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Председатель Совета
Федерации Сергей Ми�
ронов сообщил, что
верхняя палата готовит
законодательную ини�
циативу, предусматрива�
ющую выплату вышед�
шим в отставку офице�

рам двух пенсий — воен�
ной и трудовой.

Сейчас офицеры, вы�
шедшие в запас и про�
должившие трудовую
деятельность, получают
лишь военную пенсию.
«Несправедливо, если

офицер в запасе работа�
ет, имеет трудовой стаж,
предприятие выплачи�
вает единый социаль�
ный налог, но сам офи�
цер с этого ничего не
имеет», — отметил Сер�
гей Миронов.

Он рассказал, что
Комитет по обороне и
безопасности и Комитет
по социальной политике
Совета Федерации гото�
вят соответствующие за�
конодательные инициа�
тивы.

Коротко
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Региональное отде�
ление партии «Справед�
ливая Россия» в Курской
области выразило про�
тест против установле�
ния «единоросами» и
областной властью мо�
нополии на средства
массовой информации.

Активисты партии,
завязав повязками рот,
провели «молчаливый
пикет» у здания Курской
областной Думы. При�
шедших на заседание де�
путатов и чиновников
встречали плакатами:
«Нет цензуре в Курской
области»; «Депутаты,
снимите курское телеви�
дение с поводка чинов�
ников»; «Прокурор, вме�
шайся! Нарушается ра�
венство партий в СМИ». 

«Пикет — это демон�
страция нашего протеста
против отсутствия сво�

боды слова в Курской
области», — заявил ли�
дер курских «справедли�
воросов», депутат Кур�
ской областной Думы
Александр Четвериков.
По его словам, в послед�
нее время доступ к обла�
стным газетам и телеви�
дению для «Справедли�
вой России» — закрыт.
Партии не дают возмож�
ности донести курянам
свою позицию о положе�
нии дел в Курской обла�
сти. «Справедливой Рос�
сии» даже запретили…
поздравить ветеранов с
Днем Победы в район�
ных газетах. Кроме того,
как отметил лидер
«Справедливой России»
в Курской области, в не�
которых районах облас�
ти началось давление на
рядовых членов партии.
Им угрожают увольне�

ниями, штрафами, огра�
ничивают партийную
деятельность.

Александр Четвери�
ков обратил внимание
курских депутатов на
сложившуюся ситуа�
цию вокруг свободы
слова. Он выступил на
заседании Курской об�
ластной Думы с заявле�
нием, осуждающим по�
пытку курской власти и
партии «Единая Рос�
сия» установить цензу�
ру в СМИ. Депутат
предложил создать на�
блюдательный совет по
СМИ. В этот совеща�
тельный орган должны
войти лидеры регио�
нальных партийных ор�
ганизаций, законодате�
ли и представители ад�
министрации Курской
области. Наблюдатель�
ный совет призван кон�

тролировать соблюде�
ние федерального зако�
нодательства в области
СМИ и не допускать
превращения областно�
го телевидения и кур�
ских газет в придаток
региональной власти и
одной партии. 

«Россия — демокра�
тическая страна. Все по�
пытки установить цен�
зуру или ограничить
свободомыслие в от�
дельно взятом субъекте
Российской Федерации
ни к чему хорошему не
приводят», — подчерк�
нул Александр Четвери�
ков. По его словам, пар�
тия «Справедливая Рос�
сия» сделает в Курской
области все возможное,
чтобы куряне услышали
голос правды и жили в
открытом демократиче�
ском обществе.

Сила притяжения
26 мая съезд Социалистической единой
партии России (СЕПР) принял решение о
ликвидации партии и ее региональных
отделений. Социалисты, возглавляемые
Василием Шестаковым, вступают в
«Справедливую Россию».
Начало объединению двух партий
положило подписание соглашения о
сотрудничестве двух политических
организаций. Поставив подпись, лидер
«Справедливой России» заявил, что
партия в последние несколько месяцев
стала центром притяжения левых
политических сил.

В свою очередь, Василий Шестаков
пояснил причины слияния СЕПР со
«Справедливой Россией» так: чтобы стать
сильными, левые должны объединяться. 
И делать это необходимо вокруг наиболее
перспективной и крупной партии.

За полгода деятельности «Справедливой
России» к ее лагерю примкнули
несколько общественных и политических
организаций, в том числе Народная
партия и партия «Развитие
предпринимательства».

Народная партия, возглавляемая
депутатом Геннадием Гудковым, приняла
решение о присоединении к
«Справедливой России» на Съезде 18
апреля. 

Сегодня можно с большой долей
уверенности говорить о том, что
объединение левых сил вокруг партии
продолжится. Еще до выборов в Госдуму
Сергей Миронов пообещал подписать
соглашения о сотрудничестве с другими
политическими партиями. 

Среди таких партий-партнеров Сергей
Миронов видит и Компартию, хотя
многие из ее руководителей
«категорически не готовы к
сотрудничеству, несмотря на то, что мы
многократно протягивали и будем
протягивать им руку дружбы». По словам
лидера «Справедливой России», такие
руководители-коммунисты «ничего не
хотят менять». «Они только говорят о
необходимости защиты человека труда,
но, находясь в глухой обороне, ничего для
этого не делают», — подчеркнул Сергей
Миронов. «Справедливая Россия», по его
словам, все равно останется открытой для
сотрудничества с КПРФ. При этом Сергей
Миронов не исключает возможности
совместных действий с депутатами-
коммунистами в законодательных
собраниях регионов. 

растём закон

поправки

Вторую пенсию — защитникам Отечества

Предложенный
фракцией «Единая
Россия» законопро-
ект, ужесточающий
наказания за нару-
шение правил до-
рожного движения
является коррупци-
онно-емким, счита-
ет член фракции
«Справедливая Рос-
сия — Родина»,
председатель Сою-
за автомобилистов
России Виктор По-
хмелкин.

«Главное в законо�
проекте «единороссов»,
предусматривающем
усиление администра�
тивной ответственности
за нарушения Правил
дорожного движения —
не увеличение штрафов,

а существенное расши�
рение полномочий со�
т р у д н и к о в Г И Б Д Д .
Этот факт вызывает рез�

кое неприятие у всех
участников дорожного
движения, — сказал По�
хмелкин. — Таким обра�
зом, «Единая Россия»
сможет добиться только
одного: роста корруп�
ции, произвола и безза�

кония. Можно, конеч�
но, отправить данный
законопроект на экспер�
тизу в комиссию Госду�
мы по коррупции, но это
ничего не принесет, т.к.
эту комиссию в Думе
возглавляют все те же
«единоросы». Совер�
шенно очевидно, что в
данном законопроекте
масса коррупционных
норм, с принятием тако�
го закона на дорогах ста�
нет еще больше беспо�
рядка».

Виктор Похмелкин
считает правильным ус�
тановку камер наблю�
дения на дорогах и  уже�
сточение наказаний за
отдельные нарушения
ПДД, в частности за
употребление алкоголя
в дозах свыше 0,1 про�
миля. «Наши оппонен�
ты более либеральны в
этом отношении, —

сказал депутат. — Они
считают, что можно
разрешить, скажем, бо�
кал вина или бутылку
пива. Но я считаю, что
это не для нашей стра�
ны».

Вместе с коллегой по
фракции «Справедливая
Россия — Родина» Евге�
нием Ройзманом Виктор
Похмелкин внес около
40 поправок в законо�
проект, инициирован�
ный «Единой Россией».
Поправки направлены
на то, чтобы максималь�
но защитить добросове�
стного водителя от про�
извола и коррупции, га�
рантировать участникам
дорожного движения со�
блюдение норм закон�
ности и справедливости
при возбуждении и рас�
смотрении дел об адми�
нистративных правона�
рушениях.

Защитить водителя от произвола на дорогах

акция

С 21 по 27 мая акти�
висты регионального от�
деления партии «Спра�
ведливая Россия» орга�
низовали на шести наи�
более оживленных ули�
цах Саратова акции про�
теста против мизерных
заработных плат и пен�
сий.

В пресс�службе реги�
онального отделения
уточнили, что партийцы
собирают подписи граж�

дан под требованием о
повышении оплаты тру�
да и пенсионных начис�
лений.

Как говорится в заяв�
лении пресс�службы,
«труд россиянина стал
одним из самых деше�
вых в мире, его эксплуа�
тация служит источни�
ком огромных сверхпри�
былей». 

В России более 20
млн бедных, имеющих

доходы ниже прожиточ�
ного минимума. Причи�
ной высокого уровня
бедности и социального
расслоения является не�
способность государства
обеспечить справедли�
вое распределение на�
ционального богатства,
отмечается в заявлении
пресс�службы.

«Нынешнее пенси�
онное законодательство
несправедливо, оно уни�

жает человеческое до�
стоинство. Выходя на
пенсию, граждане полу�
чают 26% своего преж�
него заработка», — под�
черкивается в заявле�
нии. 

В пресс�службе также
сообщили, что большое
число жителей города и
области с готовностью
подписывают требова�
ние, выдвинутое «Спра�
ведливой Россией».

В Саратове протестуют против мизерных пенсий

Наши пикеты в Курске в защиту свободы слова
протест

Везде, где свободы прений нет в достаточной мере, нельзя достичь
чего�либо ни в нравственном, ни в умственном отношении.

Федор Тютчев, «О цензуре в России», 1857 г.

справедливая цитата
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Практика
заимствования идей

На протяжении достаточно
длительного времени предста�
вители партий, составивших в
настоящее время «Справедли�
вую Россию», представлены в
законодательных органах фе�
дерального, регионального и
местного уровня в 66 субъек�
тах Федерации. Депутатами
«Справедливой России» явля�
ются 350 человек. Это доста�
точно большой показатель,
но, к сожалению, пока не поз�
воляющий оказывать сущест�
венное влияние на процесс
принятия законов. 

За депутатами нашей пар�
тии стоят миллионы избира�
телей. Это показали, в частно�
сти, итоги весенних выборов

этого года, на которых «Спра�
ведливая Россия» получила
довольно серьезную поддерж�
ку российских граждан. Они
верят в нашу партию, в ее пер�
спективы, и поэтому мы
должны добиться серьезного
политического влияния в
стране и, в частности, влия�
ния на принятие государст�
венных решений в интересах
наших избирателей. 

Наши инициативы под�
держивают широкие массы,
но все эти идеи должны найти
свое продолжение не только
на федеральном, но и на реги�
ональном уровне. Тогда мно�
гие предложения «Справедли�
вой России» будут приняты в
течение года. Очень важно,
чтобы люди знали, что имен�
но наша партия, а не прави�
тельство и «Единая Россия» —
является автором реальных
социальных проектов, кото�
рые уже реализуются на прак�
тике. Кабинет министров и
парламентское большинство
давно и с успехом используют
многие наши идеи, при этом
скрывая их истинных иници�
аторов. Я не могу назвать это
словом «воровство», но прак�
тика, которую они использу�

ют, несправедлива. Все серь�
езные инициативы длитель�
ное время рассматриваются, а
потом отклоняются в Прави�
тельстве РФ. Однако спустя
некоторое время они появля�
ются вновь, но уже как прави�
тельственные или как едино�
росовские инициативы. Гос�
пода, имейте совесть хотя бы
сказать, что у этих предложе�
ний есть соавторы! 

Наши инициативы 
и аргументы 
«единоросов»

Я смотрел в вечерних но�
востях выступление Бориса
Грызлова. Он вдруг сказал, что
депутаты «Единой России»
сумели убедить президента в
необходимости пересмотра
принятого ими же закона о
Знамени Победы. Такие заяв�
ления удивительны и рассчи�
таны на тех граждан, которые
не знают истории вопроса. На
самом деле позиция «Спра�
ведливой России» в отноше�
нии судьбы Знамени Победы
была самой последователь�
ной. Мы изначально заявляли
о недопустимости изменения
символа легендарного полот�
нища. 

Фракция «Справедливая
Россия — Родина» не только
выступила против этого зако�
на, но и покинула зал заседа�
ний в знак протеста, когда
парламентское большинство
преодолевало вето Совета
Федерации. Таким образом,
мы продемонстрировали не
только нашу позицию, но и

готовность идти достаточно
далеко в ее отстаивании. Сер�
гей Миронов сумел своим ав�
торитетом убедить Совет Фе�
дерации наложить вето на
этот закон. 

«Единая Россия» ясно обо�
значила свою позицию — она
за то, чтобы убрать изображе�
ние серпа и молота с символа
Знамени Победы. И теперь,
когда Президент не стал под�

писывать принятый единоро�
сами закон, Борис Грызлов
говорит, что глава государства
поддержал их позицию по
Знамени Победы. На самом
деле, поддержана позиция
противников данного закона,
в том числе позиция нашей
партии.

Вообще, на протяжении
последнего года все�таки про�
слеживается понимание руко�
водством страны основных
идей, которые мы пытаемся
донести. Знамя Победы —
очень яркий и характерный
пример. 

Еще один пример — посла�
ние Президента России Феде�
ральному Собранию прошло�
го года. В нем была сформу�
лирована идея введения в
стране материнского капита�
ла, что в свое время предлага�
ли партии, основавшие
«Справедливую Россию». На�
ша фракция эту инициативу
выдвигала еще около двух лет
назад. Российский президент
не только принял эту идею, но
и призвал правительство ее
выполнять. 

Сегодня мы выступаем с
целым рядом законопроек�
тов, один из которых — о

введении прогрессивной
шкалы налогообложения.
Уже сегодня надо говорить
об этой инициативе публич�
но, чтобы о нашей позиции
знали и чтобы она формиро�
вала общественное мнение.
Эта тема сегодня очень акту�
альна для большинства рос�
сийских граждан. «Единая
Россия» в Госдуме даже не
голосовала по нашему зако�
нопроекту о введении про�
грессивной шкалы подоход�
ного налога.

Одна из главных проблем
нашего общества — колос�
сальный разрыв в доходах
между богатыми и бедными.
Мы исходим из того, что го�
сударство должно создать ме�
ханизм, позволяющий сокра�
щать эту пропасть. Наши
идеи — прогрессивное нало�
гообложение, введение нало�
га на роскошь — как раз и со�
здают такой механизм. При
этом мы не призываем обла�
гать состоятельных людей не�
посильными налогами. 

Занимателен еще один ар�
гумент единоросов, высказан�
ный ими при обсуждении за�
кона об ограничении льгот де�
путатов Госдумы. «Справед�
ливая Россия — Родина» тогда
заявила, что упразднение
спецномеров с депутатских
автомобилей — это мелочь,
что необходимо пересматри�
вать весь комплекс льгот: и
пенсионное обеспечение пар�
ламентариев, и обеспечение
средствами связи и расходы
на поездки по стране, чтобы
ввести элемент справедливос�
ти. Пусть депутат ездит по
России, но не в дорогом
спальном вагоне, а в плацкар�
те. Тогда он, может быть, ста�
нет ближе к народу. А если хо�
чет перемещаться в СВ —
пусть доплачивает. 

Когда представители
фракции «Единая Россия» го�
ворят: «Если мы пересмотрим
льготы депутатов, то это вызо�
вет отсутствие интереса к вы�
борам в Государственную Ду�
му», остается только разво�
дить руками от удивления. Я
говорю им на это: так, может
быть, в таком случае в феде�
ральный парламент придут
люди, заинтересованные сов�
сем в другом? В результате на

меня теперь в Думе смотрят
как на человека, который хо�
чет отобрать у несчастных де�
путатов последнее. 

Объединить усилия
всех депутатов

Сегодня «Справедливая
Россия» обладает огромным
депутатским корпусом. Если
мы правильно построим нашу
работу, у нас появится реаль�
ная возможность прорвать
блокаду, устроенную «Единой
Россией» в Госдуме и регио�
нальных парламентах, и реа�
лизовать наши инициативы в
социальной и экономической
сферах. Ведь не во всех регио�
нах «Единая Россия» пере�
крыла возможности для дис�
куссий и нормальной работы.

Во фракции «Справедли�
вая Россия — Родина» в Госу�
дарственной Думе проведена
работа по планированию за�
конодательного процесса. Это
значит, что сегодня мы хоро�
шо понимаем, какие законо�
дательные инициативы пар�
тия в состоянии предложить
обществу.

Понятно, что «Справед�
ливая Россия» должна быть
представлена во всех ветвях
власти. Но также понятно и
то, что главная задача депу�
татов «Справедливой Рос�
сии» — договориться о взаи�
модействии и объединиться.
Сегодня нам просто необхо�
дима координация усилий
всех парламентариев и феде�
рального, и регионального
уровней. Поэтому следует со�
здать Законодательный совет
при Председателе партии
«Справедливая Россия», ко�
торый сосредоточил бы в сво�
их рядах наиболее авторитет�
ных представителей депутат�
ского корпуса и обеспечивал
бы координацию работы всех
парламентариев нашей пар�
тии по продвижению и реали�
зации наших законопроектов
и в Москве, и за ее пределами.
У нас не может быть так же,
как у «Единой России», когда
фракция в Госдуме абсолютно
не слышит своих коллег в ре�
гионах. 

Кроме того, Законодатель�
ный совет должен подгото�
вить механизм донесения
правдивой информации о на�
ших идеях до российских
граждан. Мы постараемся да�
вать в регионы информацию о
персональном голосовании
отдельных депутатов в Госду�
ме по тем или иным вопро�
сам, чтобы потом никто не
смог передергивать и иска�
жать реальное положение дел
в нашем законодательном
процессе. 

«Справедливая Россия»
только начала отрабатывать то
электоральное ожидание, ко�
торое есть в нашем обществе.
Поэтому очень важно, чтобы
была реализована Платформа
партии. Депутатский корпус
способен донести ее положе�
ния до российских граждан.
Платформа должна отражать
и предлагать пути решения
всего спектра проблем, кото�
рые волнуют современную
Россию. Необходимо нако�
пить целый пакет социальных
инициатив, чтобы в декабре с
первого дня работы Государ�
ственной Думы нового созыва
мы могли начать работу по их
реализации.

Мы предложили обществу

новые идеи

Заимствование законодательных инициатив стало
обычной практикой работы парламентского боль-
шинства в Госдуме. Схема довольно проста: снача-
ла успешные идеи, которые предлагаются депутата-
ми других партий, в том числе «Справедливой Рос-
сией», отклоняются под различными, как правило,
надуманными предлогами, а затем вновь вносятся
на рассмотрение Госдумы, но уже за подписью
представителей «Единой России». Выход из этой
ситуации Секретарь Президиума Центрального со-
вета «Справедливой России», руководитель ее
фракции в Госдуме Александр Бабаков видит в ко-
ординации действий всех депутатов партии на фе-
деральном и региональном уровнях по продвиже-
нию и реализации наших законодательных инициа-
тив и информированию о них российских граждан.

Фракция

Больше двух лет потребо-
валось, чтобы вопрос о
Стабфонде наконец-то на-
чал решаться хотя бы от-
части в интересах россий-
ской экономики и буду-
щих поколений. Но спор 
и сегодня не завершен.
Обсуждение трехлетнего
бюджета в мае 2007 года
лишь обострило противо-
стояние либералов и сто-
ронников новой социаль-
ной политики.

Продолжение темы 
на стр. 10.

реплика

На 1 марта 2007 года официальный размер стабфонда
составил около 2 700 000 000 000 руб. 
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Конституционные нормы надо
соблюдать. Причем не только после

вмешательства прокуратуры.

Для кого Закон не писан
Начиналось все буднично. По ито�

гам выборов 11 марта 6 из 32 депутат�
ских кресел Мурманской областной
Думы заняли представители партии
«Справедливая Россия». Устав Мур�
манской области (пункт 2 статьи 58)
предусматривает, что каждая фракция
или депутатская группа должна быть
представлена в руководящих органах
Думы. Однако 26 марта на первом же
заседании нового областного парла�
мента получившая большинство «Еди�
ная Россия» решила кадровый вопрос
в свойственной ей манере, отменив
ненужный пункт Устава и заняв все без
исключения кресла начальников. 

Нашли чем удивить... Такое отно�
шение к оппонентам со стороны «ЕР»
мы наблюдаем повсеместно на 1/8 час�
ти земной тверди. Например, в Законо�
дательном собрании Санкт�Петербур�
га. Или в Московской областной Думе.
Или… впрочем, проще было бы назвать
местность, где «единоросы» ведут себя
политкорректно. В Мурманске они по�
просту пошли дальше своих питерских
и подмосковных соратников, которые
все�таки делились портфелями с союз�
никами из КПРФ и ЛДПР.

«Торжество» большинства
На первом «историческом» заседа�

нии мурманской Думы нового созыва
присутствовал областной прокурор
Максим Ершов. Когда процедура де�
лежа портфелей достигла апофеоза, он
обратился к парламентскому боль�
шинству со словами укоризны и уве�
щевания, однако его голос потонул в
потоке речей депутатов от «Единой
России». А жаль, прокурор ведь гово�

рил об очевидном: если в руководстве
Думы не окажется представителей
других фракций, будет попран област�
ной закон. На эту же тему высказались
представители фракций «Справедли�
вая Россия» и КПРФ, покидая заседа�
ние в знак протеста. Председатель
фракции, член Центрального совета
партии «Справедливая Россия» Алек�
сандр Макаревич считает свой протест
оправданным. «Мы не могли посту�
пить иначе, когда «Единая Россия»
осознанно пошла на нарушение реги�
ональной конституции — основного
закона Мурманской области».

Шерше ля прокурор
Уход с заседания Думы коммунис�

тов и «Справедливой России» «едино�
росов» не опечалил. Оставшись наеди�
не с депутатами фракции ЛДПР, они
оперативно изъяли из областного Ус�
тава не нравившийся им пункт 2 ста�
тьи 58, узаконив, как им казалось,
свои революционные действия.

В этот же день депутаты мятежных
фракций выступили с совместным за�
явлением: «Партия «Единая Россия»,
набравшая по партийным спискам
меньшее количество голосов, чем пар�
тии «Справедливая Россия», КПРФ и
ЛДПР, с самого начала встала на путь
действий с позиции силы, демонстра�
тивного игнорирования интересов де�
сятков тысяч жителей, поддержавших
наши партии на выборах 11 марта.
…Мы считаем, что губернатор Юрий
Евдокимов как один из лидеров регио�
нального отделения партии «Единая
Россия» и, прежде всего, как высшее
должностное лицо области, обязан за�
нять взвешенную, ответственную по�
зицию и предпринять конструктивные
действия для урегулирования создав�
шейся ситуации и скорейшего возвра�
щения ее в цивилизованное русло».

Этим парламентарии не ограничи�
лись. На имя прокурора Мурманской
области Максима Ершова был направ�
лен депутатский запрос, в котором го�
ворилось, что «фракции «Справедли�
вая Россия» и КПРФ, в нарушение Ус�
тава Мурманской области оказались
полностью отстранены от представи�

тельства в составе должностных лиц
областной Думы». Депутаты�«по�
встанцы» призвали Ершова «дать пра�
вовую оценку создавшейся ситуации и
принять меры прокурорского реаги�
рования с целью восстановления за�
конности». Копия запроса направлена
в Генеральную прокуратуру РФ.

Бодался теленок с дубом. 
И забодал…

Противостояние закона и силы
продолжалось больше месяца. Нако�
нец 3 мая лидер фракции «Справедли�
вая Россия» Александр Макаревич по�
лучил ответ из областной прокурату�
ры, в котором подтверждалась юриди�
ческая правомерность претензий де�
путатов�оппозиционеров. «При из�
брании должностных лиц Мурман�
ской областной Думы не соблюден
принцип, гарантирующий каждому

объединению возможность участво�
вать в управлении деятельностью
Мурманской областной Думы», —
подчеркивается в документе. 2 мая
прокурор области направил председа�
телю Мурманской областной Думы

представление об устранении наруше�
ний действующего законодательства.

Комментируя это решение, Алек�
сандр Макаревич заявил, что теперь
мурманским депутатам следует искать
компромисс для выхода из парламент�
ского кризиса. «На сегодняшний день
мы находимся в положении, обязыва�
ющем Думу искать пути восстановле�
ния законности», — сказал депутат
«Справедливой России».

Возглавляемая Макаревичем фрак�
ция готова к компромиссу — ее депу�
таты не станут оспаривать легитим�
ность действующего председателя об�
ластной Думы. «В момент избрания
председателя наша фракция присутст�
вовала на заседании, поэтому у нас нет
оснований считать незаконной проце�
дуру избрания Евгения Никоры», —
сказал Макаревич.

Между тем, во фракции считают
принципиальное и справедливое реше�
ние областной прокуратуры прецеден�

том для всей страны. Член Бюро
Совета мурманского отделения
партии «Справедливая Россия»,
депутат областной Думы Вале�
рий Страхов оценивает ситуа�
цию как перспективу и для дру�
гих региональных парламентов,
которые сегодня контролируют�
ся одной партией. «Наступает
время, когда наконец�то торже�
ствует справедливость. Хочется
верить, что не только в одной
Мурманской области, что это об�
щероссийская тенденция. До
правоохранительных органов на�
чинает доходить, что закон — не
“дышло”, а все�таки закон», —
сказал Валерий Страхов.

В силу своей депутатской
скромности он забыл добавить,
что коллеги из «Единой Рос�
сии» обязаны извлечь из «мур�
манского прецедента» два важ�
ных урока. Первый это то, что
класть ноги на стол — это дур�

ной тон. А второй и, пожалуй, глав�
ный урок заключается в том, что кон�
ституционные нормы надо соблюдать.
Причем не только после вмешательст�
ва прокуратуры. Лучше этим нормам
следовать с самого начала.

Станислав
Варыханов Мишке на севере

становится жарко
В Мурманске – сенсация. Об-
ластная прокуратура вняла до-
водам разума и фракции
«Справедливая Россия». 3 мая
она назвала незаконной узур-
пацию «Единой Россией» всех
руководящих должностей в за-
конодательном собрании обла-
сти. Теперь «партии мягких
кресел» придется поделиться
портфелями с оппозицией, 
а Мурманская область войдет
в новейшую российскую исто-
рию как «территория преце-
дента».

Глава Мурманской организации
«Справедливой России» Александр
Макаревич одержал победу —
прокуратура опротестовала
незаконное решение «единоросов».

Владимир Тимаков,
Председатель Совета
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия» в Тульской области

В городе Новомосковске к
нам пришел из КПРФ очень
активный молодой человек
Юрий Гордов, который воз�
главлял список КПРФ на вы�
борах в городскую думу. И не
один пришел, а почти всю ор�
ганизацию с собой привел. В
Центральном районе Тулы к
нам из КПРФ перешла целая
первичка, возглавляемая Дми�
трием Преображенским. Во
время первомайской демонст�
рации к нам присоединился
местный комсомол (РКСМ), а
его лидер — Вильям Ниукка�
нен является членом «Спра�

ведливой России» и входит в
региональный совет партии. 

Рискну предположить, что
с появлением «Справедливой
России» подобные тенденции
будут происходить и в других
регионах. 

Общая тенденция в том, что
КПРФ становится все более
беззубой и неактивной парти�
ей. Разницу между на�
шей партией и
КПРФ сегодня
можно описать
с л е д у ю щ и м и
словами: «Спра�
ведливая Рос�
сия» борет�

ся за справедливые тарифы,
против незаконной приватиза�
ции, поддерживает выступле�
ния врачей, учителей, рабочих,
борется за выделение дополни�
тельного финансирования на
социальные нужды, за льгот�
ные проездные, а КПРФ —
«отстаивает права» трудового

народа. 
Эти общие

слова  звучали и
пять, и десять

лет назад. Поэто�
му начинается
отход к той
партии, кото�
рая ставит ре�
альные задачи

и начинает ре�
ально влиять на
политику.

реплика

Наша дверь открыта
Останкинский шпиль на�

ряду с административным ре�
сурсом является главным фак�
тором политического долголе�
тия партии «Единая Россия».
Ошибкой было бы считать, что
региональные сестры главной
телеиглы страны в чем�то от
нее принципиально отличают�
ся. Возьмем в качестве приме�
ра телерадиокомпанию ГТРК
«Владимир». Согласно прове�
денным исследованиям, с ок�
тября прошлого года по насто�
ящее время «Единая Россия»
предстала во владимирском те�
леэфире 56 раз, КПРФ — 11
раз, ЛДПР — 4 раза, «Справед�
ливая Россия» — столько же.

Об этом и обо многом дру�
гом рассказали жителям Вла�
димира участники пикета, ор�
ганизованного местными от�

делениями партий «Справед�
ливая Россия», «Яблока» и Аг�
рарной партии России. Участ�
ники акции приняли обраще�
ние к лидеру партии «Спра�
ведливая Россия» Сергею Ми�
ронову. «Мы не согласны с
тем, что единственной поли�
тической партией в области
является «Единая Россия», —
говорится в обращении. — Мы
не согласны с тем, что для по�
падания на государственный
телеканал, существующий на
средства налогоплательщиков,
партиям необходимо оплачи�
вать телеэфир, т.к. время на те�
левидении получает лишь са�
мый богатый». Владимирские
телезрители не смогли увидеть
акцию на экране по причинам,
о которых много и красочно
говорили пикетчики. 

Подробности

такие дела...

Единая «телероссия»



Подробности
Сегодня в России 17% населения старше 60�ти лет.
К 2050 году пожилые россияне будут составлять
33% жителей страны.
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наш человек

Михаил Брячак,
Председатель Совета 
регионального отделения 
партии «Справедливая Россия»
в Псковской области 

С административным ре�
сурсом бороться нелегко. Од�
нако хотел бы обратить вни�
мание на слова С.М. Мироно�
ва: «Даже один мандат — это
сила, поскольку это мандат,
обладающий большими пол�
номочиями. А уж если это де�
путатская группа, или фрак�
ция, или сообщество депута�
тов всех уровней — это огром�
ная сила». Депутатский ман�
дат, депутатская группа, депу�
татская фракция — это один
из основных, а может быть,
самый основной ресурс на�
шей партии, и он должен ра�
ботать самым эффективным
образом.

Ситуация в Псковской об�
ласти очень похожа на ситуа�
цию в других регионах. Мы не
получили руководящих по�
стов в местном парламенте. У
нас нет административного
ресурса. Но мы сделали ос�

новной упор на активность
депутатов и грамотное фор�
мирование аппарата фракции.
Например, в Псковской обла�
сти нас больше всего беспоко�
ит бюджетная политика. И мы
привлекаем в аппарат нашей
фракции специалистов с име�
нем, хорошо известных в ре�
гионе. 

Экспертная оценка зако�
нодательных актов — это ог�
ромный ресурс, где мы можем
выявить упущения, недостат�
ки, а иногда и злоупотребле�
ния. И придав этому публич�
ность, мы можем очень серь�
езно и поправить положение,
и продвинуть тезисы, которые
заложены в нашей политичес�
кой платформе. 

Александр Чуев,
депутат Государственной
Думы, фракция
«Справедливая Россия –
Родина», председатель Совета
регионального отделения
партии в Ярославской области.

Сегодня депутатские фрак�
ции и сами депутаты — это не

просто наш авангард или на�
ше лицо в регионах. Это та
сила, тот законодательный
инструмент, который позво�
ляет партии что�то реально
решать и влиять на политику
в конкретном субъекте Феде�
рации. Поэтому на наших ре�
гиональных депутатов сего�
дня ложится очень серьезная
ответственность и серьезная
задача. 

На мой взгляд, чтобы сде�
лать работу наших регио�
нальных депутатов более эф�
фективной, необходимо от�
ладить механизмы их взаи�
модействия с коллегами из
Государственной Думы. И
здесь, как мне представляет�
ся, должно быть как бы два
движения. 

Первое движение — из
центра, когда мы информи�
руем региональных депутатов
о том, как мы голосуем. Даем
наши предложения, наши за�
конопроекты. И в принципе,
может быть, даем некие уста�
новки, как вести себя в той
или иной ситуации при рас�
смотрении того или иного
вопроса. 

Второе движение — от ре�
гиональных депутатов к нам,
когда наши товарищи из ре�
гиональных парламентов
предлагают нам свои иници�
ативы. Взаимодействие край�
не важно.

Взаимодействие крайне важно

Т Р И  Г Л А В Н Ы Х
Л О З У Н Г А

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.

1

2

3

— Геннадий Владимирович,
в последнее время фракция
«Справедливая Россия – Роди�
на» активно пополняет свои ря�
ды. В основном это происходит
за счет перехода в нее незави�
симых депутатов. Вы же при�
шли в «Справедливую Рос�
сию», покинув ряды ее главного
конкурента — фракции «Еди�
ная Россия»…  

— Начнем с того, что я ни�
когда не состоял в партии
«Единая Россия». Я входил в
одноименную фракцию, яв�
ляясь руководителем Народ�
ной партии. После того как
Народная партия объедини�
лась с партией «Справедливая
Россия: Родина/Пенсионе�
ры/Жизнь», мой переход во
фракцию «Справедливая Рос�
сия» представлялся абсолют�
но логичным шагом. Решив
ряд организационных вопро�
сов, я вышел из фракции
«Единая Россия» и подал за�
явление о вступлении во
фракцию «Справедливая Рос�
сия». Мои новые товарищи не
отказали мне в этой чести,
проголосовав единогласно.

— Каковы ваши впечатле�
ния от работы в новой фрак�
ции? В чем, на ваш взгляд, раз�

личия между ней и «Единой
Россией»?   

— В «Справедливой Рос�
сии» гораздо больше свободы.
Здесь нет диктата, а решения
по тем или иным вопросам
принимаются в ходе общей
дискуссии. Каждый депутат
имеет свое мнение и может его
высказать. Как раз этой демо�
кратичности нет в «Единой
России». Во фракции думского
большинства многие депутаты,
безусловно, имеют свою пози�
цию, но толку от этого мало.
Им говорят: «Такова политиче�
ская воля». И они ей, как пра�
вило, безоговорочно следуют.   

— Как вы думаете, уход де�
путатов  из «Единой России» —
это тенденция или, скорее, еди�
ничные случаи? 

— Думаю, этот процесс бу�
дет продолжаться. Знаю, что
из фракции «Единая Россия»
готовы перейти человек 10–15.
С ними ведутся переговоры.
Это те, кому надоело механи�
чески, бездумно поднимать
руку при голосовании, у них
есть свои идеи, своя позиция.
Это люди думающие, неравно�
душные. Именно такие, как
мне представляется, нужны
«Справедливой России». Пой�

мите, нет такой задачи — лю�
бой ценой раздуть числен�
ность фракции. Нужны люди,
разделяющие наши взгляды,
готовые отстаивать их. 

— Нет сомнений, что вы
пришли во фракцию «Справед�
ливая Россия» со своими нара�
ботками, законодательными
инициативами. Можете рас�
сказать о них? 

— Я пришел во фракцию со
своими мыслями и идеями,
которые не находили под�
держки в «Единой России».
Например, Госдума уже много
лет не может принять закон о
борьбе с коррупцией. Тот про�
ект, который пылится в парла�
менте, давно уже морально ус�
тарел. Между тем я считаю,
что такой закон просто необ�
ходим. Кроме того, нужно вне�
сти коррективы в другие зако�
нодательные акты. Мы долж�
ны понимать, что, приняв
только закон о борьбе с кор�
рупцией, мы ее не искореним.
Нужен целый пакет измене�
ний. Например, принятие за�
кона «О парламентском кон�
троле». Необходимо внести
изменения в Налоговый ко�
декс, обязав чиновников дек�
ларировать свое имущество.

Во фракции «Справедливая Россия»
гораздо больше свободы

Фракция «Справедливая Россия — Родина» стала третьей
по численности в Госдуме, опередив ЛДПР. Сейчас в «Спра-
ведливой России» 33 депутата, но ее ряды постоянно попол-
няются, и к концу работы Думы нынешнего созыва она мо-
жет обойти по численности фракцию КПРФ. Наш сего-
дняшний собеседник — депутат Геннадий Гудков.

депутаты

Игорь Зотов, 
секретарь Центрального
совета партии 
«Справедливая Россия»

С момента создания
«Справедливой России» про�
шло не так много времени, но
лично я уже ощутил на себе,
насколько верным был этот
непростой шаг  к объедине�
нию трех партий. «Справедли�
вая Россия» не стала еще од�
ной новой структурой, стре�
мящейся во власть, а стала
партией, которую ждали, если
можно сказать — партией но�
вого формата. Ее не просто уз�
нали, в нее уже поверили.

Для меня как человека,
возглавлявшего «Российскую
партию Пенсионеров», са�
мым главным критерием по�
литической зрелости и про�
фессиональной состоятель�
ности любого руководителя —
от небольшого предприятия
до страны — является отно�
шение к старшему поколе�
нию. Но, увы, в рамках стра�
ны говорить о том, что все хо�
рошо, не приходится. Иначе
не было бы ни партии Пенси�
онеров, ни десятков общест�

венных организаций, пытаю�
щихся защитить права стари�
ков и хоть немного улучшить
их жизнь. И очень отрадно,
что «Справедливая Россия»
свои первые законодательные
инициативы начала с проек�
тов в этой сфере. От фракции
«Справедливая Россия» в Го�
сударственную Думу внесено
уже шесть законотворческих
документов, которые касают�
ся пенсий и социальных прав
сегодняшних и будущих пен�
сионеров...

К сожалению, жители на�
шей страны перестали связы�
вать понятия «справедли�
вость» и «власть» воедино. 
А те представители власти,
кто действительно хочет оп�
равдывать выбор своих изби�
рателей, кто может и хочет
сделать что�то для них, уже
становится не виден за массой
чиновников�рвачей и равно�
душных. 

На этом фоне очень важ�
но, что в партию «Справедли�
вая Россия» вливаются новые
серьезные силы, в том числе и
из других партий и депутат�
ских групп. Люди отказыва�
ются от каких�то личных ам�
биций, видя, что будут полез�
ны в настоящем деле. Все это
укрепляет и партию, и веру в
нее. И у зрелых людей, и у мо�
лодого поколения. 

Пройдя этап организации,
сейчас СР находится в стадии
внутреннего усиления. Про�
должается активное партстро�
ительство на местах. Созда�
ются местные отделения. Ко�
нечно, не все гладко, но это
развитие, а значит — движе�
ние вперед. Этот этап должен
быть завершен уже до парла�
ментстких выборов, которые
станут судьбоносными не
только для «Справедливой
России». Мы готовимся к на�
стоящему сражению.

Мы — армия
справедливости



Вахта памяти
В одном из медальонов сохранился вкладыш,
заполненный рукой красноармейца 137�го отдельного
кавалерийского эскадрона Василия Бирюкова. 
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Вахта памяти Великая Отечественная война — это наша история, 
и мы не позволим переписать ее на новый лад

Сергей Миронов

справедливая цитата
6 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   № 2, июнь 2007

Ему было всего полтора го�
да, когда началась война. От�
ца не запомнил — ни лица, ни
голоса. Все, что сохранилось в
детских ощущениях — тепло
больших, жестких ладоней.
Мать потом рассказывала, что
уходя на фронт, отец поднял
сына на руки, и крепко при�
жавшись к нему лицом, чтобы
спрятать слезы, целовал го�
лый животик, плечи, втягивал
в себя, стараясь надолго за�
помнить его запах. Отец слов�
но чувствовал, что расстается
с сыном навсегда и никогда не
увидит, как тот будет учиться
ходить, разговаривать, читать
и стоять за себя.

— Нас дразнили «безотцов�
щиной», — вспоминает сын
солдата Вячеслав Бирюков. —
Это было очень обидно —
почти как «враг народа». Чем
мы были виноваты, что война

отобрала у нас отцов? Из на�
шей деревни домой вернулось
только несколько мужиков —
да и то безруких и безногих…

В «похоронке», которую
почтальон принес к ним в
дом, было написано, что
«красноармеец Бирюков Ва�
силий Георгиевич пропал без
вести». Это было хуже, чем
просто «погиб». Потому что за
погибшего на фронте кор�
мильца семья получала гораз�
до большее пособие, чем за
пропавшего без вести. Солда�
та, чья судьба оставалась не�
известной, приравнивали ед�
ва ли не к изменнику Родины.

— Соседи косились: «на�
верное, Васька Бирюков к нем�
цам перебежал, — горько ус�
мехнулся Вячеслав Василье�
вич. — Но я�то чувствовал, что
отец не мог сделать такого.
Всю жизнь искал его следы.

Откуда ему было знать, что
все это время — с 1942 года до
нынешней весны, отец проле�
жал в воронке буквально в пя�
тидесяти верстах от родного
дома, из которого уходил на
войну. 

Останки Василия Бирюко�
ва в числе других таких же без
вести пропавших красноар�
мейцев, поднял отряд «Па�
мять» Калужского поисково�
го объединения на прошло�
годней Всероссийской Вахте
Памяти. Вот уже третий год
она проводится при под�
держке партии «Справедли�
вая Россия» на местах крово�
пролитных боев 49�й, 43�й и
33�й армий, части которых

два с половиной месяца само�
отверженно дрались с против�
ником в условиях полного ок�
ружения.

Об обстоятельствах окру�
жения наших частей и судьбе
Василия Бирюкова его сын
узнал в лагере поисковиков,
который расположился на бе�
регу реки Воря. Первое, что

он увидел, когда попал туда —
ряды гробов, обитых красным
ситцем. Это было похоже на
солдатский строй, в котором
нет ни командиров, ни подчи�
ненных. Только безымянные
герои. Лишь на правом флан�
ге — три гроба с табличками,
на которых указаны имена
павших бойцов. Вячеслав Би�

рюков снял шапку и
медленно стал перечи�
тывать фамилии: «Соро�
ка, Волков, Бирюков…».

Рядом затарахтел
трактор, разворачиваясь
кузовом между соснами.
Молодые ребята, одетые
в камуфляж, начали де�
ловито грузить в него

гробы — в каждом останки де�
сяти человек. Один из парней,
заметив взгляд подошедшего
стал сдвигать обитую красной
тканью крышку…

Сразу как�то в груди сжа�
лось сердце… Почти год после
того, как получил письмо от
калужских поисковиков, Вя�
чеслав Васильевич ждал встре�

чи с отцом. Заказал копию его
портрета с единственной до�
военной фотографии, хранив�
шейся в семье. Предупредил
племянниц, чтобы тоже соби�
рались. Посмотрел по карте —
где эта самая деревня Агары�
ши, какая станция по дороге
ближе. И стал ждать звонка.
Месяц, другой, третий.

И вот, наконец, позвонил
командир отряда «Память»
Владимир Воронин, коротко,
без лишних слов сказал: «При�
езжайте. 7 мая хороним…». Би�
рюков�младший взял с собой
отцовский портрет в рамочке,
пузырек с валерьянкой, паке�
тик для земли с будущей брат�
ской могилы, и двинулся в до�
рогу. Из Нарофоминска — в
Медынь. По карте — каких�
нибудь 70 километров. На са�
мом деле, он шел по этой до�
роге целую жизнь…

Бирюков наклонился к сол�
датскому праху, протянул к не�
му руку, коснулся и нежно про�
вел ладонью: «Ну, здравствуй,
отец. Вот мы и встретились…».

Красноармейца Василия
Бирюкова похоронили на сле�
дующий день. Вместе с ним в
калужскую землю под обелис�
ком с красной звездой легли
еще пятьсот погибших. Их
имена мы не знаем.

Евгений Кириченко,
фото Алексея Савельева

Дорога к отцуДорога к отцу

7 мая в Износковском районе Калужской области с
воинскими почестями преданы земле останки бо�
лее 500 советских солдат, которые подняли поиско�
вые отряды из Московской, Тульской, Калужской,
Брянской и Астраханской областей. Во время Вах�
ты Памяти возле деревни Агарыши в воронке были
найдены останки 156 воинов, а также шесть сол�
датских медальонов. В одном из них сохранился
вкладыш, заполненный рукой красноармейца 137�
го отдельного кавалерийского эскадрона Василия
Георгиевича Бирюкова.

Третий год подряд
российские поисковики
собираются в Калужской
области на Вахту
Памяти, которая
проводится при
поддержке партии
«Справедливая Россия» 
и движения «Забытый
полк». В этом году
раскопки велись на
местах боев 194�й
стрелковой дивизии.
Осенью 1941 года на
рубеже, который
проходил по реке Угра,
ценою огромных потерь
она остановила
противника.
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Сегодня в орбите
«Справедливой России»
несколько крупных мо�
лодежных организаций.
Об одной из них — дви�
жении «Победа» мы
рассказали в прошлом
номере. Сегодня мы бе�
седуем с лидером «Лиги
Справедливости» Дмит�
рием Паккой.

— «Лига справедливости»  —
с чего все началось? 

— Я пришел в Партию
жизни из «Наших». Вместе со
своими знакомыми активис�
тами из различных молодеж�
ных организаций организо�
вал «Лигу справедливости»
Мне 21 год, я еще студент,
учусь в МИРЭА. Считаю себя
молодежным лидером. Но не
хочу становиться партийным
функционером и до 40 лет за�
ниматься проблемами моло�
дежи. После «Лиги», возмож�
но, буду заниматься бизне�
сом. Идей и проектов уже сей�
час более чем хватает, а те лю�
ди, которые сейчас примыка�
ют к «Лиге» по всем регионам,
в будущем будут заниматься
общим делом. 

В том�то и дело, что наша
организация как раз и созда�

на, чтобы поддерживать ре�
бят, которые стремятся реали�
зовать себя и чего�то достичь
в жизни. С помощью «Лиги»
ребята смогут расширить круг
общения, найти тех, кого за�
интересуют их социальные
или общественные проекты. А
организованная «Лигой»

«Школа молодого политтех�
нолога» позволит развиваться
ребятам в рамках избиратель�
ных компаний. Так что «Лига

справедливости» — это мос�
тик между молодежью, ее
потребностями и желания�
ми и людьми со статусом и
деньгами — с чиновника�
ми, бизнесменами и по�
литиками

— Кто пришел в «Ли�
гу»?

— В «Лигу справед�
ливости» пришли ре�
бята из разных моло�
дежных структур.
Есть ребята из моло�

дежных студенческих

стройотрядов, из «Наших». В
нее вошли студенческие лиде�
ры. Со многими я давно зна�
ком —  часто вместе организо�
вывали студенческие меропри�
ятия. Много студентов из МИ�
РЭА, Текстильной академии,
журфака МГУ, РУДН, МАИ и
других вузов. Вначале мы соби�
рались работать только в
Москве. Но так получилось,
что перевели наше внимание
на регионы. И теперь у нас
сильные позиции — во Пскове,
Вологде, Орле, Самаре, Коми,
Карелии. Нас там знают не ху�
же, чем «молодогвардейцев».
Ведь «Молодая гвардия» и
«Наши» — основные конку�
ренты «Лиги». В «Наших» я со�
стоял раньше и хорошо знаю
эту прокремлевскую молодеж�
ную организацию. А «Молодая
гвардия» — это организация,
созданная сверху «Единой Рос�
сией». Ее задача — завоевывать
симпатии к «Единой России»,
у молодого электората. И у тех,
и у других — огромные финан�
совые и административные ре�
сурсы. Так что остается «обыг�
рать» их только если смекал�
кой.

— Как «Лига» относится к
другим молодежным организа�
циям, примыкающим к «Спра�
ведливой России»?

— По�моему, каждая из
молодежных организаций —
«Победа», «Ура» и «Лига спра�
ведливости» имеют свои соб�

ственные аудитории и специ�
фику. «Победа» — организа�
ция молодых политиков: они
могут очень хорошо «ходить
по кабинетам», говорить с чи�
новниками, вести работу с
прессой. «Ура» отлично про�
водит уличные акции, рабо�
тают с интернет�средой. А вот
мы, «Лига справедливости»,
удачно работаем с вузами и на
выборах в регионах — этим
мы и будем заниматься. 

— Как строятся ваши отно�
шения со «Справедливой Рос�
сией»?

— С Сергеем Михайлови�
чем Мироновым я познако�
мился в Карелии, когда там

работал на выборах Партии
жизни. Мне близки его идеи.
С ним можно говорить откро�
венно, как со своим отцом. И
он нравится всем ребятам из
«Лиги». Мы разделяем и пол�
ностью поддерживаем идеи
«Справедливой России». Как
вы уже знаете, я пришел из
«Наших», и могу сравнивать
«Справедливую Россию» и
«Единую Россию». Если в
«Единой России» никого не
волнуют твои собственные
воззрения, там есть свои «со�
ветчики», то «Справедливая
Россия» — молодая партия,
где тебя услышат и будут с то�
бой считаться.

Дмитрий Пакка: 
Мы работаем в регионах

Школа молодых политтехнологов «Лиги Справедливости» —
это большой обучающий семинар, на котором ребята
знакомятся друг с другом, получают интересные издания,
прорабатывают планы тех мероприятий, которые они
проведут в своих регионах после возвращения. 2–5 февраля
мы провели наше первое ШМП для 60 человек из 14
регионов России. Планируем до августа организовать 
в разных федеральных округах 7 ШМП. А в августе —
устроить выездную школу, которая соберет 500 человек
из всех регионов России.

Поколение
4 июня «Лига Справедливости» проводит

всероссийскую акцию «Письмо депутату».
Подробности на сайте www.ligaspr.ru

Олег Денисов,
член Президиума
Центрального совета партии
«Справедливая Россия»,
депутат Госдумы

Существующий закон пре�
дусматривает подготовку бака�
лавра в вузе за четыре года, об�
суждаемый в правительстве и
Госдуме законопроект устанав�

ливает норму в три�четыре го�
да. Но трехлетнее высшее об�
разование — профанация.
Сейчас вуз самостоятельно оп�
ределяет траекторию подготов�
ки студента. В последующем
предполагается, что прави�
тельство будет определять, ка�
кую программу вузу надо реа�
лизовывать. Нововведение
значительно, более чем в два
раза, сокращает возможности
молодых людей получить при
поддержке государства полно�
ценное высшее образование.

Количество направлений
подготовки специалистов со�
кратится с 530 до 140, посту�
пить на бесплатное обучение в
магистратуру смогут не более
40% бакалавров.

Между тем основными пре�
тендентами на подготовку
только бакалавров являются
региональные вузы, то есть мо�
лодежь в регионах еще в боль�
шей степени будет удалена от
«социального лифта».

Депутаты от «Единой Рос�
сии» не поддержали внесен�
ный мной законопроект, ко�
торый дает вузу право исполь�
зовать бюджетные средства,
выделяемые на спортивно�оз�
доровительную работу, преж�
де всего для организации са�
наторно�курортного лечения
нуждающихся студентов.

Ситуация более чем стран�
ная. Дополнительных денег
для этого из бюджета не требу�
ется. Студенты, в отличие от

других социальных групп, не
имеют возможности исполь�
зовать на эти цели средства
Фонда социального страхова�
ния или Пенсионного фонда.
Однако Комитет по образова�
нию и науке, который контро�
лируют депутаты�единоросы,
не поддержал законопроект.

Их основной аргумент —
этот вопрос «не относится к
образовательной деятельнос�
ти». Тем не менее такая норма
в законе ранее присутствовала
и работала, но в связи с прове�
дением «монетизации льгот»,
студенты были лишены права
лечиться за счет бюджета.

Стипендии студентам ин�
дексировать не будут. Это оз�
начает, что успевающий в уче�

бе студент станет беднее ми�
нимум на 20% (и это при но�
минальной стипендии в 900
рублей!?).

Кроме того, к 2010 году
планируется передать обяза�
тельства по национальному
проекту «Образование» в
субъекты, то есть реально от�
казаться от этих обязательств
вообще.

Для меня, как члена партии
«Справедливая Россия», в
принятии решений ориенти�
ром служат ценности, заявлен�
ные в Политической платфор�
ме партии. Социальная спра�
ведливость в моей работе —
это не просто философская ка�
тегория, это руководство к
действию.

Пожалейте бедного студента!
наш закон
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С середины мая в раз�
ных концах города
вспыхнули огненные
флаги «Справедливой
России». Среди сотен
прохожих сложно было
не заметить красные
кепки агитаторов. 
Впрочем, на этот раз ря�
занцев привлекло от�
нюдь ни яркое обмунди�
рование. И старики, и
люди, опаздывающие на
работу, и даже дети со�
бирались у небольшой
деревянной таблички,
вбитой в землю: «Сбор
подписей за отставку
Зурабова». Кто�то — не�
медленно, за себя и чле�
нов семьи. Кто�то со
словами: «Даже не ве�
рится, что это поможет,
но все�таки…»
Только за один час рабо�
ты на специально заго�
товленном бланке появ�
лялось до трехсот фами�
лий! А спустя две неде�
ли акции желающие
сменить министра здра�
воохранения и соцраз�
вития уже исчислялись
тысячами.

Нет ответа     
83�летняя Наталья Ильи�

нична больна астмой. С тех
пор как эта болезнь заявила о
себе, единственным спасени�
ем пожилой женщины стал
дорогостоящий препарат
«Вентолин». Без него Наталья
Ильинична дышать не может. 

Впервые о том, что этого
лекарства в аптеке нет, она ус�
лышала в июле прошлого го�
да. Тогда эта новость звучала,
как приговор. Но тогда, в ию�
ле, Наталью Ильиничну еще
пытались ободрить: «Ждите.
Медикаменты обязательно
появятся». И она ждала. А по�
ка обещанные лекарства «бы�
ли в пути», покупала «Венто�
лин» на собственные деньги.
Есть, правда, приходилось
меньше. Но когда на чаше ве�
сов жизнь, выбирать не при�
ходится.

Сегодня Наталья Ильи�
нична уже и не мечтает о бес�
платном спасении. С каждым
месяцем она вынуждена эко�
номить все больше и больше. 

Как такое могло произой�
ти? Кто виноват? Почему но�
ги, прошедшие всю войну в
юном возрасте, к старости
должны безуспешно обивать
пороги аптек?

Наталья Ильинична из лю�
бопытства подошла к крас�
ным флагам, обратив внима�
ние на толпу людей, собрав�
шуюся на Театральной пло�
щади. Один за другим рязан�
цы ставили подписи на лис�
тах. Спустя несколько минут,
ее фамилия также пополнила
списки требующих отставки
Зарабова.

— Я не
знаю, поможет ли

моя подпись, — делится
сомнениями Наталья Ильи�
нична, — но пусть хотя бы так я
выскажу свой протест против
этого беспредела! Ведь нас
медленно убивают! Какой толк
обращаться к врачам, если пре�
параты, которые они выписы�
вают, для нас недоступны?

Подобных высказыва�
ний много. Ведь несмо�
тря на то, что бес�
платные лекарства в
рамках дополни�
тельного лекарст�
венного обеспече�
ния федеральных
льготников были
введены еще 2 года
назад, с 1 января
2007 года претензий
к качеству лекарст�
венного обеспече�
ния стало только
больше. Проблема

эта, естественно, не регио�
нального, а общероссийского
масштаба. И рязанские врачи
уверены: главные причины
некачественного обеспечения
медикаментами — не только
бездействие местных властей,
но и полнейшее безразличие
федеральных.

Мимо Рязани
Жалобы на отсутствие бес�

платных лекарств, упреки, а с
недавнего времени даже угро�
зы — для рязанских медиков
сегодня уже обычное явление.
Порой даже более частое, не�
жели обращение за медицин�
ской помощью. Для врачей
бесплатное лекарственное
обеспечение уже давно стало
больным вопросом, как бы
громко не звучали оптимис�
тичные доклады представите�
лей облздрава о том, что дан�
ная проблема решаема и уже
решается.

Сами медики признаются,
что отчаялись
д о ж и д а т ь с я
помощи «с
верха». Ни
одного пись�
менного от�
вета на сотни
жалоб в ми�
н и с т е р с т в о
здравоохра�
нения. Разве
что  проблему
озвучили на
федеральном уровне.

Сегодня рязанские меди�
ки называют ситуацию с ле�
карственным обеспечением
по программе ДЛО в нашем
регионе крайне тяжелой и
критической для всей систе�

мы рязанского здравоохране�
ния. В апреле количество от�
ложенных рецептов превыси�
ло 50 тысяч. 

Стоит заметить, что с этого
года система финансирования
ДЛО стала более жесткой, фе�
деральные ассигнования со�
кратились в несколько раз. Те�
перь для каждого региона оп�
ределены строгие лимиты. Ес�
ли еще в прошлом году на до�
полнительное лекарственное
обеспечение было затрачено
938 млн. рублей, то в этом году
из государственной казны на
Рязань перепало чуть больше
337 млн. Просчет федерально�
го правительства? Нет, скорее
обыкновенное безразличие к
больным людям. 

У кабинетов главных вра�
чей и в аптеках с каждым днем
собирается все больше и боль�
ше недовольных — задать во�
прос, ответ на который давно
известен. Но больше и спро�
сить�то не с кого! Фармацевти�
ческая фирмы «Протек», упол�
номоченная поставлять в Ря�

зань льготные меди�
каменты, с не�
давнего време�
ни почему�то
не выходит на
контакт ни с
льготниками,
ни с врачами. 

— Сначала
на том конце
отвечали про�
сто недоброже�
лательно, —

рассказывает директор рязан�
ской фармацевтической фир�
мы «Оптика�Сервис», член
Совета регионального отде�
ления партии «Справедливая
Россия» в Рязанской области

Клавдия Комарова, —
потом, мягко говоря,
грубо. Теперь вообще
трубку не берут.     

Депутаты городского
совета уже неоднократ�
но поднимали «лекарст�
венный» вопрос. Одна�
ко на таком уровне он
решиться не может: за�
конодательство разре�
шает финансирование
исключительно из фе�
деральной казны.
Впрочем, скудный го�
родской бюджет едва ли
«потянет» такую обузу.
А брать ситуацию под
контроль — задача об�
ластных чиновников. 

Правда, судя по от�
четам Рязанского обла�

стного управления здра�
воохранения, ситуация и есть
под контролем. Еще в 2005 го�
ду начальник этого ведомства
Владимир Ельцов успокаивал
запаниковавших медиков:
«Найдены конструктивные
подходы! Договоренность с
“Протеком” достигнута». Од�
ним словом, очереди должны

были рассосаться еще пару
лет назад. 

Но они не рассоса�
лись. Узнать мнение о
сложившейся на сего�

дняшний день ситуа�
ции у г�на Ельцова
довольно сложно, да
и не нужно: с недав�
него времени вместо
здоровья региона

Владимиру Ильичу приходит�
ся разбираться со своим уго�
ловным делом. 

Его последователь, новый
шеф облздрава Александр
Смирнов на проблему допол�
нительного лекарственного
обеспечения смотрит пример�
но также — оптимистично.
Никаких очередей за льготны�
ми препаратами в Рязани нет, а
отложенных рецептов на сего�
дняшний день — не более 7 ты�
сяч, уверен Александр Ивано�
вич. К тому же не так давно с
Фонда медицинского страхо�
вания были сняты 50 млн. руб�
лей — на погашение долгов
«Протека». И хоть этой суммой
рязанцы просто закрыли дыру
(да еще и своими  руками!) ру�
ководство облздрава уверено:
ситуация под контролем. Оста�
ется только понять, под чьим?    

Нельзя бездействовать
Нехватка льготных ле�

карств для Рязанской облас�
ти — только одна из многих
проблем, связанных со здра�
воохранением. 

— Я почти не верю, что
сложившаяся ситуация изме�
нится к лучшему, — убеждена
Клавдия Комарова. — Людей
не видят, не слышат и, по всей
видимости, вообще не хотят,
чтобы они были. Нет людей —
нет проблемы! Создается впе�
чатление, что делается все
возможное, чтобы сократить
население страны. 

В одном из недавних вы�
ступлений Михаил Зурабов с
неким странным сожалением
отметил, что с учетом увеличе�
ния продолжительности жизни
в стране потребуется  и допол�

нительное финансирование на
здравоохранение. Мол, сего�
дня средств достаточно, если
учесть, что мужчины у нас до�
живают только до 59 лет, но ес�
ли поставлена задача о сущест�
венном продлении жизни,
мужчин до 70, женщин — 78
лет, то потребуются другие
объемы финансирования, дру�
гое жизнесохраняющее пове�
дение. Так, по логике министра
получается, что если бы люди в
России жили меньше, то денег
хватало бы всем...

А их, то есть нас, и стано�
вится меньше, только, види�
мо, слишком медленными
темпами. Надо бы ускорить.
Проще и эффективней всего
начать со стариков и инвали�
дов. Словом, суть реформы
здравоохранения по Зурабову
понятна: она направлена на
полный и окончательный пе�
реход к платной медицине. 

— Мы считаем работу ми�
нистра здравоохранения и со�
циального развития Михаила
Зурабова неудовлетворитель�
ной, — заявляет председатель
Совета регионального отделе�
ния партии «Справедливая
Россия» в Рязанской области
Олег Нагибин. — Со своими
обязанностями он явно не
справляется. Поэтому мы на�
стаиваем на его отставке. Чем
больше людей поддержат наши
начинания, тем громче и уве�
ренней будут звучать требова�
ния «Справедливой России».

Евгения Крымская, Рязань

Глас народа

Рязань против Зурабова

Всех, кому не безразличнасегодняшняя ситуация в нашейстране и тех, кто не согласен с губительной политикой
правительства и «Единой
России», мы ждем по адресу:г. Рязань, ул. Есенина, д. 116/1.

Тел. 44-32-45
www.ryazan.spravedlivo.ru

Уже тысячи рязанцев
поставили свои подписи под
обращением с требованием
отставки министра Зурабова.
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В короткой речи министр
попытался объяснить депута�
там «Справедливой России –
Родины» преимущества ново�
го бюджета. Глава Минфина
заявил, что основная особен�
ность документа — 100�про�
центное исполнение всех обя�
зательств государства перед
гражданами, а также перед
компаниями, которые заклю�
чили с ним договоры и кон�
тракты. Этому, в частности,
будут способствовать запла�
нированные в бюджете так
называемые «условно утверж�
денные расходы», размер ко�
торых в 2009 году составит
2,3% ВВП (186 млрд руб.), а в
2010 году — 5% ВВП (399 млрд
руб.). То есть эти расходы же�
стко не закреплены, и могут
перебрасываться на необхо�
димое направление.

Алексей Кудрин обратил
внимание на то, что «посте�
пенно будет тратиться больше
нефтегазовых доходов, кото�
рые раньше больше сберега�
лись». Предложенный прави�
тельством проект бюджета
предусматривает крупные ин�
вестиции в экономику, чего не
было в прошлые годы.

Руководитель фракции
Александр Бабаков был не�
сколько удивлен этими слова�
ми Алексея Кудрина. Ведь
буквально полгода назад,
представляя бюджет 2007 года
перед этой же аудиторией,
Алексей Кудрин выступал с
диаметрально противополож�
ных позиций. Министр фи�
нансов тогда утверждал, что
любые инвестиции в нашу
экономику, будь то закупка
промышленного оборудова�
ния или оборудования для
больниц, нецелесообразны,
поскольку ведут к инфляции.

Александр Бабаков при�
знался, что одобряет новый
курс правительства. «В подго�
товленном правительством
варианте бюджета мы увидели
много наших предложений по
финансированию экономики,
промышленности, социаль�
ной сферы, которые мы вно�
сили на протяжении послед�
них трех лет», — заметил он и
тут же поинтересовался, чем
же все�таки вызваны такие
разительные перемены в по�
литике кабинета министров,
который шесть месяцев назад
все эти инициативы проигно�
рировал.

Алексей Кудрин оправдал�
ся тем, что за это время суще�
ственно изменились условия
и только сейчас появились
возможности для ведения ак�
тивной инвестиционной по�
литики, а раньше, мол, этого
делать было никак нельзя.
Довольно туманное объясне�
ние министра в зале заседа�
ний фракции вызвало ожив�
ление.

Депутат «Справедливой
России — Родины» Сергей
Глазьев вновь специально для
министра уточнил, что «пра�
вительство принимает нашу
позицию», причем с опозда�
нием на три года. Он также
пояснил, что правительствен�
ная политика на вывод нефте�
газовых сверхдоходов привела

государство к абсурдной ситу�
ации. Кабинет министров
кредитовал «под два процента
годовых» западные компании.
А российские предприятия, в
том числе государственные,
были вынуждены занимать на
том же Западе деньги под
5–7%. «Если бы правительст�
во не проводило такую поли�
тику, то финансировать про�
мышленность можно было бы
через российские банки, раз�
вивая при этом националь�
ную банковскую систему», —
убежден Глазьев.

Алексей Кудрин попытал�
ся возразить, заметив, что
российские компании зани�
мают на Западе, потому что
там низкая инфляция, а зна�
чит более дешевые кредиты.
Однако этот аргумент ока�
зался неубедительным. Ему
резонно напомнили, что в
России высокая инфляция –
это результат быстро расту�
щих тарифов естественных
монополий, которые утверж�
даются как раз правительст�
вом.

Депутат Валерий Зубов дал
понять министру, что всем
очевидно, кто раскручивает
инфляцию в стране. Кабинет
министров закладывает в
бюджет динамику роста услуг
естественных монополий, в
разы превышающую темпы
инфляции. Если до сих пор
только рост цен на газ опере�
жал инфляцию, а рост тари�
фов в энергетике и на желез�
ной дороге «шел» уже ниже
инфляции, то теперь в трех�
летнем бюджете и в этих от�
раслях планируется серьезное
повышение цен.

Рост цен на услуги естест�
венных монополий будет про�
должаться и дальше. Так
Алексей Кудрин выразил уве�
ренность, что цена на газ в
России должна подняться до
европейского уровня. Таким
образом, газ в России, по сло�
вам министра, должен стоить
90–100 долларов.

Фракция «Справедливая
Россия – Родина» предъяви�
ла Кудрину и другие претен�
зии по бюджету на 2008–2010
годы. Прежде всего, депута�
ты заявили, что в бюджете
заложен недостаточный рост
зарплат, пенсий и пособий.
Лидер фракции Александр
Бабаков подчеркнул, что
проект главного финансово�
го документа по�прежнему
не способен решить пробле�
му бедности. Между тем уро�
вень зарплат не соответству�
ет реальному уровню эконо�

мики, а уровень пенсий под�
нимется за три года всего на
65%, что не обеспечит пенси�
онерам прожиточного мини�
мума.

Депутат Олег Денисов не
нашел в проекте бюджета рас�
ходов на стипендии. Алексей
Кудрин вынужден был при�
знать, что этот вопрос еще до
конца не проработан и обе�
щал исправить ситуацию.

Депутат Геннадий Гудков
поднял вопрос ветхого жилья.
Игорь Морозов говорил о си�
туации, сложившейся с льгот�
ными лекарствами: во многих
регионах отсутствуют 60% не�
обходимых медикаментов. И в
этом тоже виновато правитель�
ство, не расплатившееся во�
время с их производителями.
Рубен Бадалов напомнил ми�
нистру, что в России недоста�
точно оценен труд, а без этого
невозможна никакая результа�
тивная борьба с бедностью.

Подвел итог встречи Алек�
сандр Бабаков. Он сказал
журналистам, что фракция
«Справедливая Россия — Ро�
дина» в Госдуме, вероятнее
всего, воздержится от голосо�
вания по проекту закона о фе�
деральном бюджете на 2008�
2010 годы в первом чтении и
подготовит большое количе�
ство поправок ко второму.
Дальнейшее голосование де�
путатов будет зависеть от то�
го, будут ли учтены их по�
правки или нет.

действуем

Спор не закончен

Думская фракция «Справедливая Россия — Ро-
дина» воздержится от голосования по проекту
закона о федеральном бюджете на 2008–2010
годы в первом чтении и подготовит свои пред-
ложения по его изменению ко второму чтению. 
Это стало ясно 22 мая после встречи депутатов
с министром финансов Алексеем Кудриным.

Так сказал
Ныне сложившаяся в стране социальная и экономическая
ситуация воспринимается подавляющей частью населения как
несправедливая. Даже те немногие слои населения, которые
пользуются всеми благами российского либерализма, не
считают имеющийся в России экономический и социальный
уклад правильным и моральным. 

Дальнейшее строительство капитализма, или, как говорят
наши горе— либералы — «достройка», обрекает наше
общество на жесткое противостояние богатых и бедных, 
на догоняющее развитие, что, по сути, означает топтание 
на месте, потерю темпов социально-экономического роста 
и значительной части национального суверенитета. 

Хочу еще раз подчеркнуть: главная угроза целостности России
не в происках врагов и не в текущих ошибках, а в социальном
неравенстве и, как следствие, в отсутствии основы для
консолидации общества…

Сейчас наши оппоненты нарочито искажают идеи
современного социализма. Людей запугивают зловещей тенью
застоя и пустыми прилавками недавнего прошлого. 

Да, действительно, история советского социализма трагична 
и поучительна. Нам еще предстоит разобраться, где было
нарушение законов общественного развития, породившее
социальное иждивенчество и уравниловку, в чем проявились
ментальные особенности народа, а где были высокие идеалы 
и великая надежда.

Навешивание на социализм всяких ярлыков из чисто
конъюнктурных соображений — это контрпродуктивно. Нам
всем надо думать о другом. На протяжении многих лет левая
мысль в России практически не развивалась, и многие новые
социалистические идеи трактуются превратно. Поэтому мы
намерены создать Международный фонд «Справедливый
мир», в структуре которого будет работать экспертный
Институт по проблемам современного социализма. Нам нужен
проект будущего России, согласующийся как с общемировыми
тенденциями, так и с духовной традицией народа, причем не на
уровне общих слов, а в качестве прочной основы
общенационального согласия…

Для нашей партии новый социализм — это не просто уклад
жизни со всеми его экономическими и социальными
институтами. Социалистическая идея связана не только 
с экономикой, но и с культурой. Это идея гуманизации
человеческих отношений. Стремление к более гармоничному
мироустройству. Социализм выражает надежду людей на
достойную, безопасную и справедливую жизнь. Жизнь 
в соответствии с гуманистическими ценностями.

Èç âûñòóïëåíèÿ íà ñúåçäå Ñîöèàëèñòè÷åñêîé åäèíîé
ïàðòèè Ðîññèè (ÑÅÏÐ) 26 ìàÿ 2007 ãîäà

Проект главного финансового документа страны 
по-прежнему не способен решить проблему бедности.

Сергей Миронов
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Регионы
В ближайшие 43 года население России сократится
со 140 до 108 миллионов человек.
Из доклада Отдела народонаселения ООН 

Профессор Фишман, ос�
новываясь на данных
медицинских исследова�
ний, пытался доказать
местным властям, что
для избежания демогра�
фической катастрофы
стоит обратить внима�
ние на укрепление в ре�
гионе позиций профи�
лактической медицины.
Надо заниматься про�
филактикой заболева�
ний, а не только лечить
последствия, уверен Бо�
рис Фишман. Вместо то�
го чтобы, в конце кон�
цов, прислушаться к За�
служенному врачу Рос�
сии и пересмотреть по�
литику в сфере здравоо�
хранения, губернатор
области, секретарь реги�
онального политсовета
партии «Единая Россия»
Михаил Прусак предло�
жил Фишману написать
заявление об уходе с по�
ста главного врача ГУЗ
«Центр профилактичес�
кой медицины». 

Период
сверхсмертности

Долгое время профессор
Фишман ограничивался раз�
говорами «тет�а�тет», стара�
ясь донести свою мысль до
чиновников в стенах их же
кабинетов. Не добившись ре�
зультата, врач поведал обще�
ственности о своих опасени�
ях. Народ, что называется,
обязан знать. Кстати, именно
движимый желанием проти�
востоять позиции правящей
партии в Новгородской обла�
сти, Борис Борисович в про�
шлом году вступил в ряды оп�
позиционной партии —
«Справедливой России». 

Еще в октябре прошлого
года, участвуя в выборах в
Новгородскую областную
Думу, Борис Борисович
Фишман четко обозначил
свою позицию: область вы�
мирает, а власти и пальцем
шевельнуть не хотят, чтобы
протянуть народу руку помо�
щи. Более того, власти рас�
ставляют совершенно иные
приоритеты в сфере здравоо�
хранения, делая ставку на та�
кие программы как «стомато�
логия» и «онкология». Но, ес�
ли сравнить статистику по
онкологическим и по «арте�
риальным» больным, то пер�
вых в области — единицы,
вторых — десятки тысяч…

— Новгородская область,
начиная с 2001 года, вошла в
число «лидеров» в РФ по из�
быточной смертности насе�
ления, — говорит Борис
Фишман. —  Заболевания
сердечно�сосудистой систе�
мы являются основной ми�
шенью и причиной повы�
шенной заболеваемости на�
селения, приводящей к инва�
лидности и смерти. Люди

умирают от предотвратимых
причин: в 62% случаев –  это
болезни сердечно�сосудис�
той системы.

По словам Фишмана, беды
можно было избежать, если
бы политика администрации
области была ориентирована
на профилактику заболеваний
и факторов риска (курение,
алкоголь, адинамия и т.д.).
Фишман добавил, что работа
в данном направлении долж�
на, прежде всего, основывать�
ся на приоритетах профилак�
тической медицины, однако,

утверждал профессор, руко�
водство области сознательно
делает все, чтобы завуалиро�
вать проблему.

Кто здесь сказал 
«Нацпроект»?

Возможно, все это время
Борис Борисович был слиш�
ком строг в отношении обла�
стных властей, говоря о том,
что политика в сфере здравоо�
хранения в области просто
провалилась. Как может про�
валиться то, что идет
полным ходом, не
разбирая на своем
пути ни больных,
ни здоровых. В том
смысле, что реали�
зацию приоритет�
ного национально�
го проекта «Здоро�
вье» в
Н о в �
город�

ской области лишь слепой не
заметит. Тут вам и ФАПы, и
машины скорой помощи, и
повышение зарплат медицин�
ским работникам, и свежая
«кровь» в сельские больни�
цы…

В 2006 году в медучрежде�
ния области было направлено
72 спецмашины, при этом 39
из них были приобретены в
рамках реализации нацпро�
екта, еще 33 – на средства
облбюджета. В 2007 году объ�
ем средств федерального бю�
джета, выделяемых на реали�

зацию нацпроекта «Здоро�
вье» в Новгородской области,
увеличен почти на 9%. Со�
гласно постановлению Пра�
вительства РФ в регион в те�
кущем году на реализацию
нацпроекта в сфере здравоо�
хранения будут направлены
79 миллионов рублей. В част�
ности, в этом году Новгород�
ская область получит 20 мил�
лионов рублей из федераль�
ного бюджета на приобрете�
ние санитарного автотранс�
порта... 

Да, факты – вещь упрямая.
Но новгородцы, как оказа�

лось, намного упрямее в
своем нежелании видеть
то, что, как уверяют обла�
стные власти, просто
очевидно. 

В марте 2007 года Нов�
городским исследователь�

ским центром «Диалог»
было проведено

социологичес�
кое исследова�

ние «Отноше�
ние к нацио�
н а л ь н о м у
п р о е к т у
“ З д о р о �
вье” в Ве�
л и к о м
Новгоро�

де». В про�
веденном
исследо�
в а н и и
и з у ч а �
лось от�

ноше�
ние

к собственному здоровью, ка�
честву медицинского обслу�
живания, способы лечения
новгородцев, частота обраще�
ний в лечебные заведения,
проблемы здравоохранения,
проведена оценка знания о
приоритетном национальном
проекте «Здоровье», результа�
тах его реализации в Великом
Новгороде. 

51% новгородцев оценива�
ют свое здоровье как удовле�
творительное, а 60% лечатся
сами, не обращаясь в лечеб�
ные учреждения. 60% новго�

родцев считают, что дела в
сфере здравоохранения ско�
рее плохи. Совсем плохими
дела оценивают 11%. Наибо�
лее острыми проблемами в
сфере здравоохранения жите�
ли Великого Новгорода счи�
тают: большие очереди – 42%,
низкая квалификация персо�
нала – 40%, безразличие вра�
чей – 27%, необходимость оп�
латы услуг — 26%. 

Впервые услышали о на�
циональном проекте «Здоро�
вье» 55% респондентов, а 51%
не знают, реализуется или нет
данный проект в Великом
Новгороде и Новгородской
области. 

Нацпроект реализуется, а
эти жители его не видят, вот
неблагодарные!

А тут еще Фишман масла в
огонь подливает, говорит, что
не тем власти занимаются, не
по науке деньги тратят, не на
здоровье народа, а на строи�
тельство особняков. 

Жара наступила
в апреле…

В начале апреля справед�
ливорос Борис Фишман в
компании депутата областной
Думы, коммуниста Валерия
Гайдыма и депутата Госдумы,
единоросса Александра Фи�
липпова участвовал в полити�
ческих баталиях на одном из
новгородских телеканалов.
Тему политбоев как специ�
ально придумали под выступ�
ления Фишмана: «Как на тер�
ритории региона реализуется
Нацпроект «Здоровье» и ка�
кие главные проблемы суще�
ствуют в этом направлении?».
Борис Борисович эфире ме�

стного телеканала говорил и
об особенностях новгород�
ской политики в сфере здра�
воохранения: «позиция гу�
бернатора принимается, она
же реализуется, она же дает и
оценку своей деятельности».
Говорил профессор и про «ма�
нию величия, которая мешает
услышать иные, кроме своего
собственного и своего бли�
жайшего окружения, мне�
ния». 

— Новгородская область
исчезает с лица земли, — об�
ратился к телезрителям Борис
Фишман, — Наша общая за�
дача – объединить усилия,
чтобы предотвратить вымира�
ние. Как бы не осталось здра�
воохранение в гордом одино�
честве бороться с этими про�
цессами.

Большинство собравшихся
в студии гостей согласились с
Борисом Фишманом: партия
«Единая Россия» последова�
тельно разрушает советскую
систему бесплатного меди�
цинского обеспечения, а ме�
стные власти еще усугубляют
этот процесс.

Квиты?
Главный единорос Новго�

родской области, губернатор
Михаил Прусак мгновенно
отреагировал на публичные
выступления профессора.
Вместе с председателем обла�
стного комитета здравоохра�
нения Валерием Медиком
Прусак прибыл в Центр про�
филактической медицины.
«Гости» объявили: либо глав�
врач кладет на стол заявление
и тогда сотрудники центра ос�
таются при своих местах, либо
главврач остается на должнос�
ти, но тогда уже во главе несу�
ществующего центра и все со�
трудники отправляются вслед
за своим руководителем, то
есть – в никуда. 

Главный врач Центра про�
филактической медицины,
профессор Борис Фишман
вынужден был написать заяв�
ление о добровольном уходе с
поста главного врача.

«Администрация области
расквиталась с профессором
за его правду», — говорят со�
трудники центра, однако про�
сят не называть их имен, опа�
саясь точно также пострадать
уже за свою правду. После мо�
его посещения центра при�
мерно половина сотрудников
позвонила мне на сотовый
(откуда только номер узна�
ли!), умоляя не называть их
имена. Так что ограничимся
инициалами… Да, людям по�
обещали сохранение рабочих
мест после переезда центра,
но – только на словах. Где га�
рантия, что завтра эти слова
не заберут обратно.

Обратной дороги нет
В настоящий момент Бо�

рис Борисович становится по�
настоящему публичной фигу�
рой. Он уже не является глав�
ным врачом Центра профме�
дицины, уволили его и из
Новгородского государствен�
ного университета, где он
преподавал на кафедре обще�
ственного здоровья, здравоо�
хранения и общей гигиены.
Но  профессор не собирается
на покой,  отстаивать интере�
сы новгородцев он будет те�
перь в рядах «Справедливой
России». 

Расправа
по−новгородски

Елена
Брагина

В Новгородской области со скандалом уволен профессор
Борис Фишман. Доктор медицинских наук, Заслуженный
врач РФ, член регионального отделения политической
партии «Справедливая Россия» жестко поплатился за
свою конструктивную критику политики местного отде�
ления партии «Единая Россия» в сфере здравоохранения.
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Появление Юрия Гры�
мова на съезде партии в
Санкт�Петербурге мно�
гим показалось полной
неожиданностью. Мы
привыкли к тому, что в
период выборов партии
заносят в списки футбо�
листов и актеров. Публи�
ка знает, что это — пус�
тая формальность. Но 
с Юрием Грымовым —
другая история. Его при�
ход в «Справедливую
Россию» обозначил но�
вую тенденцию —
«Справедливая Россия»
собирает вокруг себя ле�
вых интеллектуалов. Как
соцпартия во Франции,
или как демократичес�
кая партия США — гол�
ливудских звезд.

— Наши соотечественники
сейчас — это три разных поко�
ления: те, кто пережил войну,
те, кто «пережил» коммунизм,
и совсем еще молодые люди,
которые родились или во время
перестройки или уже позднее.
Как вы относитесь к нынешней
молодежи и какова, по вашему
мнению, должна быть связь
между представителями разных
поколений? 

— Каждый молодой чело�
век, так называемый предста�
витель современного поколе�
ния, в первую очередь, дол�
жен знать свои корни и свое
прошлое. Не зная того, что
было с отцом и дедом, нельзя
быть по�настоящему культур�
ным человеком и тем более
относить себя к цивилизо�
ванной стране. То есть знание
своего прошлого необходимо
и обязательно. И уже базиру�
ясь на знании прошлого, мы
можем начинать двигаться
вперед «новыми шагами» —
отходить от коммунистичес�
кой демагогии, от такого об�
щего «ля�ля» и общего попу�
лизма к конкретным поступ�
кам. К конкретным и даже
неожиданным решениям
проблем, навалившихся на
поколение, которое выходи�
ло из�под коммунистическо�
го гнета. Ощущение видимой
свободы тогда вылилось в
большое количество болтов�
ни и минимум настоящего
дела. И мне кажется, что те�
перь современному поколе�
нию необходимо двигаться
вперед и восполнить этот не�
достаток. Современные мо�
лодые люди должны быть бо�
лее деловиты и конструктив�
ны, чем их отцы.

— Каким же вы видите наше
государство через 10 лет. Что
нам угрожает и как с этим бо�
роться?

— Мне кажется, что в бли�
жайшие 5–10 лет произойдет
то, чего давно хотелось бы.
Мы, наконец�то, полюбим са�
мих себя. То есть перестанем
относиться к себе уничижи�
тельно,  начнем объединять�
ся, сплачиваться. И больше не
будет актуальна пословица
«Нет пророка в своем Отече�
стве». Мне кажется очень
важным, чтобы мы научились
себя уважать и себя любить, а
следовательно, и в другом ува�
жать личность — человека, у
которого есть право на собст�
венное мнение и право сво�
бодно его выражать. Надеюсь,
что мы также, наконец, пере�
станем оглядываться на Запад
и бежать за ним, пытаться до�
гнать и перегнать. Я очень на�
деюсь, что в ближайшие пять
лет сознание наших лю�
дей изменится, но при
этом государственная по�
литика должна, в свою
очередь, двигаться в та�
ком же направлении.
Любить себя и ува�
жать свой народ —
это не какой�то
лжепатриотизм,
а просто здравый
смысл. 

— Расцениваете
ли вы последние со�
бытия в Эстонии, де�
монтаж памятника Вои�
ну�Освободителю как ло�
гичное следствие вот такого
самоуничижительного отноше�
ния России к самой себе. Того,
что мы все время у всех просим
прощения, вместо того чтобы
отстаивать свои интересы?

— Нет. Я считаю, что это
проблема самой Эстонии. То,
что произошло, я могу на�
звать только грехом. Это грех
и мелочность, нельзя сказать,
самого государства (ведь мы
знаем, там много достойных
людей), но эстонских полити�
ков, которые лишний раз до�
казали, какие они мелкие и
мелочные людишки. Подоб�
ные решения их никак не
красят.

— Как быть с валом массо�
вой культуры, которая обезли�
чивает человека и заполонила
страну. Осталось ли место для
высокого искусства, которое
призвано играть облагоражи�
вающую и цивилизаторскую
роль?   

— По моему мнению, все
зависит от выбора самой лич�
ности. В России очень много
интересных, талантливых,
способных молодых людей.
Они учатся, развиваются, тво�
рят, участвуют в культурных
событиях страны, и все они
несут в себе частички той ду�
ховности, которой мы ждем от
настоящего человека. А то, что
в телевизор попадает все «с оп�
ределенным душком», — это
проблема телевидения, при�
чем не телевидения сегодняш�
него дня, а дня вчерашнего.
Это то телевидение, которое
формирова�
лось по�
с л е д н и е
10 лет.
И то,

что сейчас там дошло до пол�
ного маразма — бессмыслен�
ные передачи, ток�шоу и т.д. —
это следствие наплевательско�
го отношения к собственной
культуре, к собственным цен�
ностям.

— Хотелось бы, чтобы вы
поделились с нами каким�ни�
будь особенным впечатлением
последнего времени... 

— Я, честно говоря, в по�
следнее время не так много пу�
тешествовал по России. Если
говорить об отрицательном
опыте, то очень тяжелое впе�
чатление у меня осталось от

Украины. Я когда
увидел весь этот

дурдом, ко�
торый сей�

час там
проис�

ходит,
м н е
т а к

страшно стало. От всех этих пе�
репалок и криков о свободе — а
на деле мы видим, что просто
идет какая�то разборка — мне
становится не по себе, потому
что время идет, ничего не ре�
шается, а это жизнь людей.
Безвременье, в котором сейчас
находится Украина, мне ка�
жется дикостью. Какая�то за�
мороженная ситуация. И это
может продолжаться очень
долго. А в это время рождаются
люди, женятся, строят свою
карьеру. А что дальше… 

— А какие ваши ближайшие
творческие планы? Что будете
снимать, чего нам ждать?

— Если все сложится хоро�
шо, то летом у нас назначена
съемка, приблизительно с 15
июня, нового художественно�
го фильма, который называет�
ся «Чужие». Это фильм о то�
лерантности, о том, как мы
должны бережно относиться
друг к другу, к культурам раз�
ных народов нашей Земли.
Фильм сложный. Там снима�
ются американские, арабские
и русские актеры.  

Этот фильм — мой взгляд
на ту проблему масштабного
конфликта с Америкой, кото�
рый сейчас происходит у все�
го мира. Я снимаю всегда то,
что мне близко, и то, что я
считаю очень актуальным.
Сейчас меня беспокоит во�
прос, что такое «лжекультура»
и как нужно бережно отно�
ситься к чужой культуре. Вот
об этом мое кино. 

— Мы — газета «Справед�
ливая Россия», поэтому не мо�
жем не спросить у вас о поня�
тии справедливости. Чего у нас
в России больше справедливос�
ти или несправедливости? 

— Для меня несправедли�
вость, это когда я ловлю взгля�
ды стариков, идущих по Моск�
ве, и понимаю, что они все
свои силы, всю свою жизнь от�
дали какому�то заводу, своей
стране, а сейчас они не могут
себе позволить есть вдоволь.
Мне стыдно за то, что такое
происходит. Мне невероятно
стыдно, когда человек собира�
ет копейки у себя на ладони,
чтобы наскрести на хлеб. И
ведь все это происходит на гла�
зах у молодежи! То есть любой
молодой человек смотрит, в
каком положении сейчас на�

ходятся пенсионеры или ин�
валиды и, несомненно, про�
ецирует ситуацию на себя. 

Поэтому с этим вопро�
сом, проблемой социальной
незащищенности, необхо�
димо как можно быстрее
разобраться. Страна просто
надругалась над этими
людьми, которые отдали
Родине все. Теперь у них
ничего нет. И мне стыдно и
неудобно, потому что я не
знаю, как помочь. Если бы
мои способности помогли
бы разрешить эту ситуа�
цию, то я бы с удовольстви�
ем выложился до конца.   

Беседовала
Екатерина Чугреева

Любить себя и уважать свой народ — это не
лжепатриотизм, а просто здравый смысл.

Юрий Грымов

справедливая цитата
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Юрий Грымов:
Россия — страна
больших людей

Режиссер и продюсер Юрий Грымов никогда не делал того,
с чем не согласен — будь то один из 600 рекламных роли-
ков или постановка спектакля. Юрий Грымов работал шеф-
редактором различных арт-журналов, оформлял телевизи-
онные каналы РТР и REN TV, создавал неповторимый стиль
Большого театра, поставил оперу «Царская невеста» и спек-
такли «Dali», «Nirvana». Снял такие фильмы, как «Мужские
откровения», «Му-Му», «Коллекционер» и «Казус Кукоцкого».
А не так давно стал членом новой объединенной партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».

Наш человек


