
настроения и держит
«путь в никуда».

наша тема

Сергей Миронов: зарплаты и пенсии
надо увеличить в два раза
Зарплаты бюджет
никам и социаль
ные пенсии в Рос
сии должны быть
увеличены уже се
годня как мини
мум в два раза,
убежден Предсе
датель Совета Фе
дерации, лидер
партии «Справед
ливая Россия»
Сергей Миронов.
Он напомнил, что
сегодня более 16% граж
дан страны, только по
официальным данным,
получают доход ниже

прожиточного уровня,
то есть менее 3 тысяч
713 рублей. «Это недо
пустимая ситуация в та
кой богатой стране, как
Россия», — считает он.
Миронов обратил
внимание на разрыв в
доходах самых бедных
и самых обеспеченных
россиян. Он привел
данные Росстата, со
гласно которым в 2006
году доходы богатых
россиян были более
чем в 25 раз выше, чем
бедных.
«В связи с этим я
считаю необходимым
решить вопрос о введе
нии прогрессивного

налога на доходы физи
ческих лиц. Нельзя
брать налог в 13% с че
ловека, получающего
зарплату на уровне се
годняшнего прожиточ
ного минимума», — за
явил он. По словам
Миронова, то, что учи
тель со своих 5–7 тысяч
рублей зарплаты платит
точно такой же налог,
как и человек, получа
ющий доход более 100
тысяч рублей, воспри
нимается как социаль
ная несправедливость.
Миронов
заявил
также о необходимости
активизации работы по
выравниванию финан

победитель

Наш герой —
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко, как стало известно, решил вернуть
ся в большой спорт и будет готовится к ванкуверской зим
ней Олимпиаде, чтобы в 2010 году вновь стать олимпийским
чемпионом. Помешает ли это знаменитому спортсмену и
постановщику телевизионных шоу на льду участвовать в де
лах «Справедливой России»? «Нет, я обязательно буду ак
тивно помогать нашей партии на выборах в Госдуму», — от
ветил на наш вопрос Евгений Плющенко.
Во время мартовских выборов Евгений не только вошел
в список «Справедливой России» в Петеребурге, но и вмес
те с Сергеем Мироновым участвовал в агитпоездках в другие
города.

сового
положения
субъектов Федерации.
По его словам, в Рос
сии более десятка реги
онов, где число бедных
граждан, по официаль
ным данным, составля
ет почти треть населе
ния. Среди таких реги
онов — УстьОрдын
ский автономный ок
руг, Калмыкия и Ива
новская область.
«Каждый россиянин
имеет право на нор
мальные условия жиз
ни, работу и достойную
зарплату. И это задача
не отдельных регионов,
а всего государства», —
убежден Миронов.
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День Победы
Кому и зачем такое
могло придти в голову?
– вот первая мысль о
скандальной истории
со Знаменем Победы,
которую устроили еди
норосы накануне пра
зднования Дня Побе
ды.

«Справедливая
Россия» вместе с
ветеранскими ор
ганизациями про
вела целый ряд ак
ций против приня
тия закона о Зна
мени Победы,
фракция справо
росов в Законода
тельном собрании
Санкт Петербурга
предложила парла
менту принять об
ращение к Влади
миру Путину с
просьбой не при
нимать закон, од
нако не была под
держана единоро
сами...

Предыстория
Напомним кратко суть
дела. Еще в июне 2005 года
депутатединорос Алексей
Сигуткин внес законопро
ект «О Знамени Победы».
По замыслу автора этот за
кон должен был окончатель
но закрепить использование
вместо Знамени победы не
коего «символа».
Иначе говоря, вместо
знаменитого штурмового
флага 150й Ордена Кутузо
ва II степени Идрицкой
стрелковой дивизии, водру
женного 1 мая 1945 года на
здании рейхстага в городе
Берлине, в праздничных по
бедных церемониях мы бы
увидели нечто вроде вьет
намского флага с белой ар
мейской американской звез
дой. Откуда взялась идея
«символа»? Из какойто из
вращенной логики — Знамя
Победы используют на ми
тингах коммунистические
организации, нацболы и др.
В сентябре 2005 года за
этот законпроект проголо
совали в первом чтении. И
забыли.
Но в марте нынешнего
года единоросы зачемто
вытолкнули законопроект
на второе и третье чтения.
Теперь в прессе пишут, что
они сделали это не сами, а
по рекомендации откудато
извне. Намекают, что им это
посоветовали некие чинов
ники в Администрации Пре
зидента. И вот в очередной
раз думские единоросы про
демонстрировали, что этим
«рекомендациям» они уже
несколько лет следуют со
вершенно бездумно, меха
нически. А когда Совет Фе
дерации или общественные
организации ясно показыва
ют им, что допущена ошиб
ка, единоросы встают «в по
зу». В истории со Знаменем
Победы это особенно на
глядно.

Наш ответ
Для Сергея Миронова
вся эта возня вокруг Знаме
ни Победы оскорбительна
еще и в личном плане: «Я
как сын фронтовика буду
голосовать против. И если
наши старики за то, чтобы
символом знамени были
серп и молот, давайте ува
жим их и давайте говорить
не о юридических поня
тиях и условностях, а о
нравственности». 30 мар
та Совет Федерации от
клонил одобренный ра
нее Госдумой закон. Сер
гей Миронов сообщил
прессе, что к нему обрати
лись десятки ветеранских
организаций, известные
военоначальники, деятели
науки и культуры с прось
бой остановить надругатель
ство над российской исто
рией, над памятью воинов.
Молодежные организации

Газета «Коммерсантъ»,
21 апреля

Мы его отстояли!
Сергей Миронов защитил Знамя Победы
«Справедливой
России»
вместе с ветеранами войны
вышли с пикетом на Пло
щадь революции в Москве.
И вот 2 апреля, Борис
Грызлов заявил, что Госдума
не намерена менять свое ре
шение и преодолеет вето Со
вета Федерации. «Госдума
высказала свое мнение по
этому закону, приняла его,
мы примем такое же реше
ние, то есть пре
одолеем вето Со
вета
Федера
ции». Как гово
рится, ну кто его
тянул за
язык?

Кто кого подставил
6 апреля Госдума преодо
лела вето Совета Федерации
и приняла закон в послед
нем чтении. Вето было пре
одолено тремя четвертями
голосов депутатов — 332 го
лоса «за» при 99 «против». О
том, откуда взялись 332 го
лоса, рассказал в интервью
депутат и певец Александр
Розенбаум: «Практика у нас
какая — когда ты уезжаешь,
твоя карточка передается
фракции. И за тебя голосу
ют...». Оказалось, что он да
леко не единственный, чьей
депутатской карточкой вос
пользовались. Об этом же
заявил и депутат Геннадий
Гудков. Александр Розен
баум был просто взбе
шен, когда узнал о том,
что случилось: «Как я
буду петь военные
песни, если мой голос
использовали, чтобы
вымарать Знамя По

беды?.. Победил в этой вой
не Советский Союз, побе
дила рабочекрестьянская
Красная армия, и обсуждать
просто нечего. И флаг этой
армии не может быть изме
ненным».
«Единоросов подстави
ли — им приказали голосо
вать “за”, а потом унизили
публично да еще выставили
в глазах ветеранов “нехоро
шими людьми”», — так
прокомментировал эти со
бытия один из экспертов.
Можно только добавить: не
надо пафосно настаивать на
подобных законопроектах и
не придется потом публич
но унижаться.

Победа
20 апреля Президент от
клонил думский закон «О
Знамени Победы». «В связи
с многочисленными обра
щениями ветеранских орга
низаций, касающимися дан

Сергей Миронов:
«Сейчас в некоторых кругах на Западе идет процесс подтасовки итогов Второй мировой войны, направленный на
принижение роли Советского Союза в Победе над Германией и Японией. Своего рода «исторический ревизионизм». Переписывают учебники, под какими-то благовидными предлогами разрешают марши ветеранов СС в европейских городах, переносят памятники, закрывают российскую экспозицию в «Освенциме», оскверняя могилы, тревожа память павших. «Единая Россия» фактически становится на сторону тех, кто хочет «переписать» историю.
Спросила ли «Единая Россия» у фронтовиков, прежде чем
принимать подобное решение? Наши деды и прадеды шли
в бой и умирали под красным знаменем с серпом и молотом. Это не символ какой-либо политической партии или
движения, это знамя великой страны, которую, к сожалению, не уберегли».

ного федерального закона,
считаю необходимым прове
дение по нему дополнитель
ных консультаций», — гово
рится в обращении главы го
сударства к спикерам обеих
палат парламента...
Далее вся страна с изум
лением услышала заявление
Бориса Грызлова о том, что
это именно он предложил
убрать из закона понятие
«символ Победы» и т.д.
Пресса написала так:
Президент «позволил лиде
ру единоросов сохранить в
этой ситуации свое лицо».
Впрочем, если это и уда
лось, то с большими поте
рями.
Ясно, что партия, отме
няющая Знамя Победы, —
антипатриотическая. Ведь
вся история со Знаменем
Победы, как будто нарочно
подгадана к антироссийской
кампании в некоторых со
седних странах.
Сергей Миронов сам, как
известно, служил десантни
ком, поэтому он не скрыва
ет негодования: генерал Си
гуткин опозорил воздушно
десантные войска. Трудно
понять, как он будет смот
реть в глаза парням из
псковского военнодесант
ного училища. А ведь он де
путат от Пскова!
Впрочем,
репутация
«Единой России» — это про
блема тех чиновников, кото
рые за эту репутацию отве
чают.
А для нас важно другое:
мы одержали победу, мы от
стояли Знамя Победы. И это
не последняя победа «Спра
ведливой России».

Из интервью «Независимой газете», 12 апреля.
Александр Морозов
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Позиция

Сергей Шаргунов и Римма Маркова на митинге
в Петербурге в день первого съезда партии
ского учителя, которого аб
сурдно судят за якобы нели
цензионный Майкрософт на
компьютерах школьников.
Сосед слушал. Разминал
плечи.
А на следующий день —
сорвался с нами в Питер. Не
поверите.
«Давайте я с вами!», —
неожиданно сказал он мне,
узнав про акцию, которая
готовится. И, купив за свой
счет билет, поехал с наши
ми бойцами в Петербург,

наша борьба

Храброе дело для усталого человека
Иногда по выходным я
выхожу во двор. Гуляю
с коляской, в которой
мой маленький сын. Во
дворе по выходным лю
бит посидеть наш сосед
Петр Викторович. Про
пускает банку другую
пива. Он не лодырь. У
него семья есть: жена,
дочка выросла, отпала
в другую семейную
жизнь. У него нет дачи,
и в выходной он сидит
на скамейке, мечта
тельно и тоскливо.
Ему сорок восемь. В про
шлом — инженерэлектрон
щик. Высокооплачиваемый.
Теперь маляр. Перековался.
День через день Петр Викто
рович «малярит», водит кис
тью по стенам, где скажут. А
в выходной сидит.
Можно ли назвать его
жертвой? Да. Он себя жерт
вой считает.
Он считает, что с ним по
ступили несправедливо. Он
знал тонкости электроники,
видел уверенно «завтра» и
«послезавтра», а получил ма
лярную кисть в руку и вонь
краски в ноздри.
Для малярства тоже нуж
на выучка — пришлось обу
чаться. Но не идет же это
умение красить в сравнение
с мастерством электронщи
ка. А электронщики не нуж
ны. Нужна грубая рабочая
сила. В российской жизни
попрежнему не важен ши
рокий круг людей, без кото
рых страна не страна, — это
люди науки, производства,
культуры. Найдут себя те,
кто нефть будет качать. Кто
будет крутить баранку. Кто
торговать станет. Кто най
мется в ОМОН, наконец.
Это несправедливо и да
же грустно. Но надо ли со
здавать партию грусти?

Даже в такую партию не
стал бы вступать мой сосед
Петр Викторович. Еще не
давно ему плевать было с
высокой колокольни, со
своей скамейки в москов
ском дворе на всю политику.
Еще недавно — потому что
Петр Викторович переме
нился.
Я никогда не агитировал
этого человека. Иногда, ос
тановившись подле его ска
мьи с коляской, из которой
любопытно таращился мой
сын, я на вопрос Петра Вик
торовича: «Все сражаешь
ся?», честно рассказывал
про последние дела.
Устроили большой ве
чер, собрали молодых по
этов, целый час лились сти
хи, бил барабан, наградили
девочкустихотворицу, ко
торой громче других аплоди
ровал зал. «Ты меня в следу
ющий раз зови, — и глаза у
Петра вспыхнули. — Стихи я
любил. Раньше на пять жур
налов был подписан литера
турных». И вдруг он завел
разговор про Эриха Марию
Ремарка. Вдруг прочел мне
свое стихотворение. Точ
ное, профессиональное, про
женщину, бегущую по зем
лям и водам. «Давно сочи
нил, — замахал он рукой
смущенно. — Еще в ар
мии…» И покраснел. «Ау!» —
громко вскрикнул мой сын
из коляски.
В другой раз я рассказал
соседу про дебаты, телеэфи
ры, выступления. И он нео
жиданно полушутяполусе
рьезно спросил: «А ты меня
какнибудь возьмешь? В
группу поддержки?»
Однажды я ненавязчиво и
между прочим рассказывал
соседу про наши уличные
акции, как мы вышли к по
сольству Эстонии защищать
память солдатаосвободите
ля, как пришли к Министер
ству образования требовать
свободы для далекого перм

реплика
«Медвежьи шатания», À. Àíèñèìîâ
Интернет!журнал «Новая политика», 12 апреля 2007
В последнее время «ЕдРо» все чаще сталкивает
ся с проблемой, о которой в этой партии пока не
говорят вслух. Дело в том, что политика верхуш
ки единоросов и их фракции в Госдуме все ре
же отвечает запросам не только электората, но
и собственных низовых партструктур. Всем из
вестно, что российские парламентарии работа
ют на профессиональной, оплачиваемой основе.
«Единая Россия», взяв под контроль все думские
комитеты и комиссии, а также аппарат нижней
палаты парламента, попросту обюрократилась и
уже перестает слышать собственных активис
тов с мест.

где нас встречали другие
бойцы и мы протестовали
против возведения дикой
монструозной башни в ус
тье Охты, в историческом
центре. Потому что и моск
вичи, и питерцы любят этот
город, любят наши города,
не хотят разрушений и
уродств.
Мой сосед загорелся.
Я его сагитировал, не
агитируя, всего лишь иногда
рассказывая про наши де
ла… Удивительно.
«Надо и в Москве такую
акцию устроить. Старинные
дома рушат, невесть чего
возводят. Хватит мириться,
Серега!» — говорит он. Те
перь Петр Викторович под
хлестывает меня. Выдвигает
дерзкие идеи. Например,
броситься с запрещенным
Красным Знаменем Победы
на Красную площадь.
Почему он так заинтере
совался нашим делом? Ответ
ясен: почувствовал правоту.
Я часто думаю о том, ка
кую справедливость мы от
стаиваем, что за социализм
предлагаем.
Как сделать так, чтоб нам
поверило гораздо больше
людей, чем сегодня, как на
полнить наши лозунги прав
дой?
Ведь люди очень устали.
Знают гибельные цифры,
привыкли к улучшительным
рецептам. Хотят большего.
Творчества и храбрости.
Многие и многие неохвачен
ные люди готовы жертвовать
силами, временем, собой —
правды ради. Самые обыч
ные люди, разных возрастов
и сословий, разочарованы не
в политике, а в политиках.
Люди хотят, чтобы их брали в
борьбу и не подвели.
Онито не подведут.
Сергей Шаргунов,
писатель, руководитель
Союза молодежи «За Родину!»,
член Центрального совета
партии «Справедливая Россия»

не скроешь

Кто путает
партийную кассу
с государственной?
В Ярославле местные
«единоросы» оказа
лись пойманы при по
пытке приписать себе
оборудование и объек
ты, закупленные и по
строенные за счет бю
джетов. В разоблаче
нии жульничества ак
тивное участие приня
ла региональная орга
низация «Справедли
вой России».

Александр Цветков,
председатель депутатского
объединения «Справедливая
Россия: Родина/Пенсионеры/
Жизнь», лауреат премии
Союза журналистов России.

«Пусть там глупости вся
кие не пишут», — так про
комментировала первый за
меститель директора депар
тамента здравоохранения ад
министрации Ярославской
области Надежда Антипова
опубликованную в «Пере
славской неделе» (город Пе
реяславльЗалесский) замет
ку председателя исполкома
местного отделения партии
«Единая России» Александра
Рогова «Реальная помощь от
«Единой России». Господин
Рогов сообщает о фантасти
ческой щедрости своей пар
тии: «Более 2,5 миллионов
долларов (!) — на такую сум
му из бюджета партии будет
вскоре поставлено медицин
ское оборудование для осна
щения морально устаревше
го рентгенкабинета Пере
яславской городской поли
клиники». И тут же поведал,
откуда у этой замечательной
новости ноги растут: «Об
этом и других злободневных
вопросах говорилось на не
давнем заседании политсо
вета местного отделения пар
тии «Единая Россия».
В облздраве понять не
могли, откуда единоросов
ский функционер суммуто
такую астрономическую взял,
ведь, по словам госпожи Ан
типовой, это оборудование
стоит порядка ста тысяч дол
ларов, то есть в двадцать пять
раз меньше названных двух с
половиной миллионов! Но
главное даже не в этом, а в
том, что партийная касса
«ЕР» тут вообще не при чем,
так как аппаратуру городу
Переяславлю поставят по ли

нии Национального проекта
развития здравоохранения за
чисто бюджетные деньги! Хо
рошую аппаратуру на три ра
бочих места взамен действи
тельно устаревшей.
А незадолго до переяслав
ского случая у многих вызва
ло недоумение то, как было
обставлено торжественное
открытие физкультурнооз
доровительного комплекса,
построенного в Ярославле на
улице Большой Октябрьской
возле 43й школы. Здесь так и
бросалось в глаза засилье
флагов «Единой России» и ее
«Молодой гвардии». Массу
«единоросовских» стягов до
полнял огромных размеров
медвежий символ этой пар
тии в главном зале комплек
са. Заинтригованные люди
спрашивали: неужели ком
плекс на деньги «Единой Рос
сии» построили? Выясни
лось, что ничего подобного!
Чиновники мэрии сооб
щили нам, что этот и еще два
открывавшихся в тот день в
Ярославле ФОКа возведены
на средства городского и фе
дерального бюджетов. Что
каждый обошелся более чем
в сорок миллионов рублей и
что до конца нынешнего года
в городе и области будет по
строено еще несколько таких
же замечательных комплек
сов. Что их финансирование
организовано по схеме «50 на
50» (половину Федерация,
половину местный бюджет).
А вскоре разразился скан
дал. На заседании муниципа
литета Ярославля Владимир
Матросов — председатель
бюджетной комиссии, он же
генеральный директор ОАО
«Ярнефтехимстрой», кото
рый и возводил комплексы,
обвинил
представителей
«Единой России» в том, что
они не держат слово. Он пря
мо заявил, что обещанных
ими денег из федерального
бюджета в Ярославль так и не
поступило. А ведь речь идет о
десятках миллионов рублей!
Матросов считает, что «еди
норосы» по сути обманули
городские власти и что, если
в самое ближайшее время си
туация не будет исправлена,
то «вся программа строи
тельства физкультурнооздо
ровительных комплексов в
Ярославской области будет
завалена!».
Сейчас в Ярославле идет
реконструкция старого ледо
вого дворца спорта «Торпе
до», где когдато ярославская
команда начинала торить
путь к вершинам российско
го хоккея. Ведется она на со
лидный кредит, взятый му
ниципальным предприятием
«Старый город». Никаких де
нег из партийной кассы «Ед
ра» сюда, понятное дело, не
поступает. Интересно, когда
будет открытие, здесь опять
замаячат флаги «Единой
России»?

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Мы наметили план по выведению края из кризиса, в котором
он оказался за время 11!летнего правления губернатора.
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Позиция

Дмитрий Кузьмин, мэр Ставрополя

наш человек
Лене Бережной было всего
4 года, когда она впервые попала на каток в родном Невинномысске. 10 лет спустя
оказалась в столичном спортивном интернате. После этого принимала участие в Олимпийских играх в Лиллехаммере, на чемпионате Европы
в 1995 году заняла пятое место. А через год случилось несчастье — получила сильнейшую черепно-мозговую травму. Пришлось вновь учиться
ходить, говорить. Поправившись, Елена снова вышла на
лед. Мужество и мастерство
были сполна вознаграждены.
Бронза на чемпионате Европы в 1997 году, серебро на
Олимпиаде в Нагано, золото
в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.
Пару Бережная-Сихарулидзе
стали сравнивать с величайшими фигуристами 60-х Белоусовой и Протопоповым.
А «Лебединое озеро» — короткую программу в олимпийском Нагано — комментаторы
назвали «гимном любви и
тепла». На счету у Бережной
более 25 золотых медалей.
Олимпийская чемпионка,
двукратная чемпионка мира
и Европы.

Сегодня Елена Береж
ная решила попробо
вать себя в политике —
в составе «сборной»
«Справедливой Рос
сии». И вот уже одер
жана первая победа —
она избрана депутатом
Законодательного со
брания Ставрополь
ского края.
— Политический дебют
состоялся. Почувствовали ли
вы уже, где труднее — в спор
те или в политике?
— В политике приходит
ся отвечать на вопросы, в
том числе весьма острые и
не всегда приятные. Прихо
дится постоянно следить за
тем, что говоришь. Ведь если
чтото пообещаешь, придет
ся выполнять. Иначе грош
тебе цена как политику. В
спорте — проще. Сначала
победа, потом отвечаешь на
вопросы. В спорте я прожи
ла целую жизнь, все мне в
нем знакомо и понятно. В
политике делаю лишь самые
первые шаги. Волнуюсь, по
нятное дело. Вспоминаю,
после травмы както раз по
жаловалась моему тренеру,
Тамаре Николаевне Моск
виной: «Боюсь выходить на
лед. Упаду, чтото сделаю не
так». Она в ответ: «Ничего не
бойся! Подумаешь, ну оши
бешься, потренируешься,
потом все сделаешь, как на
до. Ты же молодая, талант
ливая. Пойми, самое страш
ное в твоей жизни уже поза
ди. Все будет хорошо!»
Она меня успокоила, я
снова поверила в свои силы.
Надеюсь, и в политике мне
не изменит вера в себя.
— У меня вопрос, не бле
щущий новизной: для чего все
таки вы идете в политику? За
чем вам эта «головная боль»?
— Думаю, что властным
структурам России необхо
дим сегодня приток новых,

Елена Бережная:
я – человек дела
молодых сил. Статус олим
пийской чемпионки позво
ляет легче решать многие
вопросы. Статус депутата
краевой думы даст еще боль
ше возможностей приносить
пользу.
— Теория малых дел?..
— Я вообще человек дела,
а не слова. Что же касается
«малых»… Расскажу вам ин
тересный случай. В Невин
номысске живет парень, на
дежда российского спорта,
который не может попасть
на соревнования. В мою об
щественную приемную на
улице Гагарина пришел по
жилой тренер, воспитавший
за свою жизнь не один деся
ток спортсменов. Пришел
ко мне как к коллеге. Его
воспитанника вызвали на
чемпионат страны. А ехать
не на что. Просьба тренера
поразила меня — помочь
деньгами, чтобы отвезти
чемпиона на соревнования.
Тренер обращался к крае
вым властям. Ответ был
прост — денег нет. Ставро
польский край не может от
править своего землякачем
пиона на первенство страны!
Как депутат, прежде всего,
буду способствовать разви
тию детского спорта в крае.
Многие помнят те време
на, когда любой подросток
мог выбрать вид спорта по
душе. Не понравилось здесь
— пошел в другую секцию.
Спорт был понастоящему
массовым, доступным. Се
годня бесплатных секций
практически не осталось. А

те, что остались, доживают
свой век — педагоги не мо
гут жить на столь нищенские
зарплаты. Семьи с невысо
ким достатком не могут себе
позволить отдавать детей в
платные секции. В итоге де
ти и подростки оказываются

собственном
энтузиазме.
Особое внимание при наборе
в спортивные секции нужно
уделять детям из малообеспе
ченных и неблагополучных
семей, входящих в так назы
ваемую «группу риска». Мас
совое физкультурное движе

Сегодня спорт практически ушел
из дворов и школ. На месте того
катка, где я делала первые шаги в
фигурном катании, сейчас автосто
янка. А сколько таких примеров по
всей России? Это несправедливо!

на улице. К чему приводит
это, наше общество знает не
понаслышке: кратное увели
чение показателей детской
преступности.
— У вас есть рецепт воз
рождения «народного спорта»?
— Не нужно придумывать
новых рецептов. Для разви
тия массового спорта необ
ходимо, в первую очередь,
укреплять базу детских спор
тивных школ. Надо пересмо
треть ставки тренеров, кото
рые зачастую работают на

ние невозможно без разви
тия инфраструктуры в мик
рорайонах, по месту житель
ства. К примеру, в Ставропо
ле успешно реализуется про
грамма «Дворы для детворы».
Создавать
спортивные
площадки в микрорайонах
надо под контролем общест
венности, вместе с советами
территориального общест
венного
самоуправления.
Средств, которые выделяет
город на эти цели, явно недо
статочно. Например, в город

ском бюджете прошлого года
было заложено на строитель
ство детских спортивных
площадок в микрорайонах по
100 тысяч рублей. На первый
взгляд, деньги немалые. Но
если разобраться детально,
этой суммы едва хватит на од
ну неказистую площадку.
Сегодня спорт практиче
ски ушел из дворов и школ.
На месте того катка, где я де
лала первые шаги в фигур
ном катании, сейчас авто
стоянка. А сколько таких
примеров по краю, по всей
России? Это несправедливо!
— В чем главные пробле
мы молодежи сегодня?
— Молодежи просто не
куда себя деть. У нее нет се
рьезной точки приложения
сил. И главное — нет выбо
ра. А если и есть, то нерав
ный для представителей раз
ных социальных кругов.
Ктото может позволить се
бе все, чего душе угодно, а
ктото — ничего. Я считаю,
что выбор должен быть у
всех. Это будет справедливо.
Хочешь продолжать образо
вание — продолжай. Хочешь
«сидеть» в Интернете — си
ди, ибо он доступен. Хочешь
посвятить себя спорту — вы
бирай тот, который нравит
ся. У молодых людей должна
быть уверенность, что их же
лания сопоставимы с их воз
можностями. Перед ними
должны открываться разные
дороги, а уж по какой из них
идти — каждый выберет сам.
Это, думаю, справедливый
подход.
Я реалистка, понимаю:
стартовые возможности се
годня у всех разные. Я бы то
же не отказалась быть доче
рью президента, популярно
го актера или кинорежиссе
ра, например, Стивена
Спилберга, которого очень
люблю. Но зачем предавать
ся бесплодным мечтаниям?
Мы есть те, кто мы есть. Это
го изменить нельзя. Но мож
но, повторяю, обеспечить
комфортные — и в социаль
ном, и в законодательном, и
в материальном планах —
жизненные условия каждому
молодому человеку, чтобы он
мог сделать выбор. Чтобы он
видел реальную перспективу
и ту сферу деятельности, где
он может приложить свои
таланты. Вот, например, в
моем родном городе мне до
велось недавно увидеть вы
ступление детей из одной
танцевальной студии. Я была
поражена — какие таланты!
Но потом задумалась: а что
дальше? Куда пойдут эти не
вероятно талантливые дети?
Обеспечило ли их государст
во возможностью учиться
дальше, совершенствовать
свое мастерство? Есть ли у их
родителей средства для это
го? И ответы на эти вопросы
малоутешительны. Обеспе
чить как можно более спра
ведливые, равные возмож
ности для молодежи из раз
ных социальных слоев — за
дача каждого честного поли
тика. И если представители
других политических партий
большей частью это обеща
ют, то мы, «Справедливая
Россия», намерены действо
вать.
Беседовал
Станислав Варыханов
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В России не должно быть «работающих бедных».

Позиция

Сергей Миронов

на старт

?

на старт

Получив поддержку
Изменить
1,5 миллионов избирателей на
налоговую
весенних выборах, «Справедливая систему
Россия» с большим трудом
создает свои фракции. Почему?
Что мешает нормальной работе?

Александр Бабаков,
секретарь Президиума
Центрального совета Партии
«Справедливая Россия»,
лидер фракции в Госдуме РФ

Олег Нилов,
член Президиума Центрального совета
Партии «Справедливая Россия»,
руководитель Санкт!Петербургского
регионального отделения
В городском Законода
тельном собрании мы завое
вали 13 депутатских кресел,
это 26% всех мест в парла

менте. Однако представите
лям Партии «Справедливая
Россия» не досталось ни од
ной руководящей должности

Сергей Жигарев,
председатель совета регионального
отделения Московской области,
депутат фракции «Справедливая Россия»
в Московской областной думе
Парламентское
боль
шинство в Московской об
ластной думе сейчас занима
ется не законотворчеством,
а самообеспечением. На по
вестке дня – не законы, а
увеличение штата помощни
ков и распределение каби
нетов. Создается впечатле
ние, что, переступив порог
думы, депутаты напрочь за
были о своих программах, с
которыми шли к избирате
лям на выборах 11 марта, и
начали заниматься своими
личными делами.
В Мосблдуме сформиро
вано 10 комитетов. «Едино
росы» договорились с ком
мунистами и заняли каби

неты руководителей девяти
комитетов. К КПРФ ото
шел один. Поскольку наша
фракция
«Справедливая
Россия» ничего другого и
не ожидала, мы использо
вали тактически правиль
ный ход, всем составом
войдя в один из главных ко
митетов областной думы –
по аграрной политике и
землепользованию и эколо
гии. Теперь в нем будут ра
ботать 5 депутатов «Спра
ведливой России», 3 «еди
нороса» и один коммунист.
Таким образом, в Комитете
Мособлдумы по аграрной
политике и землепользова
нию и экологии мы получи

Александр Макаревич,
член Центрального совета партии
«Справедливая Россия», председатель
фракции «Справедливая Россия»
Мурманской областной думы
Пресловутая
дележка
думских портфелей началась
среди депутатов«единорос
ов» сразу после выборов. На
первом заседании перед из
бранием заместителей пред
седателя Мурманской обла
стной думы нового, четвер
того созыва и началом фор
мирования ее профильных
комитетов фракция «Спра
ведливая Россия» и фракция
КПРФ покинули зал. Мы не
могли поступить иначе, ког
да «Единая Россия» осознан
но пошла на нарушение ре
гиональной конституции —
основного закона Мурман
ской области.

«Единая Россия» встала
на путь действий с позиции
силы, пошла на нарушения
устава Мурманской области,
в частности, пункта 2 статьи
58, в которой говорится, что
избрание должностных лиц
областной думы осуществ
ляется с учетом представи
тельства в их составе депута
тов каждой фракции поли
тической партии и постоян
ной депутатской группы.
Фактически «единороса
ми» была внесена норма, ко
торая лишает партии с мень
шим представительством в
парламенте возможности
требовать тайного голосова

в комитетах. Как такое стало
возможным? Об этом сейчас
пишут и говорят: представи
тели КПРФ и ЛДПР встали
на сторону «Единой России»,
в сумме их голоса в Законо
дательном собрании соста
вили 80%. Альянс состоялся,
и у него достаточно возмож
ностей для того, чтобы не до
пустить людей нашей Пар
тии на ключевые посты в го
родском парламенте.

То, что депутаты от
ЛДПР действовали так, как
им приказали коллеги«еди
норосы», никого не удивляет.
Другое дело — КПРФ: в ходе
предвыборной кампании эта
партия выступала с жесткой
критикой партии власти.
Распределение постов в За
конодательном собрании
СанктПетербурга подтвер
дило виртуальность «комму
нистической оппозиции».

ли возможность влиять на
решения в области социаль
ноэкономического разви
тия Подмосковья.
Сегодня наша главная за
дача состоит в том, чтобы, в
первую очередь, взять кон
троль над тарифами ЖКХ,
добиться решений для оздо
ровления экономики регио
на, повышения уровня дохо
дов подмосковных жителей
и проведения жилищной по
литики в интересах боль
шинства населения.
Фракция «Справедливая
Россия» в Московской обла
стной думе будет добиваться
и реализации всех других
пунктов нашей предвыбор
ной программы, которую мы
назвали «Семь шагов». В ча
стности, мы предлагаем
конкретные меры по разре
шению проблемы загряз
ненности окружающей сре
ды. Так, мы считаем необхо
димым остановить хаотич

ную застройку водоохран
ных зон рек и водоемов и их
загрязнение бытовыми и
промышленными стоками и
мусором.
В настоящее время Под
московье нуждается во вве
дении моратория на пере
дачу в частную собствен
ность территорий, прилега
ющих к озерам, рекам и ле
сам. Для этого мы предлага
ем создать страховой эко
логический фонд, в кото
рый все промышленные
(добывающие и перераба
тывающие) предприятия
должны будут постоянно
платить целевой взнос. Эти
средства будут направлять
ся на финансирование ра
бот по очистке подмосков
ных водоемов и лесов, на
строительство новых водо
заборов, на ликвидацию
мусорных свалок и на вы
полнение других природоо
хранных задач.

ния. Таким образом был из
бран председатель Мурман
ской областной думы, за
кандидатуру которого даже
при открытом голосовании
высказалось лишь 19 депута
тов из 32. Не исключаю, что
при тайном голосовании ре
зультаты могли быть други
ми. Этого и опасались ини
циаторы открытого голосо
вания по выборам председа
теля думы, потому что знаю:
далеко не всем даже среди
«единоросов» кандидатура
председателя была по душе.
После того как мы вы
нуждены были покинуть за
седание, «единоросы» ре
шили все кадровые вопросы
без учета требований право
вых норм пункта 2 статьи 58
устава, о которой я сказал
выше. Более того, с наруше
нием регламента думы вмес
те с примкнувшими депута
тами от ЛДПР исключили

из устава области так нена
вистную им 58ю статью. Не
остановило «единоросов» и
предупреждение прокурора
области Максима Ершова,
который заявил, что если
среди должностных лиц ду
мы не окажется представи
телей малых фракций, то
налицо будет нарушение за
кона.
Тем не менее наша фрак
ция, состоящая из 6 депута
тов, намерена серьезно рабо
тать. В первую очередь мы
будем участвовать в разра
ботке законодательных ини
циатив, которые связаны с
нашими обещаниями изби
рателям во время предвы
борной кампании. Среди
них — законопроекты о вете
ранах Мурманской области,
о контроле над тарифами
ЖКХ, о создании Общест
венной палаты Мурманской
области и целый ряд других.

Подробнее читайте в рубрике «Позиция» на сайте www.spravedlivo.ru

Необходимо принимать
закон о введении прогрес
сивной шкалы ставок налога
на доходы физических лиц.
Совершенно очевидно,
что, предлагая закон о про
грессивном налоге, мы про
тягиваем руку помощи тем,
кто сегодня находится за
чертой бедности. В то же
время мы не лезем в карман
богатым. Мы просто объяс
няем, что существует колос
сальная пропасть между бо
гатыми и бедными, которую
необходимо сглаживать. И
мы этим занимаемся.
Введение прогрессивно
го налога сохраняет неиз
менной ситуацию для тех,
кто зарабатывает до 100
тысяч рублей в месяц. У нас
не так много людей, кто за
рабатывает больше этой
суммы. Мы для них сохра
няем ставку 13%. Для тех
же, кто получает 5 тысяч
рублей в месяц, мы ставку
подоходного налога убираем
вообще. Поэтому здесь мы
говорим о нуле процентов

налога. А вот тем, кто полу
чает свыше 300 тысяч руб
лей в месяц, мы предлагаем
платить 30%. Опять же не
90, а всего лишь 30. И это
нормально.
Что касается законода
тельной инициативы по по
воду налога на дарение или
наследование, то здесь тоже
все очевидно. Чтобы мало
обеспеченные люди не стра
дали от этого налога, мы
предлагаем не облагать на
логом суммы в пределах 15
миллионов рублей. Все, что
выше этого, надо обложить
ставкой в 13%. Это все ка
сается близких родственни
ков. В отношении дальних
родственников предлагается
ввести налогообложение по
ставке 13%. И это нормаль
ное явление. Ничего плохо
го в этом нет.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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Надо исполнять закон всегда, а не только тогда,
когда схватили за одно место.
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Владимир Путин

наш закон

Зачем нужен
Социальный кодекс
Есть Налоговый
кодекс, есть Трудовой.
«Справедливая Рос
сия» и ее фракция в
Госдуме предлагают
создать Социальный
кодекс. Надо ли это?
Ответ может быть
только один — «да»!
Нынешние доходы госу
дарства реально позволяют
уже сегодня улучшить жизнь
миллионов
российских
граждан.
«Социальный кодекс за
крепляет минимальные нор
мативы, которые должны
быть в социально ответст
венном государстве, — счи
тает один из авторов доку
мента, первый заместитель
председателя
фракции
“Справедливая Россия —
Родина” в Госдуме Иван
Харченко. — От рождения
до пенсии человек должен
иметь гарантированные го
сударством социальные пра
ва и пользоваться ими в пол
ном объеме».
Действительно, законо
проект затрагивает социаль
ные конституционные права
граждан и связан с предо
ставлением им гарантий в
сфере оказания медицин
ской помощи, оплаты труда,
защиты от безработицы, по
лучения образования, пен
сионного обеспечения, оп
латы жилищнокоммуналь
ных услуг и ряда других.
Первые две статьи каса
ются защиты прав матери и
ребенка.
«Справедливая
Россия» предлагает ввести
гарантированную выплату
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в течение
3 лет с момента его рожде
ния. Это пособие должно
быть не ниже величины про
житочного минимума, уста
новленного для детей.
В статьях с третьей по ше
стую устанавливается гаран
тия на бесплатное и — что не
менее важно — доступное
образование. Причем эта га
рантия распространяется не

только на дошкольное и
школьное, но и на среднее
профессиональное и высшее
образование. Студенты и
учащиеся ПТУ должны по
лучать стипендии за счет фе
дерального бюджета. Размер
этих стипендий должен быть
не ниже половины величины
прожиточного минимума.
Государство гарантирует
обучение за свой счет «не
менее чем 250 студентов на
каждые десять тысяч чело
век, проживающих в Рос
сийской Федерации», — го
ворится в законопроекте.
Введение такой нормы не
дает чиновникам возможно
сти произвольно сокращать
бесплатные места в вузах.
Одна из самых острых
проблем нынешней России
— медицина. Статья седьмая
законопроекта гарантирует
гражданам России получе
ние такой помощи в госу
дарственных и муниципаль
ных медицинских учрежде
ниях. Услуги высокотехно
логичной медицины законо
проект предлагает оплачи
вать из федерального и (или)
региональных бюджетов.
Статья восьмая четко
указывает, что минимальный
размер
оплаты
труда
(МРОТ) не может быть ниже
величины прожиточного ми
нимума. При этом в величи
ну МРОТ «не должны вклю
чатся
компенсационные,
стимулирующие и социаль
ные выплаты». Эта, послед
няя запись очень важна, так
как без нее может сложиться
ситуация, когда формальное
повышение минимальной
заработной платы не увели
чивает сумму, получаемую
работником в кассе. Подоб
ный фокус буквально на гла
зах у всех проделала в Госу
дарственной Думе «Единая
Россия», поднявшая МРОТ,
но оставившая без измене
ния тарифную сетку. Просто
в минимальный размер оп
латы труда теперь включают
всевозможные надбавки и
премии, которые ранее не
учитывались.

Еще одна категория
граждан – безработные так
же должны получить от го
сударства более серьезные
социальные гарантии, чем
они имеют сейчас, считают
авторы законопроекта. По
их мнению, пособие по без
работице не должно быть
ниже половины прожиточ
ного минимума.
Статья девятая законо
проекта посвящается про
блеме роста тарифов на ус
луги ЖКХ. В документе пре
дусматривается, что траты
граждан на оплату жилых
помещений и коммуналь
ных услуг не должны быть
больше 10% от совокупного
дохода семьи.
Тема изменения пенси
онной системы – одна и
главных в законопроекте.
При его подготовке наши
парламентарии исходили из
того, что эти изменения
должны быть направлены на
обеспечение
достойного
уровня жизни пожилых лю
дей. Первый шаг к этому –
установление размера базо
вой части трудовой пенсии
по старости не ниже прожи
точного минимума. Но это
только минимальная пен
сия, в целом же, уверены в
нашей партии, она не может
быть меньше 40% среднеме
сячного размера заработной
платы по стране. Эта норма
ориентирует пенсионную
систему на показатели наи
более передовых и развитых
стран.
Уже сейчас можно пред
положить, что реакция на со
циальную
инициативу
«Справедливой России» со
стороны Правительства и
«единоросов» будет негатив
ной. Слишком уж расходится
идеология, заложенная в за
конопроекте «Об основных
социальных гарантиях в Рос
сийской Федерации», с тем
радикально либеральным
экономическим курсом, ко
торого все еще продолжают
придерживаться Правитель
ство и парламентское боль
шинство в Думе.

Т Р И ГЛ А В Н Ы Х Л О З У Н ГА
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Достойную заработную плату!
Работающие не должны быть бедными! От унизительного МРОТа перейдем
к цивилизованной почасовой оплате труда.
Минимальная ставка — не ниже 60 рублей в час.

Справедливую пенсию!
Люди старшего поколения не должны считать каждую копейку! Увеличим пенсии
до 60–70% от прежнего заработка, а у военных пенсионеров — до 80%!

Прогрессивную шкалу налогов!
13% налог для всех — это несправедливо! Освободим от уплаты налога тех, чей
доход ниже 5 тысяч рублей в месяц. Увеличим до 30% ставку налога для людей
с доходами свыше 300 тысяч рублей в месяц.

Так сказал
«Если уйти от таких понятий, как прожиточный
минимум и минимальный размер оплаты труда, и прийти
к почасовой оплате, многие социальные проблемы будут
решены. Мы предлагаем законом установить
минимальную оплату труда в час не ниже 60 рублей. Мы
также считаем, что в корне нужно менять пенсионную
систему в стране. Пенсия не может быть меньше 40% от
заработной платы, которую получал работник до выхода
на пенсию. А по достижении 70-летнего возраста пенсия
должна составлять 2/3 от заработной платы».
Из выступления 11 апреля в Красноярске
В 90-е годы социализм превратили в страшилку.
Избирателя запугивали зловещей тенью застоя и
пустыми прилавками. Левая мысль практически не
развивалась. Поэтому новые социалистические идеи
трактуются превратно.
Напомню, социализм существовал до марксизма.
Причем идея социализма не выросла прямиком из
экономики, как нас когда-то учили, а зародилась в недрах
культуры. Социализм — это не только производство и
распределение, это мироощущение и миропонимание,
реальная практика человеческого общежития.
Мы уверены: социалистическое устройство жизни
лучшего всего подходит для народов России.
Именно левые силы сегодня противостоят глобализму,
превращающему целые страны в сырьевые придатки
транснациональных корпораций, защищая национальные
интересы и социальные права простых людей.
Из выступления 12 апреля
на Центральном совете
партии «Справедливая Россия»
Левая идея сегодня повсеместно переживает
ренессанс, она востребована как никогда, потому что
социальное неравенство становится очевидной угрозой
демократическим правам миллионов людей и может
привести к глобальной катастрофе.
Журнал «Политический класс», № 27, март
Первым съездом 26 февраля и полученными
результатами в единый день голосования 11 марта мы
провозгласили наступление новой эры в нашей стране
— эры справедливости. Наша «Справедливая Россия» —
партия народная, созданная снизу, и делать она будет то,
что нужно народу. Так что победа в Ставрополье — не
исключение, а тенденция. Этой весной все только
начинается. Я не любитель давать какие-либо прогнозы,
но, судя по экспрессивности начала, продолжение будет
таким же. Все видят, что «Справедливая Россия»
является новой мощной политической силой. И это факт.
Из интервью 22 марта
агентству «Росбалт-Петербург»
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Почтовый ящик

справедливая цитата

Если бы отвечать одним словом на вопрос:
что делается в России, то пришлось
бы сказать: крадут. Н.М. Карамзин (1766–1826)
по следам письма

Краснодарский край:
Из писем Председателю
«Справедливой России»
Константин Гапоненко
г. Южно!Сахалинск
Здравствуйте, уважаемый Сергей Михайлович!
Вчера получил очередной номер «Литературной газеты»
с Вашим интервью, по-человечески обрадовался разговору,
состоявшемуся в редакции. Я по профессии учитель и многое
из того, о чем Вы говорили, принимаю близко к сердцу…
Людей угнетает не бедность, мы никогда в роскоши не жили, а несправедливость. Рыбак у нас получал больше шахтера, шахтер — больше лесоруба, все они получали больше
учителя, и это воспринималось безо всякой обиды и зависти.
А завидуешь — иди на добычу минтая, лезь в чрево шахты и
получай то, что заработаешь. Но когда олигарх купает девиц
шампанском на заграничном курорте, а шахтер идет в забой с
термосом без мяса и масла, то такое жизнеустройство воспринимается как вопиющая несправедливость…

Валерий Абрамов
Самарская область, г. Кинель,
пос. Усть!Кинельский
Сергей Михайлович!
Попробуем на моем примере, подполковника-пенсионера, рассмотреть ситуацию, характерную для многих военнослужащих. Для тех, кто через
1,2,3 года тоже станут пенсионерами.
Моя пенсия с января 2007
г. увеличилась на 400 рублей.
Квартплата увеличилась на
240 рублей. Плюс подорожали
газ, вода, телефон, свет, проезд в автотранспорте, бензин.
Продукты питания не в
счет. Только перечисленное с
лихвой перекрывает мое пенсионное повышение.
Моя жена, несмотря на то, что проездила со мной по всей
России, набрала 31 год трудового педагогического стажа, родила двух дочерей, получает со всеми надбавками пенсию —
2550 рублей.
После этих реальностей слушаешь нашего министра обороны, и становится обидно. Как он может по телевидению
(2007 г.) восторгаться тем, что командир полка сейчас получает 15 000 рублей? В это же время на канале ТВ Центр по
Москве рассказывают о том, как дворник получает 12 000
рублей!
Если министр обороны открытым текстом говорит о том,
что пенсия у военнослужащих больше, чем у врачей и учителей, а поэтому военнослужащие могут немного подождать.
Больше вопросов к министру обороны нет. Может поменять
его местом с М. Зурабовым — и пусть тогда он защищает
пенсионеров-врачей.
…Конечно, впечатляет, что мы со всеми рассчитались. Но
люди задают один и тот же вопрос. Когда же, наконец, начнут
рассчитываться со своим народом? Или эта проблема перейдет к другому президенту? Так сколько же нужно президентов
менять, чтобы жизнь россиян в такой богатой стране стала более-менее сносной?
Почему наша партия об этом молчит, а если и говорит, то с
оглядкой, как бы кто из перечисленных персон не обиделся…
Есть такое понятие: имущественные и земельные паи, которые якобы поделили между тружениками с/х бывших колхозов и совхозов.
Так вот, на местах (Самарская обл.) региональное руководство, как правило, на 100% состоящее из представителей
«Е.Р.», делает все, чтобы никто ничего не получил.
Дорожает бензин. Правительство принимает решение о
компенсации сельхозпроизводителю на повышение цен. Но
вопрос — какому производителю? Тем с/х ОАО, которые влачат жалкое существование и практически ничего не производят. Просто есть единица в учете. Может, эта компенсация до
них и не доходит? Но не в этом суть.
Выступает министр с/х и заявляет, что более 80% с/х продукции, производят мелкие производители, т.е. те же крестьяне на своих земельных участках. Но они то никакой компенсации не получают и вынуждены привозить свою с/х продукцию
на рынок на дорогом бензине. И как же она не будет повышаться в цене? Все понимают, в чьих руках находится нефть,
газ, электроэнергия. Так кто же, кроме нас, будет бороться с
этой несправедливостью?

«партия кресел» атакует недовольных
Те, кто живет на широ
те Москвы и выше,
традиционно считают,
что на южных рубежах
России булки растут на
деревьях, а молочные
реки омывают кисель
ные берега. Этот «се
верный» стереотип
легко разрушит стани
ца Староминская
Краснодарского края.
Матерью природой на
этих просторах созда
но, кажется, все необ
ходимое для процвета
ния: климат, земля…
Вот только процвета
ния нет. Даже близко.
Местные жители расска
жут вам, что их жизнь стала
особенно безотрадной в по
следние 45 лет. Ликвидация
многих районных предприя
тий привела к стремитель
ному росту безработицы.
Молодежь «шабашит» на се
зонных заработках в Сочи и
Москве, реже – в Краснода
ре. А куда деваться, если до
ма нет работы?

Почувствуйте разницу
Ликвидирован колхоз им.
Чапаева, некогда процвета
ющий, около 800 бывших
колхозников оказались не у
дел. Вместе с ними наслаж
даются вынужденным отды
хом 600 бывших тружеников
производственного управле
ния жилищнокоммуналь
ного хозяйства. А еще есть
маслосырзавод «Сыродел»,
там уволено 300 человек из
400. На птицефабрике «Ста
роминская» осталось 150 ра
ботников – половина преж
него состава. На мясоптице
комбинате «Староминский»
трудится 150 работников, а
раньше было 600 — «почув
ствуйте разницу». Расфор
мирован районный отдел
культуры, сокращению под
верглось 30 работников. До
ма культуры отданы на откуп
самим себе и благополучно
зарастают мхом. Существен
но сокращена районная ар
мия людей в белых халатах.
Радикально сократили рай
онное управление связи, 40
работников попросили на
свежий воздух…
Поведав о социально
экономических невзгодах,
жители расскажут вам, что
на заместителя главы район
ной администрации Алексея
Галася возбуждено уголовное
дело по факту незаконного
использования бюджетных
средств. Министерство пу
тей сообщения выделило по
рядка 5 миллионов рублей на
реконструкцию поселка Ор
ловкаКубанская, что на тер
ритории района. Реконст
рукции не произошло: в селе
попрежнему ни воды, ни га
за. Зато в районе в массовом
порядке возводятся коттед
жи. Застройка, равно как и

выделение земельных участ
ков под магазины, происхо
дит без торгов, без депутатов
и без малейших попыток со
блюсти официальные проце
дуры. При этом многочис
ленные жалобы жителей из
всех инстанций возвращают
ся на стол главы района.
Глава
Староминского
сельского поселения (под
чиняющийся району) Вла
димир Литвинов летом 2006
года ехал со свадьбы и на ра
достях сбил женщину. На
смерть сбил. Подвиг остался
без последствий, глава райо
на трудится в прежней долж
ности. «С ним это не первый
случай, — скажут вам мест
ные жители громким шепо
том. – Когда был начальни
ком ГАИ, тоже людей сби
вал...» Только не пытайтесь
извлечь подобного рода ин
формацию из передач мест
ного ТВ и из публикаций
районной газеты «Степная
новь», там «все схвачено».
Лучше прочитайте опуб
ликованное в приложении
«Комсомольская правда –
Кубань» коллективное пись
мо выпускников станичных
школ (10.08.2004). «В каких
школах мы учились! – хва
лятся выпускники. – В ста
нице они все аварийные.
Особенно опасна школа №1.
Там даже перекрыли парад
ный вход, потому что стена
разрушилась и крыша в лю
бой момент может упасть на
головы детей… В школах
грязно, нет мебели. Доходи
ло до того, что из дома при
носили стулья, потому что
сидеть было не на чем».

Муниципальные
страсти
Возглавляет Старомин
ский район Владимир Сере
денко. Главой администра
ции района он стал будучи
членом КПРФ, впоследст
вии, подобно многим, эво
люционировал в «единоро
са», в сотый раз подтвердив
факт, что компартия служит
кузницей кадров для «Еди
ной России». 2 года назад он
был переизбран главой рай
она во втором туре голосо
вания с перевесом в 17 чело
век — победа? Безусловно.
Вот только 37% земляков на
выборах главы местной вер
тикали власти проголосовало
«против всех»… В мае про
шлого года Владимир Сере
денко избран на должность
председателя районного от
деления партии «Единая
Россия» на какойто загадоч
ной закрытой конференции.
В знак протеста ряды орга
низации покинула районная
фронда в составе 50 человек.
Одним из главных гони
телей Середенко и его ко
манды является 54летний
житель Староминской Ни
колай Кунда, «Почетный
транспортник России», «За
служенный дорожник Куба
ни», с 1983 по 2007 — на

чальник Староминского
дорожноремонтного строи
тельного управления (ДРСУ),
в 1998 году занявшего второе
место в России по качеству
проложенных дорог. В тече
ние 20 лет Кунда являлся не
зависимым депутатом Ста
роминского районного со
вета и возглавлял комитет по
бюджету.
Весьма опасный человек!
Именно по его заявлению в
апреле 2006го взяли группу
взяточников — работников
РОВД. Николай Кунда обра
тился с жалобой на них в Уп
равление собственной безо
пасности Ростова.
— Почему Ростова, а не
своего областного центра —
Краснодара?
— Так у нас же все схва
чено…

Борьба с коррупцией
вышла боком
Коррупционеров в пого
нах судили в Ейске, одному
дали 4 года.
«С этого времени я под
вергаюсь постоянным пре
следованиям со стороны ад
министрации района, — пи
шет повстанец Председателю
партии “Справедливая Рос
сия” и главе Совета Федера
ции Сергею Миронову. — В
неоднократных беседах со
мной представители админи
страции, в частности, началь
ник УБЭПа Александр Бон
дарев и начальник РОВД Ни
колай Коноваленко, недву
смысленно давали понять,
что если я не прекращу свою
деятельность в районе, они
приложат все усилия, чтобы
меня
скомпрометировать
вплоть до использования в
этих целях правоохранитель
ных органов и прокуратуры.
В связи с предстоящими
выборами в федеральные и
краевые органы власти я свя
зался с краевым отделением
партии “Справедливая Рос
сия” с целью создания рай
онного отделения партии.
Однако в мой адрес, а также в
адрес жителей района, жела
ющих вступить в партию, по
сыпались новые угрозы, в ча
стности, от главы админист
рации Середенко. Работни
кам предприятий и учрежде
ний района открыто гово
рится, что всем вступившим
в партию “Справедливая
Россия” грозят неприятнос
ти вплоть до увольнения».
Что ж, «сюжет» беспре
цедентным не назовешь. В
сегодняшней России трудно
найти уголок, где партия на
чальственных кресел не за
тыкала бы недовольным
рты, используя вечный, как
российское бездорожье и
разгильдяйство, админист
ративный ресурс. Мы будем
внимательно следить за раз
витием событий в Старо
минском районе Краснодар
ского края. И посмотрим —
чья возьмет.
Станислав Варыханов
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Активисты движения «Победа» по!своему
протестуют против реформ Зурабова.

Символическая замена
сердца главе
Минсоцразвития.

Новые социалисты

Победа
справедливости

Почему представители мо
лодежных движений «Партии
жизни», «Народной партии»,
«Жизни молодой» и «Партии
пенсионеров» решили объеди
ниться в «Победу»?
Юрий Лопусов: Объеди
няться заставляет сама ло
гика политического процес
са — только так мы можем
конкурировать по числен
ности с «Единой Россией».
Моя организация — «Энер
гия Жизни», которая вошла
в «Победу», зарегистриро
вана Минюстом и представ
лена в большинстве регио
нов страны. «Победе» еще
предстоит пройти процесс
регистрации. На самом деле
общероссийское движение
за свободу и социальную
справедливость «Победа»
может выступать как от
дельная политическая пар
тия — движение объедини
ло 50 000 человек из 50 реги
онов России. И мы увере
ны, что число наших сто
ронников, как и количество
сторонников «Справедли
вой России», будет расти.
Почему вы так думаете?
Дмитрий Гудков: Если
взять результаты последних
опросов, вы увидите, что
около 50% граждан нашей
страны — за социализм. Ко
нечно, некоторые люди хоте
ли бы вернуть «брежнев
ский» социализм. Но есть и
те, кому близки наши идеи —
идеи социалдемократии,
принципы социальной спра
ведливости.
Юрий Лопусов: Я, на
пример, не понимаю, поче
му у нас богатеет кучка
миллионеров и миллиарде
ров, а все остальные долж

ны прозябать? Недра Рос
сии должны принадлежать
народу. Мы не предлагаем,
как булгаковский герой
Шариков, все отнять и раз
делить. Но есть такие соци
альные инструменты, как
природная рента, прогрес
сивная шкала налогообло
жения.
То есть вы хотели бы, что
бы каждый гражданин России
получал доход от нефте и га
зодобычи, как в Норвегии?
Юрий Лопусов: А что, в
Норвегии мне очень нра
вится. Там красивые дев
чонки, хорошая, «правиль
ная» жизнь. Если норвеж
скому ребенку сказать: «Йо
нас, плохо учишься — бу
дешь собирать объедки на
помойке», он ответит: «У
нас такого не бывает». И бу
дет абсолютно прав.
И что, единственное сред
ство направить жизнь в пра
вильное русло — пойти в со
циалдемократы?
Юрий Лопусов: Я в «Пар
тии жизни» — с 2003 года.
Обычно в России партию
создают так — находят де
нежные и административ
ные ресурсы, а потом под
это подбирают электорат. А
наша партия создавалась
снизу, объединяя энтузиас
тов, работающих на соци
альных проектах. В «Пар
тию жизни» пришли и эко
логи, и представители Кон
федерации служб спасения,
и женщины из движения
«За здоровье нации». А к
«Победе» уже присоедини
лись и представители орга
низации молодых ученых
МГУ, и движения «Граж
данского общество», и

представители студенчес
ких организаций. И вооб
ще, «Победа» открыта для
всех, кто разделяет наши
идеи. Взносы платить не
требуется.

Большие идеи
Как принцип социальной
справедливости отражен в ва
ших молодежных проектах?
Дмитрий Гудков: Мы хо
тим, чтобы высшее образо
вание могли получить все,
кто к этому стремится — это
и выходцы из малообеспе

9

Поколение

на старте
Победа — новое объ
динение молодежных
организаций.
27 апреля состоялся уч
редительный съезд но
вой молодежной орга
низации — общерос
сийское движение за
свободу и социальную
справедливость «Побе
да». «Победа» объеди
нила представителей
молодежной организа
ции «Энергия жизни»,
петербуржской «Жиз
ни молодой», молодеж
ного крыла «Народной
партии», «Партии пен
сионеров».
О новом молодежном
движении рассказыва
ют лидеры «Победы» —
Юрий Лопусов (предсе
датель общероссийско
го молодежного движе
ния «Энергия жизни»)
и Дмитрий Гудков (ли
дер молодежного крыла
Народной партии РФ).

май 2007

ности всех желающих по
ступить в ВУЗы. Но элемент
социальной справедливости
в этом проекте, безусловно
присутствует.
А как будут молодые люди
отдавать полученные кредиты
на образование?
Дмитрий Гудков: Мы со
бираемся организовать Все
российскую молодежную
биржу труда для студентов
— то есть единую сеть
агентств, расположенных в
ведущих вузах страны. Мы
будем бесплатно предостав
лять студентам как сезон

если офис работодателя — в
другом городе или за грани
цей. И еще, сейчас у нас пе
реизбыток юристов и эко
номистов, а вот квалифи
цированных рабочих не
хватает. Поэтому мы реши
ли организовать при наших
конторах курсы по обуче
нию рабочим специальнос
тям. Ведь вполне можно
выучиться на токаря или
слесаря за дватри месяца.
Хотим привлечь к сотруд
ничеству и транснацио
нальные компании, кото
рые сейчас развивают про
изводство в России и гото
вы финансировать обуче
ние будущих сотрудников,
чтобы обеспечить студен
там постоянную работу на
производстве.
Кстати, мы считаем, что
этот наш проект поможет
решить проблему нелегаль
ной миграции: мы уже ведем
переговоры с Федеральной
миграционной службой и
хотели бы, чтобы нас под
держало государство.

Большие проекты
Расскажите, пожалуйста,
о вашем проекте «Победа —
молодежный город».
Юрий Лопусов: Наша
программа дополняет госу
дарственный националь
ный проект «Жилье». Мы
предлагаем создавать моло
дежные жилищнострои
тельные кооперативы, как
раньше были — МЖК. Объ
единившись в таком МЖК,
молодые люди получают
возможность построить се
бе квартиру. Стоимость жи
лья при этом дешевле ры
ночной в 2–3 раза. На севе
ре Москвы уже создан мо
лодежный жилищный коо
ператив, строится два дома.
Этим проектом занимается
Ирина Павловна Рукина,
которая является членом
Центрального
совета
«Справедливой России»,
одним из лидеров регио
нального отделения.
В марте в нашей москов
ской акции «Жилье — моло
дым!» участвовало 100 чело
век. А в следующей нашей
московской акции примет

Дмитрий Гудков:
В апреле партия «Единая Россия»,
преодолев вето Совета Федерации, все же
«протолкнула» многострадальный закон
«О Знамени Победы». В ответ мы вышли на
Площадь революции в Москве. Может быть,
и наш протест привел к тому, что Президент
наложил вето.
ченных или неполных се
мей, и выпускники сельских
школ, и «хорошисты». Сей
час работаем над созданием
программы долгосрочных
образовательных кредитов
под небольшие проценты.
Ведем переговоры с банка
ми и финансовыми органи
зациями — Ассоциацией
российских банков, Ассоци
ацией региональных бан
ков,
Внешторгбанком,
МДМбанком. Если этот
проект состоится, он, ко
нечно, не уравняет возмож

ную, так и постоянную ра
боту. А содержать эти агент
ства собираемся за счет тех
денег, которые будут пла
тить нам работодатели за
подбор кадров. Думаю, что
нашими клиентами станут
крупные российские фир
мы, заводы, международ
ные компании. Каждое на
ше агентство мы оснастим
компьютерами и видеока
мерами — для подготовки
мультимедиапрезентаций
студентов и проведения ви
деоконференций в случае,

участие 5000 молодых лю
дей, которые нуждаются в
жилье.
Какие еще социальные
проекты вы реализуете?
Юрий Лопусов: По пору
чению Сергея Михайловича
Миронова мы участвуем в
возрождении
донорства.
Также у «Победы» есть серь
езная программа по под
держке молодых инвалидов.
Мы во главу угла ставим по
литику конкретных дел.
Беседовала Фрида Гудим
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День Победы

Ночная война
Нины Распоповой
Как ни стыдно это при
знать, но сегодня в
России невесело и
тяжко даже людям, ко
торым эта страна обя
зана всем.
Герой Советского Со
юза, знаменитая летчи
ца ас Нина Распопова
ощущает это едва ли не
ежедневно.

Черновка
— В четырнадцать часов
устроит? Вот и хорошо, ото
бедаем вместе. И никаких
«если», — повоенному четко
сказала мне в телефонную
трубку гроза люфтваффе. Ос
лушаться не посмел.
Подмосковные Мытищи
практически слились с Пер
вопрестольной, стройные ря
ды девятиэтажек на улице
Лётная (ну на какой еще жить
ночной бомбардировщице?),
закиданный рекламным му
сором подьезд, квартира со
счастливым номером 13.
Нина Максимовна встре
чает на пороге гостеприим
но распахнутой дверью. Гус
тые локоны прибраны в эле
гантную прическу, слегка
подкрашены губы, неброс
кая цепочка на шее и, не
смотря на непогоду за ок
ном, — розовая газовая без
рукавка. Женщина!
— Саша, ну вы представ
ляете, мне девяносто три го
да! Самой страшно от этой
цифры, а про смерть и не ду
маю… Она мне на фронте
смотрела в самые зрачки, но
я глаз не отводила. Чего ее
бояться?!.. — улыбается она.
Пока я под руководством
капитана запаса заправлял
салат и резал хлеб, Нина
Максимовна расспрашивала
меня, только приехавшего с
балтийских берегов, про ка
лининградскую жизнь.
— Я же и Кенигсберг бом
била, до самого Данцига ле
тали. Ой, сколько ж там на
роду погибло! А сейчас как
немцы, не нажимают?
— Да Бог с Вами, Нина
Максимовна,
туристами
лишь наведываются.
— А чиновники воруют? —
пытала знаменитая фронто
вичка.
— Судя по всему, да…
— Везде так… Телевизор
не могу смотреть. Давление
зашкаливает от увиденного.
Потом она с радостью
сказала: «Представляешь, из
моей Черновки открытку
прислали, что тамошнюю
школу моим именем назва
ли, я как узнала, ночь не
спала…»

из досье
Герой Советского Союза, Почетный гражданин и старейший
житель города Мытищи Нина Распопова точной даты своего
рождения не знает, по документам записано 31 декабря 1913
года. Мать говорила, что, возможно, родилась она в 1912
или 1911 году. Рано осталась сиротой, крещеная в церкви
села Бузули, окончила начальную школу в селе Черновка
Свободненского района Амурской области.
С 1932 года имеет диплом летчика, всю Великую Отечест!
венную войну прошла в составе легендарного 46 Гвардейско!
го Таманского орденов Красного Знамени и Суворова III сте!
пени женского ночного легкомоторного бомбардировочного
авиаполка, в котором по окончании войны высшей награды,
звания Героя Советского Союза, были удостоены 23 летчицы
(в 1995 году, к 50!летию Победы еще двоим присвоено зва!
ние Героя России). Сегодня в живых осталось пять Героев из
их авиаполка. По признанию Нины Распоповой: «Ходячих
только двое — я и Надя Попова, держимся...»
Родная амурская деревня
Черновка на всю жизнь оста
лась в ее сердце. Она до сих
пор помнит, как прятались в
погребе от японских интер
вентов, Нине тогда шел шес
той годик…

Война
Приписав себе два года,
она на подводе добралась до
Благовещенска, учиться гор
ному делу. А вскоре по при
зыву Сталина комсомолка
Распопова поехала в Хаба
ровский аэроклуб. Тогда
страна сажала своих дочерей
за штурвалы тракторов и са
молетов. По признанию Ни
ны Максимовны, ей не хвата
ло «грамматешки», и она бра
ла трудом и бесстрашием.
— Я никогда ничего боя
лась, сказали с парашютом
прыгать — прыгнула не заду
мываясь… Первой женщи
ной за Уралом!
Потом ее направили в
знаменитый Мытищинский
аэроклуб, летчикоминст
руктором, там Распопову и
застала война.
Когда Марина Раскова
создавала свои знаменитые
женские авиаполки, летчика
Распопову позвали одной из
первых.
Ее война — жестокая и
беспощадная, вообразите:
ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ
ПЯТЬ ночных боевых выле
тов на вражеские позиции.
— Я иногда проснусь сре
ди ночи и думаю, как я живая
осталась? Ничего понять не
могу… Самолет просто про
шивали пулеметными очере
дями, сколько наших девчо
нок в воздухе сгорело, — гру
стно говорит она.
О ее оружии – легендар
ном четырехкрылом и одно
моторном «небесном тихо
ходе» У2 пропето немало
веселых песен. На самом де
ле все было трудно и груст
но. Самолетик открытый, а

комбинезончики у девчонок
тоненькие. Летали же в лю
бую погоду и больше всего
зимой.
— У нас же норма была –
300 вылетов на полк, до 10
раз за ночь поднимались в
небо. И надо выполнить эту
норму! Пальцы уже не слу
шаются, язык даже не пово
рачивается, а ты летишь…
Нина Максимовна отры
вает вилку от тарелки, берет в
другую руку нож и, как это
делают настоящие летчики,
изображает над нашим обе
дом воздушный бой.
— Вот смотрите: летит
наш самолет, вот цель, она
укреплена немцами, бьют
пушки, прожектора. А над
головами у нас – тяжелая
ночная авиация. Подходишь
к цели – снизу бьют. Да еще
и сверху, уже свои свинцом
поливают, а какойнибудь
наш как бомбами сыпанет!..
В эту минуту не думаешь о
страхе. А лишь как бы вы
браться. Это уж потом руки
ноги трясутся…
Я сижу с застывшим во
рту куском. Заметив немую
сцену, Нина Максимовна
возвращает в реальность:
— Ой, да вы ешьте, накла
дывайте, все доедайте!
…Ее самолет сбили фа
шисты в небе над Моздоком,
Распопову тяжело ранило,
выжила.
46й женский ночной лег
комоторный бомбардиро
вочный авиаполк отличался
какимто особым бесстра
шием. Когда девчонки раз
бомбили немецкую полко
вую баню и голых фрицев го
няли в низком пике, те в ужа
се назвали их «ночными
ведьмами»…
— Не верь, что на войне
не страшно, как сейчас ви
жу: немцы расстреливают
наш десант в Керченском
проливе, а наши ребята идут
на пули, батальон за баталь
оном. Вода кровавая текла

тогда, мы с Дусей, штурма
ном, ревели в голос обе…
Меня тогда тоже сбили.
Все, решила, в море упаду. А
с косы Чушка моряки сигна
лят, я и села! Оглядели они
мой фанерный самолетик,
спрашивают: «Да как же вы
на таком летаете?» А коса за
лита вся водой, над ней одни
укрепления торчат. Говорю,
да вы сами как тут выживае
те? А они в ответ: «Да что ты,
мы ж на земле…»
В мае 1946 года ей при
своили высшую награду Ро
дины — звание Героя Совет
ского Союза.

Страна
Сразу после войны Нина
вышла замуж, родила двоих
сыновей, всю жизнь связала с
родными уже Мытищами.
(«Вернулась в гимнастерке,
100 рублей в кармане, а бухан
ка хлеба на рынке – триста!»).
Трудилась. Тридцать лет в об
ществе «Знание». Столько же
избиралась депутатом город
ского Совета, и первым делом
были, безусловно, «самоле
ты». Работа — прежде всего!

Был однажды и самолет
настоящий. В начале семиде
сятых, когда в Советскую Ар
мию вновь стали принимать
на службу женщин, Распопо
ва по заданию Министерства
обороны поехала в Приволж
ский военный округ с ин
спекторской проверкой.
— Я хоть и в форме стар
шего лейтенанта, — генералы
встречали. Но хитрецы еще
те, говорят, а смотреть нече
го, девушки все под Мичу
ринском, в полевых лагерях.
Ну и что с того, отвечаю, зна
чит, туда полечу!
Самолет выделили легко
моторный. Пока генерал да
вал инструкции летчику,
Распопова уже забралась в
кабину, огляделась, поворо
чала рулем, элероном – все
знакомо!
Летчик
интересуется:
«Давно не летали?» — «Да
уж четверть века!» – «Все
забыли?» – «Ничего не за
была!» – «Так, может, сами
полетите?» – «А то!»
Взлетела, вела самолет,
посадку сделала, все сама.
«Пусть меня хоть расстреля
ют, — никогда не поверю, что
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Если вы выстрелите в прошлое из пистолета,
будущее выстрелит в вас из пушки...
вы за штурвал не садились с
самой войны», — сказал ей
капитан ВВС.
Обратно, впрочем, наша
«ночная ведьма» уже пасса
жиром вернулась:
— Я просто убедилась, что
такое забыть невозможно.
Если надо, и сейчас самолет
поведу.
…Свою нынешнюю угло
вую двухкомнатную кварти
ру она получила только к
тридцатилетию Победы в
1975 году. До этого семья Ге
роя тридцать лет мыкалась
по баракам.
— За себя не просила ни
разу, за людей ходила по всем
кабинетам, — признается
Распопова, — и сейчас еще
вмешиваюсь. Слушают.
Когда рухнул Советский
Союз, России стало не до Ге
роев вчерашних дней.
Шесть лет назад родная
Черновка праздновала девя
ностолетие, и благовещен
ские журналисты уговорили
87летнюю «ночную ведьму»
прилететь в Приамурье на
последний поклон. Одно об
стоятельство едва не омрачи
ло праздник: авиакомпания
«Красноярские авиалинии»
отказалась выписывать про
славленной летчице, Герою
Советского Союза бесплат
ный билет. На Закон тогда
уже вовсю чихали…
Герой Советского Союза
плакала в телефон от обиды и
бессилия перед хамством и
говорила: «Я все равно при
лечу...» И прилетела рейсом
другой авиакомпании, более
неудобным и тяжелым.
— Вот и плюнули на Звез
ду Героя, — тихо говорит Ни
на Максимовна.
Зато Черновка встретила
ее земным поклоном. Встре
чать вышли всем миром, с
младенцами на руках и ста
риками под локоток. Вышли
и – ниц! Она ответно покло
нилась в пояс.

О власти и пряниках
К счастью или просто
обязательный факт, только
были в мирные дни Распопо
вой и другие моменты, о ко
торых вспомнить не грех.
Пусть и жила в бараке, и ко
пейки считала, поднимая сы
новей и внуков («К счастью,
все в люди вышли, все рабо
тают, не пьют, не курят»), а
не может сказать, что власть
наша о ней забывала. На всех
кремлевских посиделках и
обедах последних шестиде
сяти лет Герой Распопова —
званый гость.
— Однажды, — рассказы
вает, — пригласили в
Кремль,
я
простужена
вдрызг, а не ехать нельзя.
Чумная – только под Спас
ской башней сообразила,
что с головы бигуди не сня
ла. Усадили в третьем ряду
КДС. Насморк, слезы, хочу
чихнуть, и вдруг все телека
меры — на меня! Всех про
клинаю, дышать не могу, ду
маю, наверное это все пото
му, что со Звездочкой. По
том, когда свет камер потух,
слышу за спиной знакомый
голос. Оборачиваюсь, а сза
ди Хрущев со своей Ниной
Петровной. А я, дура, реши
ла, что все изза Звездочки!
…Когда Ельцин правил,
он мне Орден Дружбы вру
чал. Подходит, такой огром

ный, и говорит: «Как вы по
бедили, такая маленькая и на
таком маленьком самолете?»
А я ему: «Не волнуйтесь! Ес
ли было бы нужно, мы бы и
вас спихнули, прям в этом
зале». Он тогда всем Героям
по автомашине подарил.
Позвенел этак ключиками…
С Горбачевым встреча
лась, но мало… А с Пути
ным — все время на при
емах. Тихий такой…
— А чем еще власти пот
чевали?
— Да вот, сидим с тобой
на кушетке, а под нами, в ни
ше — книжки всякоразные,
с автографами. От Хрущева
до Путина. Куда их девать?
Убрала под диван. Я ведь
только со Сталиным не руч
калась, он на фронт мне от
крытку прислал…
Вот где слов не жалела
прославленная летчица, так
это рассказывая о своем 90
летии, который для Мытищ
стал праздником всего горо
да. Полторы тысячи жителей
стоя приветствовали ее в зале
ДК, потом на банкете она да
же сплясала!
Чтобы совсем уж изба
виться от ощущения, что у
Героя страны все печально и
скверно, спрашиваю Нину
Максимовну, а живет она на
что? Все ж, наверно, не бед
ствует, как сотни тысяч на
ших стариков, одолевших
нашествие? (Это о зарплате у
нас стесняются спрашивать,
а вот о пенсиях — сколько
угодно!). Так вот, секрета она
не держит — за Героя со все
ми возрастными надбавками
Распоповой платят 28 тысяч
рублей. (Это, впрочем, с мо
мента, как все льготы сняли,
такое уж доброе у нас госу
дарство).
Понимаю, что люди ах
нут: такие деньжищи! Я то
же, было, поддался соблазну
на этом завершить разговор.
Но все познается в сравне
нии, и вот какой казус: офи
цер вермахта, не герой, а
просто драпавший от совет
ского воинства, имеет ныне
на старость пятьшесть ты
сяч евро. Не слабо? И еще.
Назначьте жалованье в 28 ты
сяч «деревянных» минист
рам, депутатам, губернато
рам — что будет? Страшно
представить! Белый дом опу
стеет, депутаты разбегутся по
оффшорным зонам искать
золото партии. Так давайте
не будем заглядывать Герою в
кошелек. Лучше расскажу,
как он опустел, когда «ноч
ную ведьму» хвори одолева
ли…

«В баню…»
Несколько лет назад бес
страшную летчицу скрутил
приступ гипертонии, перепу
ганный сын вызвал «ско
рую», ее увезли в больницу.
Пролежав ненужной не
сколько часов в больничном
коридоре, она робко напом
нила о себе. «Мест нет..» —
ответили ей. Тогда от отчая
ния впервые в жизни она
сказала, что носит звание Ге
роя Советского Союза.
— А это только бесплат
ный талон в баню… — сказа
ла мерзавка в белом халате.
После этого случился
криз. Выжила! В который раз!
Последний год Нину
Максимовну стали беспоко
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День Победы

наш долг

18 апреля 2007 г. В защиту Знамени Победы. На Площади революции активисты движения
«Победа» — молодежного крыла партии «Справедливая Россия» — провели митинг
протеста против принятия закона «О Знамени Победы». Участник Великой Отечественной
войны, член «Справедливой России» генерал!лейтенант Николай Садовников: «Мы
собрались здесь, чтобы выразить свой протест против инициативы «Единой России».
ить боли в раненой ноге,
был момент, даже по кварти
ре передвигалась со стулом в
руках. Глаза затянуло пеле
ной катаракты. Десятый де
сяток — это не шутка!
— Травматолог из мыти
щинской поликлиники не
делю обзванивала столич
ные госпитали, везде один
ответ: старше 80ти не бе
рем. Там лечатся одни гене
ральши, а для стариков нет
мест. Это для нас, воевав
ших?..
Потом ее всетаки госпи
тализировали: «Не пове
ришь, сколько денег растол
кала по белым халатам, что
бы нормально лечили. Берут
все. Выручило, что у меня
пенсия хорошая да дети
обеспеченные, помогают, а
так ты никому не нужен, —
горько резюмирует Герой
Советского Союза, — 40, а
то и 50 тысяч за операцию —
откуда пенсионеру взять та
кие деньги? Обдираловка!»
Одинокая слезинка выка
тилась из уголка глаза, она ее
торопливо смахнула, сму
щенно сказала:
— Прости …
Это вы, Нина Максимов
на, простите нас всех.
Простите и власть нашу.
И знайте, вас искренне
любят и благодарны вам за
ваш подвиг миллионы таких
же нелеченных, униженных
и обобранных.
Сотни захолустных рус
ских Черновок, Ивановок,
Покровок… стоят перед ва
ми, Нина Максимовна, в
земном поклоне.
Живите, пожалуйста,
долго.
Александр Рожнов
Фото автора

Забытый полк
Сергей Миронов посетил
фотовыставку «Не забывай
нас, Родина!». Экспозиция
посвящена судьбам наших
солдат, пропавших без вести
или захваченных в афганский
плен, и приурочена к 18й го
довщине вывода советских
войск из Афганистана.
«В России не должно быть
ни забытых полков, ни забы
тых батальонов, ни забытых
солдат. Это в полной мере от
носится и к тем офицерам и
солдатам, которые погибли
или пропали без вести, вы
полняя интернациональный
долг в Афганистане. Хотя бы
их останки должны быть най
дены и упокоены на родной
земле», — подчеркнул Сергей
Миронов. — «Государство
должно хотя бы сейчас, спус
тя 18 лет после вывода совет
ских войск из Афганистана,
подключиться к активному
поиску и захоронению наших
солдат, павших там».
За время войны в Афга
нистане в списки военно

служащих Ограниченного
контингента, пропавших без
вести, включено 400 чело
век. К моменту вывода
войск, завершившегося 15
февраля 1989 года, совмест
ными усилиями Миноборо
ны, Главного разведуправле
ния, КГБ и МИД РФ, обще
ственных организаций, бы
ло освобождено 100 человек.
19 бывших советских воен
нопленных были вывезены
на Запад и в СССР не верну
лись. За последние пять лет
возвращено на Родину еще
22 пленника из Афганиста
на. Кроме того, установлены
17 мест захоронения совет
ских военнослужащих, из
них останки шести человек
эксгумированы и доставле
ны на Родину. В настоящее
время проводятся судебно
медицинские экспертизы по
установлению их личностей.
Сейчас в списках пропав
ших без вести в Афганистане
числится 272 человека, в том
числе из России — 136.
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справедливый анекдот

Парикмахер стрижет Бориса Грызлова и постоянно приговаривает:
«Справедливая Россия». Его спрашивают: «Зачем вы это делаете?»
Ответ: «Знаете, у клиента волосы дыбом встают, стричь легче».
действуем

О ТЕХ, КТО С НАМИ

Кладбище и сквер спасены
Почти месяц Екате
ринбург был взбудора
жен — строители на
чали начали эксгума
цию останков, захоро
ненных на городском
кладбище в Екатерин
бурге на улице Блюхе
ра и вырубку сквера
на этой территории.
Начались протесты граж
дан. К делу подключился де
путат Госдумы, руководи
тель региональной органи
ции «Справедливой России»
Евгений Ройзман. После его
обращения в прокуратуру
городские власти отменили
свое решение.
В приемную депутата об
ратились жильцы домов,
расположенных вблизи пар
ка на улице Блюхера. Ранее
на территории этого парка
располагалось кладбище, где

в разное время были захоро
нены более ста человек, в
числе которых фронтовики,
скончавшиеся в местном
госпитале от ран в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны.
16 апреля состоялось со
брание жителей стоящих ря
дом с парком домов, на со
брании присутствовали де
путаты Свердловской обла
стной думы Дмитрий Уткин
и Ринат Садриев. Под обра
щением подписались около
трехсот человек.
Евгений Ройзман напра
вил запрос на имя прокуро
ра Свердловской области в
связи с осквернением клад
бища. В документе сообща
лось, что «останки выбрасы
ваются из могил, причем из
вестно, что на этом месте хо
ронили фронтовиков, умер
ших в госпиталях Свердлов
ска во время Великой Отече
ственной войны.

Справочник партнерских организаций

И вот результат. 18 апреля
заместитель главы города
Владимир Крицкий заявил,
что
вырубка
деревьев
остановлена, строительные
работы на месте кладбища
прекращены. Вицемэр на
звал действия компанииза
стройщика «самовольным
беспределом» и пообещал,
что все постановления главы
Екатеринбурга, связанные с
деятельностью этой компа
нии на участке на улице
Блюхера, будут отозваны.
Ежедневные
комментарии Е. Ройзмана:
www.roizman.livejournal.com

акция

реплика

Более 10 тысяч
жителей Курска
поставили
подписи под
требованиями
«Справедливой
России»

PS

Сергей Миронов не раз говорил:
сначала реформа доходов
граждан, а потом реформа ЖКХ.
Иначе сколько не реформируй
наш жилкомхоз, платить за
«оказанные нам услуги» никто не
сможет. «Справедливая Россия»
в своем проекте Социального
кодекса говорит четко: комму!
нальные платежи не больше,
чем 10% от доходов семьи.

накануне

Мы создаем
«Союз жителей России»
Активисты движения за
самоуправление жильем вме
сте с дупутатами фракции
«Справедливая Россия» в
Госдуме создали Совет по
жилищной политике. Они
начали подготовку съезда,
который состоится 9–10 ию
ня. На съезде планируется
учредить новую всероссий
скую общественную органи
зацию «Союз жителей Рос
сии». Координатором Совета
по жилищной политике стал
депутат Олег Шеин. В Совете
уже представлены Санкт
Петербург, Самара, Тула, Са
ратов, Калуга, Москва и
Московская область, Астра
хань, Омск.

На съезд планируется
собрать председателей то
вариществ собственников
жилья, жилищных коопе
ративов.
На съезде будут обсуж
даться главные темы для ак
тивистов движения за само
управление жильем — за
ключение договоров с об
служивающими организа
циями, расчет за комму
нальные услуги, оформле
ние земли, капремонт, воз
мещение льгот и т.д. По ито
гам съезда предполагается
принять резолюцию с вы
движением требований по
изменению жилищного за
конодательства.

С 12 по 19 апреля акти
висты партии органи
зовали пикеты с требо
ванием остановить
рост тарифов.
Мы потребовали от мест
ных властей пересчета раз
меров платежей за отопле
ние в связи с аномально теп
лой зимой. Ранее депутаты
«Справедливой России» в
Курской областной думе уже
выступали с инициативой
принятия обращения к вла
стям области и Курска. На
одном из заседаний депутат
от «Справедливой России»
Павел Гридин заявил: «Не
обходимо уже сегодня все
пересчитать и возвратить
переплаченные деньги жи
телям Курской области».
«Справедливая Россия»
также выступила с протес
том против реформы ЖКХ,
в результате которой власть
пытается переложить на
плечи жильцов все затраты
на содержание и ремонт жи
лищного фонда, включая
оплату капитального ремон
та. Многие годы жильцы
многоквартирных домов,
оплачивая жилье и комму
нальные услуги, отчисляли
деньги, в том числе и на ка
питальный ремонт. То есть
один раз они оплатили его
проведение.
Кроме сбора подписей,
активисты регионального
отделения распространяли
первый номер партийной
газеты «Справедливая Рос
сия — за Курский край!».

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по тел.: 221-15-15 (Екатерина Чугреева)

Для тех, кто хотел бы принять участие
в конкретных делах «Справедливой России»,
мы начинаем публикацию справочника
партнерских общественных объединений.
В нашей орбите более 50 экологических,
молодежных, благотворительных и других
организаций, уже хорошо известных
своей работой.
Звоните, пишите, включайтесь!
Всероссийское общество инвалидов
Объединяет более 2 млн. человек.
Деятельность организации очень обширна. Вот только два
примера: в прошлом году по инициативе организации в
Тюмени открылся Центр обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, а в Республике Татарстан
началось строительство поселка, в котором будет 6 домов,
полностью приспособленных для инвалидов.
125310, Москва, Пятницкое ш., д. 36, корп. 1.
Тел.: +7 (495) 794-11-97.

Общественная организация «Женский диалог»
Организация оказывает помощь и поддержку солдатам,
получившим ранения в ходе военных действий.
Солдат Чеченской военной кампании из Пензы Максим
Ильин, ставший инвалидом в результате полученного ранения, прошел реабилитационный курс и теперь может передвигаться без инвалидной коляски.
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская ул., дом 7,
корп. 2, подъезд 2.
Тел./факс: 8 (095) 274 30 39.
E-mail: wd2004@mail.ru

Федеральная нотариальная палата
Федеральная нотариальная палата — профессиональное
сообщество, объединяющее более 7000 высококвалифицированных юристов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Нотариат действует от имени государства и призван предотвращать возникновение споров между участниками
гражданско-правовых отношений.
Тел. пресс-службы: (495) 623 86 76, 625-04-13.

Общероссийское общественное движение
«Российский Союз за здоровое развитие детей»
Контактные телефоны в Москве: (495) 986-65-82 (Берчун
Валерий Валентинович); (495) 606-13-92 (Пристенский Павел Анатольевич).
Адрес для переписки: 103426, Москва, ул. Б. Дмитровка,
д. 26, Совет Федерации, Коробейникову Анатолию Антоновичу.
E-mail: info@obrzdrav.ru

«Лучик надежды». Общественное движение
в поддержку семьи, материнства и детства
Действует с 2005 года.
В этом году «Лучик надежды» передал в дар Саратовскому интернату для слабовидящих и слепых детей большую
библиотеку аудио-книг и музыкальный центр. «Лучик
надежды» находит средства для того, чтобы оплатить
лечение в Москве тяжело больных детей из центральной
России.
123056, Россия, Москва, Зоологическая ул., дом 28, к. 2,
«Лучик Надежды» — Кире Лукьяновой.
Тел.: (495) 540-9316, добавочный — «Лучик надежды».

«Мир слабослышащих»
Молодежная организация, которая организует соревнования по разным видам спорта для молодежи с нарушением
слуха. У «Мира слабослышащих» есть своя театральная
группа. Лидера организации Алену Орлову можно увидеть
на митингах с участием С. Миронова — она ведет сурдоперевод.
E-mail: info@zvuki-ruki.ru

Интернет-журнал «Новая политика»
Если вы хотите принять участие в дискуссии о современной левой идеологии, пишите на сайт www.novopol.ru.
Адрес: 101000, Москва, Большой Спасоглинищевский
пер., д. 4/2.
Тел.: +7 (495) 606-0753.

