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В предыдущем номе�
ре в информации «За�
щитить водителя от про�
извола на дорогах» мы
поместили коммента�
рий депутата фракции
«Справедливая Россия»
Виктора Похмелкина к
предложенным «едино�
росами» поправкам в
Кодекс административ�
ных нарушений. Изме�
нения приведут лишь к
резкому росту корруп�
ции на дорогах, убежден
депутат. Он внес более
40 поправок в проект.
И вот новое подтвержде�
ние правоты – позиция
«Справедливой России»
в защиту прав водителей
нашла поддержку у на�
родного движения  «Сво�
бода выбора». Вот как
ситуацию прокомменти�
ровал его руководитель
Вячеслав Лысаков:

– В Госдуме в бли�
жайшие дни пройдёт
второе чтение законо�
проекта по поправкам в
КоАП. Напомню, что в

декабре 2006 года мы
провели протестную ак�
цию в 48 регионах. Пос�
ле первого чтения и об�
щественных слушаний,
на которых была выска�
зана критика по столь
драконовскому повыше�
нию штрафов и количе�
ству «лишенческих» ста�
тей, было решено встре�
титься с основным их
инициатором – Предсе�
дателем Комитета Госду�
мы по конституционно�
му законодательству и
госстроительству В. Пли�
гиным. 

Его удалось убедить,
что лишение прав на
1,5�2 года за неостановку
по требованию сотруд�
ника милиции, в услови�
ях города – классическая
провокация на взятки, а
за городом – прямая
опасность для жизни во�
дителей, т.к. боясь ли�
шиться прав, водители
будут останавливаться и
в сомнительных, крими�
нальных ситуациях. Дан�

ная поправка – часть за�
конопроекта, представ�
ленного нашей общест�
венной организацией ко
второму чтению. Доку�
мент подписали семь де�
путатов – представители
разных фракций и незави�
симые депутаты: В. Рыж�
ков, С. Насташевский,
С. Бабурин, Б. Резник,
О. Шеин, И. Мельников,
В. Зубов.

29 мая рабочее сове�
щание состоялось. Вёл
его В. Плигин. Многие
поправки нашей органи�

зации были учтены.
Например, с предлагае�
мых 300 рублей мини�
мальный штраф опустил�
ся до 100 рублей. Это оз�
начает уменьшение в три
раза всех предлагавшихся
штрафов, часть которых
ещё и  снижена в 2�4 раза.
Сократилось количество
статей, грозящих лише�
нием прав.

Надеюсь, и другие на�
ши замечания также бу�
дут учтены. Есть шанс
исключить эвакуацию
авто за отсутствие у води�
теля на руках талона те�
хосмотра, увеличить сро�
ки действия временного
водительского удостове�
рения, оставить сумму
штрафа для велосипедис�
тов прежней – 100 рублей
вместо 500, внести ещё
ряд корректив.

А вот штраф за
непристёгнутый ре�
мень повышен с 300 до
500 рублей, как мы и
предлагали. Консульта�
ции продолжаются. Экс�
пертный совет будет
работать и с новым сос�
тавом Думы.
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В жаркий московский
день 29 мая наступил мо�
мент истины. «Единая
Россия» четко продемон�
стрировала: не только
парламент — не место для

дискуссий, но и вообще в
Российской Федерации
любая критика «партии
власти» воспрещается.

Активисты «Ура!» —
молодежного движения

«Справедливой России»
пришли к центральному
офису «единоросов» в
Москве.

Акция была мирная,
санкционированная. На

плакатах было начерта�
но: «Позор партокра�
там!», «Нет оккупации
политики!», «Долой по�
литический монопо�
лизм!», «Партия народа,
а не партия власти!»

Как рассказал лидер
«Ура!» Сергей Шаргу�
нов, у офиса их встрети�
ли три милиционера,
явно покрывающих тол�
пу нанятых, дудящих в
дуделки «молодогвар�
дейцев». А через пару
минут сзади, вероломно
вылетев из�за гаражей,
бросилась другая толпа,
которая принялась из�
бивать и закидывать яй�
цами наших активистов.

«Мы дали адекватный
отпор. Но «Единая Рос�
сия» еще раз показала,
что закон для этой пар�
тии не писан, а уголов�
щина дозволена, – ска�
зал Сергей Шаргунов. –
Mы серьезны и будем
твердо отстаивать прин�
ципы законности и спра�
ведливости».

Такой бюджет 
не поддержим
Правительственный вариант бюджета 
на 2008�2010 годы не будет поддержан
фракцией «Справедливая Россия –
Родина» в Госдуме, пока кабинет
министров не учтет поправки, пре�
дусматривающие повышение зарплат 
и пенсий, не определит экономические
цели страны и механизмы их
достижения. От такой принципиальной
позиции депутаты фракции не намерены
отказываться. Готовность отстаивать свои
взгляды руководитель фракции
Александр Бабаков продемонстрировал
на пресс�конференции в редакции газеты
«Комсомольская правда».

Правительство изменило свою позицию по рас�
ходной части бюджета, и на это Александр Бабаков
обратил внимание в очередной раз. Еще полгода на�
зад, предлагая проект бюджета на 2007 год, министры
уверяли всех, что деньги Стабфонда тратить нельзя,
тем более на развитие социальной сферы. Это приве�
дет к гиперинфляции, которая погубит российскую
экономику. Они доказывали, что колоссальный объ�
ем профицита бюджета необходим как воздух.

Спустя шесть месяцев риторика изменилась кар�
динально. Чиновников будто подменили сразу после
Послания Президента РФ к Федеральному собра�
нию, в котором Владимир Путин наказал экономи�
ческому блоку правительства обратиться, наконец, к
людям, к насущным проблемам, а также заняться ин�
вестированием крупных государственных компаний.
Теперь объявлен курс на реализацию всяких «челове�
ческих» проектов и даже кое�какие средства на эти
цели подсобрали в трехлетнем бюджете. Но в итоге
опять получилось, как всегда: больше обещаний,
меньше реальных решений наболевших проблем.

Во�первых, пояснил Александр Бабаков, соци�
альная сфера остается по�прежнему недофинансиро�
ванной. Объем расходов в России на здравоохране�
ние, образование, культуру практически в два раза
меньше среднеевропейского уровня и в три раза –
среднемирового.

Стабильно серьезной остается проблема мизер�
ных пенсий, не способствует излечению хроничес�
кой болезни и правительственный вариант трехлет�
него бюджета. Даже призыв Президента Владимира
Путина найти ресурсы и механизмы для повышения
размера пенсии хотя бы до 65% уровня заработной
платы – остается без ответа. «Эта задача откладыва�
ется на довольно�таки длительный срок – а именно
за пределы окончательной даты исполнения трехлет�
него бюджета», – уточнил лидер фракции «Справед�
ливая Россия – Родина».

Он не мог не обратить внимания и на отсутствие в
проекте решения и другой хронической проблемы –
низкой зарплаты бюджетников. Исходя из прави�
тельственного варианта, в России и далее сохранит�
ся «позорный принцип деления на минимальную
оплату труда и на прожиточный минимум». При
этом первый показатель по�прежнему останется ни�
же второго. «Тем самым мы признаем, что десятки
миллионов людей, а это, прежде всего, бюджетни�
ки, будут и в дальнейшем находиться за чертой бед�
ности. Это позорное явление», – заявил Александр
Бабаков.

В итоге Александр Бабаков заявил, что фракция
«Справедливая Россия – Родина» не сможет поддер�
жать этот бюджет до тех пор, «пока правительство ли�
бо не учтет наши поправки в проект бюджета, либо
не объяснит те механизмы решения проблем, на ко�
торые мы указываем».

действуем

Поправки к поправкам

акция

Молодежь движения
«Лига справедливости»
поблагодарила партию
власти за укрепление в
обществе «культуры бю�
рократии», за «рост пра�
вонарушений среди ма�
лолетних», «сокращение
числа школ и дошколь�
ных учреждений», за
«стагнацию политичес�
кой системы и затхлость
политического процес�
са». Политическая буф�
фонада была устроена
4 июня в Москве неда�
леко от здания Госдумы,
большинство кресел в
которой занимают «еди�
норосы».

Пришедшие на ми�
тинг с такими плакатами
молодые люди благода�

рили партию «Единая
Россия», поскольку кри�
тику в свой адрес она не
переносит.

Выступивший на ми�
тинге лидер «Лиги спра�

ведливости» Дмитрий
Пакка заявил, что за пе�
риод работы в Госдуме
«Единая Россия» «успела
сделать действительно
многое»: провести ряд

антинародных реформ,
переделать под себя
избирательное законо�
дательство, задушить
оппозицию. На митин�
ге выступили депутаты
фракции «Справедливая
Россия – Родина» в Гос�
думе Александр Чуев и
Андрей Самошин. Алек�
сандр Чуев, в частнос�
ти, отметил, что «Единая
Россия» противится про�
ведению мероприятий,
на которых ее критику�
ют, поэтому действи�
тельно ее остается толь�
ко «благодарить».

После окончания
митинга 100 участников
акции передали в при�
емную Госдумы 50 писем
с «поздравлениями» и
«благодарностями» де�
путатам фракции «Еди�
ная Россия».

Остается только благодарить…

...А критикуешь – лезут в драку
протест

инициатива

Александр Солженицын удостоен 
Государственной премии «за выдающиеся достижения 

в гуманитарной деятельности». Справедливо!
Коротко



СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ    № 3, июнь 2007 3

Завершилась уникаль�
ная спортивная лыжная
экспедиция высшей ка�
тегории сложности
«Нам Вам Туда–2007»
по Чукотке, от Певека
через побережье Север�
ного Ледовитого океана
и горные хребты до Ам�
гуэмской впадины. В
составе сборной коман�
ды «Созвездие» был и
Андрей Стёпочкин,
возглавляющий к тому
же одну из организаций
«Справедливой России»
в Татарстане. Вот, что
он рассказал:

– Сразу скажу, я почти
счастлив. Не каждому удается
попасть в такую команду, прой�
ти столь красивый и сложный
маршрут. К сожалению, у нас в
Татарстане походы подобного
уровня не проводятся, прихо�
дится выступать за Москву. Те�
перь о самом походе. Пройдено
около 900 км за 43 дня, сделано
5 восхождений на определяю�
щие вершины района, открыто
и названо множество перева�
лов. Ни одна туристская груп�
па не посещала доселе этих
весьма отдаленных и трудно�
доступных мест. Руководитель
экспедиции – мастер спорта
международного класса Алек�
сей Романенков – опытный
«полководец», это его 12�е ру�
ководство сверхсложными пе�
реходами.

Ледяное дыхание Арктики
почувствовалось с первых
дней: на семидесятой паралле�
ли в марте мороз за тридцать с
ветром – обычное дело. Было
ощущение, даже в палатке, что
находишься в холодильнике. 

Хорошо, что на побережье
встречались избы рыбаков,
охотников. В них мы отогрева�
лись. Пейзажи подстать пого�
де: уходящие за горизонт, к са�
мому полюсу гряды торосов, у
берега – мрачные обледенелые
скалы, кое�где с отпечатками
следов белых медведей вдоль

кромки. Были и заброшенный
прииск, и остатки сооружений
приснопамятного ГУЛАГа. 

Попрощавшись с океаном,
по ровной тундре двинулись к
реке Пегтымель, ведущей к
основным горным узлам Чу�
котки. Тундра встретила пур�
гой, два дня сидели в палатке.
Потом даже при ясном небе
непрерывно дул ветер. Но мы
выдержали. 

1�2 апреля на притоке Пег�
тымеля Кувете – встреча с бри�
гадой чукчей�оленеводов. Была
традиционная оленина (и с со�
бой нам дали!), «обмен опытом»
людей двух разных миров. Сов�
ременные чукчи давно перерос�
ли тот уровень, по которому о
них судят на основании расхо�
жих примитивных анекдотов.
Это вполне цивилизованные
люди, владеют разнообразной
техникой, знакомы с интерне�
том и спутниковой связью.
Скоро в ярангах у них будут но�
утбуки с беспроводным выхо�
дом в сеть, не сомневаюсь.

Только на 21�й день пути мы
начали горную часть похода –
это километров через 350 – 400.
И понеслось! Все выше и выше,
красивее и красивее! Неправда,
что чукотские горы – невзрач�
ные пупыри. Многие здешние
вершины имеют альпинист�
скую сложность, мы шли в
кошках, навешивали веревки.

Чукотские Альпы, одним сло�
вом. Вершина Недоступная
(1794 м) – самая сложная, 2Б
категории. Стена – сплошные
базальтовые столбы, ледовые
кулуары круты и опасны, сор�
вёшься – костей не соберёшь.
Связка лидеров Константин
Бекетов (Санкт�Петербург, «ме�
газвезда» мирового уровня) –
Алексей Воробьев (Подольск,
«полубарс», имеет в активе три
семитысячника) обработала
маршрут так, что мы все взош�
ли на вершину и спустились
потом с нее без веревок. 

От реки с названием Черы�
пытвыпыт поднялись на оче�
редной перевал. По моей прось�
бе назвали его «Нагорный». Это
не только поселок в Казани,
но и название моей первичной
партийной организации, охва�
тывающей значительную часть
Советского района.

Из долины Чаантальвэгыр�
гына пытались выйти на выс�
шую точку всей Чукотки – пик
Чантальский (1887 м). Но увы:
ветер, отсутствие видимости
позволили подняться только до
перевала Ягодного, 1030 мет�
ров. Как говорится, есть повод
сюда вернуться когда�нибудь
еще. А ждать погоды времени
не было, опаздывали на само�
лет, продуктов тоже не остава�
лось. Концовка маршрута вы�
далась драматичной. 160 км
гонки за 4,5 дня – сначала
«Вульвывеемский прорыв» по
долине реки, по сухим и мок�
рым наледям, потом – по буе�
ракам тундры Амгуэмской впа�
дины. Три сверхплановых дня
шли практически голодные, на
мизерном пайке. 

Наконец, на южном краю
впадины показались сначала
столбы, а затем и дорога, зим�
ник. И всего через полтора
километра – машина, везде�
ход с кунгом. Я сел на рюкзак
и долго не вставал, не было
никаких сил. 

А потом был великолепный
прием на руднике Валунистом,
в поселке Эгвекинот. Нас на�
кормили, отогрели, предоста�
вили (бесплатно!) места в чар�
терном рейсе до Анадыря. А уж
в самом Анадыре не взяли ни
рубля за новые авиабилеты.
Бывают еще на свете чудеса!

Так сказал
Я всегда был и остаюсь противником разрешения

свободной продажи оружия. Для России, как и для любой
страны, в том числе для Америки, это ошибочная
стратегия. К чему может привести возможность
бесконтрольного приобретения оружия? Только к росту
количества посягательств на убийство, к таким трагедиям,
какая произошла в США в Технологическом университете
штата Вирджиния. Поэтому ни о каком разрешении
продавать свободно оружие в России, с моей точки зрения,
даже речи идти не должно. 

По материалам пресс-службы Совета Федерации

Уверен, что можно обеспечить неудорожание
электроэнергии для всех потребителей в течение
нескольких лет, а как максимум даже удешевление. <...> 
В идеале тарифы не должны повышаться в течение года
более чем на 50% от прогнозируемого уровня инфляции,
что было бы справедливо.

По материалам ИА «Новая политика»

Мы с вами знаем, что такое обманутые вкладчики,
обманутые дольщики. Не хватало нам еще иметь
пенсионеров, обманутых частными компаниями. <...>
Россияне небезосновательно оказывают недоверие
частным пенсионным фондам или управляющим
компаниям. <...> 95% пенсионеров доверяют только
государству и считают, что их деньги должны храниться 
во Внешэкономбанке под государственным контролем.

По материалам пресс-службы Совета Федерации

Надо успокоить людей и дать им право пользоваться
праворульными машинами, потому что машина с правым
рулем — это оптимальный товар по соотношению цена-
качество. <...> Сейчас не надо будоражить людей, не надо
вводить правила, которые больно ударят по карману и
достоинству человека.

По материалам РИА «Новости»

С точки зрения демографии нет большой разницы
между Гражданской войной, включая ее продолжение в
виде коллективизации, Великой Отечественной войной 
и концом XX века. Это три почти равноценные по глубине
демографические ямы. Перед угрозой депопуляции
меркнут все остальные проблемы страны. Необходимо
анализировать любые постановления правительства и
законопроекты с точки зрения решения демографических
задач. Если такая общественная экспертиза будет
проводиться, очень рассчитываю, что в эту работу
обязательно включится Общественная палата.

Из вступительного слова на круглом столе 
«Демография и качество жизни»

Послушаешь иной раз коммунальщиков — оторопь
берет: такие цифры звучат, такие миллиарды! И
утверждают, что без этого наступит погибель. А у меня есть
глубокое убеждение, что какие деньги им ни давай, толку
не будет. Невозможно бесконечно повышать тарифы! Я
категорический противник того, чтобы за головотяпство 
и откровенные глупости отвечало население.
Категорически против того, чтобы 100% затрат несли люди.
Это несправедливо. Предлагал и предлагаю снизить 
тот процент, то соотношение дохода семьи и размеров
расходов на коммуналку, которое дает право на получение
субсидий. Сейчас это 22%, а я считаю, что надо сделать
15%. То есть, если свыше 15% доходов семьи идет на
оплату коммуналки, людям уже нужно помогать.

Из интервью газете «Наше время»

Наш флаг на ледяной
вершине

Экспедиция под флагом «Справедливой России»
покорила ледяные просторы Чукотки. Достижения

экспедиция



В Рыбинске 20 мая 
было совершено напа�
дение на депутата фрак�
ции «Справедливая Рос�
сия» Ярославской обла�
стной думы и руководи�
теля местного отделе�
ния партии Евгения Ер�
шова. С сотрясением го�
ловного мозга его доста�
вили в одну из больниц
города. 

По мнению председателя
Совета регионального отделе�
ния «Справедливой России» в
Ярославской области, депутата
Государственной Думы Алек�
сандра Чуева, это нападение
напрямую связано с полити�
ческой деятельностью депута�
та, в частности с его выходом
из рядов «Единой России» и
критикой партии власти.

«Собирались 
хорошенько припугнуть»

Нападение на парламента�
рия «Справедливой России»
было заранее спланировано.
Об этом свидетельствуют
действия злоумышленников.
Сначала в домофон квартиры
Евгения Ершова позвонила не�
известная женщина, которая
хотела, чтобы он вышел на
улицу для встречи по одному
важному вопросу. Жена депу�
тата Татьяна попыталась объ�
яснить ей, что Ершов занят, так
как готовится к прямому эфи�
ру на телевидении. Однако
женщина не сдавалась и про�
должала настаивать на встрече.
По ее словам, она должна не�
медленно передать ему коллек�
тивное письмо жителей одного
из неблагополучных районов
города, в котором содержались
доказательства многочислен�
ных нарушений прав граждан.
Евгений Ершов, привыкший к
неожиданным визитам, решил
спуститься и поговорить с
«правозащитницей». Однако
когда он открыл дверь, то
вместо женщины встретил двух
крепких мужчин средних лет.
Со словами: «Ну что, не наго�
ворился еще? Хватит, теперь,
наконец, наговоришься», –
они ударили его железным
предметом по лицу. Депутат
упал и потерял сознание.

Врачи говорят, что сотрясе�
ние мозга серьезное. Медики до
сих пор беспокоятся за здоровье
своего пациента. Сам депутат
уверен, что убить его, конечно,
не хотели, но припугнуть хоро�
шенько собирались. 

Как рассказал депутат
фракции «Справедливая Рос�
сия – Родина» в Госдуме Алек�
сандр Чуев, вступление Ершова
в «Справедливую Россию» и
избрание его председателем
местной организации партии
было болезненно воспринято
руководством отделения «Еди�
ной России» в Рыбинске. В
прессе сразу появились публи�
кации, порочащие репутацию
депутата. «Депутат Ершов —
человек прямой, поэтому он не
перестал критиковать “Единую
Россию”, – сказал Чуев. – Тот
факт, что “единоросы” переш�
ли на кулаки, говорит не об их
силе, а как раз наоборот – о
бессилии. Это значит, что мы,
“Справедливая Россия”, идем
в правильном направлении, а у
партии власти просто закон�
чились аргументы».

На прошедшем 22 мая за�
седании Бюро Совета регио�
нального отделения «Спра�
ведливой России» было при�
нято решение обратиться в
областную прокуратуру с тре�
бованием провести тщатель�
ное расследование инцидента
и найти его организаторов и
исполнителей.

Дело, конечно, как водится,
завели и даже объявили о соз�
дании специальной группы из
15 человек, которые собствен�
но и занимаются расследова�
нием, и отвечают за его резуль�
тат. Но пока толку мало. Ни ор�
ганизаторы, ни исполнители
не найдены, и неизвестно, есть
ли подозреваемые. В кулуарах
поговаривают, что заказчик из
Рыбинска, а бандиты — наем�
ники из числа неместных.
Причем расследуют официаль�
но «хулиганское нападение», а

вот неофициально в тех же
правоохранительных кулуарах
говорят, что, конечно же, всему
виной политическая деятель�
ность Ершова, который поку�
сился на «самих»…

Действительно, противос�
тояние Ершова и местных
«единоросов» усиливалось с
каждым днем. Евгений Геор�

гиевич считает одним из
главных своих оппонентов
мэра Рыбинска, главу полит�
совета местного отделения
«Единой России» Евгения
Сдвижкова.

В 2004 году, рассказал Ев�
гений Ершов, он стал иници�
атором принятия закона, ко�
торый разделил город Ры�
бинск и Рыбинский район
Ярославской области на два
самостоятельных муници�
пальных образования. Как
пояснил депутат, это просто
необходимо было сделать,

поскольку 10 лет назад Рыби�
нский район, потеряв свою
административную самостоя�
тельность, стал полностью за�
висеть от города.

Это совсем не пошло на
пользу району. Бюджет стал
общим, но распоряжались
им городские власти. В итоге
вся районная инфраструкту�
ра стала разваливаться. Так, в
районе из семи больниц не
осталось ни одной. Кроме
того, сам Рыбинск имел ста�
тус не города, а городского
поселения. Три года назад,
благодаря Ершову в Яросла�
вской областной думе, Ры�
бинск получил статус города,
а район — самостоятель�
ность. Потеря целого района,
а значит и части бюджетных
средств не очень обрадовала
рыбинского мэра, вспомина�
ет депутат.

Он и сейчас находится на
пике борьбы с чиновниками
рыбинской администрации,
которые практически не зани�
маются решением городских
проблем. Как такового строи�
тельства в Рыбинске как не
было, так и нет, дороги прок�
ладываются только там, где
предлагают большие деньги,

коммунальные проблемы не
решаются, пояснил Евгений
Ершов. Вместе с тем, в декаб�
ре 2006 года мэрия резко по�
высила тарифы на услуги
ЖКХ. Народ был возмущен до
крайности. Тогда депутат на�
шел квалифицированных
юристов, которые помогли
жителям Рыбинска выиграть в
городском суде иск.

Не рой яму другому
Между тем мэр Сдвиж�

ков явно занервничал. Ви�
димо, решив, что лучшая за�
щита — это нападение, по�
дал в УВД Ярославской об�
ласти заявление о том, что
депутат Ершов якобы угро�
жает его жизни и жизни его
семьи. И под это дело поп�
росил себе… охрану.

Но самое любопытное
произошло четыре дня спустя.
6 июня мэр Рыбинска Евгений
Сдвижков был задержан с по�
личным при получении взятки
в 1 миллион рублей в собствен�
ном кабинете.

В прокуратуре, куда был
доставлен глава города, с ним
случился сердечный приступ.
Сдвижкова пришлось увезти в
городскую больницу, где его
старательно охраняют. Прав�
да, теперь не от Ершова, а чтоб
не сбежал.

Если вина градоначальника
будет доказана в суде, ему гро�
зит «лишение свободы на срок
от 7 до 12 лет.

Екатерина Чугреева
P.S. Наша газета внима�

тельно следит за развитием со�
бытий в Рыбинске…

– В общественную прием�
ную, на личный сайт Сергея
Миронова в последнее время
приходит все больше писем об
усиливающемся давлении на
тех, кто связал себя со «Спра�
ведливой Россией» – уже не
просто закрывают доступ к
СМИ, но и увольняют, а иногда
дело доходит и до физической
расправы…

– Да, борьба обостряется,
особенно в регионах. И осо�
бенно в тех, где главы адми�
нистраций сидят многие го�
ды. Там все настолько «заце�
ментировано», что любая са�
мостоятельная активность
сразу воспринимается как уг�
роза благополучию правяще�
го клана. Хорошо, что такая
ситуация далеко не во всех
регионах. Многие понимают,
что «Справедливая Россия» –
важный элемент политичес�
кой системы в России в 2008�
2012 гг., не говоря уже о даль�
нейшем. Я думаю, что одна
из задач нашей партии как
раз и заключена в том, чтобы
сделать наглядной разницу
между современными, поли�
тически зрелыми админист�
рациями и теми, кто навсегда
хочет сохранить «вчерашний
день». 

– Как партийный центр реа�
гирует на присылаемые с мест
материалы о случаях давления,
самоуправства?

– Сергей Миронов, как вы
знаете, сам читает каждое
приходящее в его адрес пись�

мо. Недавно партия открыла
центральную общественную
приемную. Мы тщательно со�
бираем материалы. Мы дума�
ем, что все�таки придется в

ходе избирательной кампании
2007 года собирать «Белую
книгу», которая станет своего
рода «энциклопедией» всех
тех ухищрений и мошенни�
честв, к которым прибегали
наши конкуренты при поддер�

жке  или молчаливом попусти�
тельстве региональных влас�
тей. Мы найдем возможность
познакомить с этой книгой и
президента. Хочу напомнить,

что в выступлении перед Феде�
ральным собранием в 2007 го�
ду Владимир Путин совер�
шенно отчетливо высказался
в пользу развития честной по�
литической конкуренции в
стране.

– В избирательных кампа�
ниях все большую роль играют
судебные иски. «Справедливая
Россия» готова к юридической
борьбе?

– Недавно Сергей Михай�
лович сообщил, что мы наме�
рены привлечь более 200 юрис�
тов к проведению избиратель�
ной кампании 2007 года. Эта
работа уже активно началась.
Мы не дадим безнаказанно
разваливать наши списки, сни�
мать кандидатов с регистрации.
Надо сказать прямо, «Единая
Россия» в последние два года
кроила избирательное законо�
дательство, создавая для себя
заведомые преимущества. А
ведь неоднократно говорилось:
не надо переделывать законо�
дательство «под себя». Это
очень недальновидно. Я ду�
маю, если центральное руково�
дство «Единой России» не зай�
мет уже сейчас ответственную
позицию по отношению к без�
законию в регионах, которое
чинят ее тамошние лидеры, то
осенью подписывать какие�ли�
бо соглашения «За честные вы�
боры» вместе с «единоросами»
вряд ли будет иметь смысл. 
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«Единая Россия» в последние два года кроила
избирательное законодательство «под себя».Дни борьбы

Кулаки вместо аргументов

ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ К ЧЕСТНОЙ ИГРЕ
На вопросы «СР» ответил 
секретарь Политбюро партии Николай ЛЕВИЧЕВ

Люди стали спрашивать: «Вот ты теперь 
в «Единой России», у тебя власть, а где
результат?» Депутат перешел в оппозицию, 
и расправа не замедлила себя ждать.!



Масштаб коррупции в стране Генпрокуратура оценила 
в 240 млрд. долларов в год, что сопоставимо с доходной
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Министр сельского хо�
зяйства и продоволь�
ствия Татарстана Марат
Ахметов утверждает,
что в течение пяти лет
республика удвоит про�
изводство сельхозпро�
дукции. Основная став�
ка сделана на крупных
товаропроизводителей,
в распоряжении кото�
рых сегодня находится
около двух миллионов
гектаров сельхозугодий.
Об этом – наш коррес�
пондент в Казани 
Ирек Муртазин.

Менеджеры среднего звена
предприятий�инвесторов на
условиях анонимности сокру�
шаются, что главная проблема
сегодняшнего села – отсутс�
твие кадров. А откуда им
взяться, если последние пят�
надцать лет республика, вкла�
дывая в агропром огромные
деньги, при этом практически
ничего не сделала, чтобы под�
держать людей самостоятель�
ных, инициативных, умею�
щих и желающих работать?
Фермерское движение в Тата�
рстане фактически захлебну�
лось, так и не встав на ноги.
А сегодня крупные агропре�
дприятия «добивают» послед�
ние очаги крестьянской са�
мостоятельности. Как это
происходит в селе Кугеево Зе�
ленодольского района Татарс�
тана, «приручать» которое на�
чали еще в 2003 году.

По утверждению председа�
теля совета директоров холдин�
га «Красный Восток – Агро»
Владимира Панкова, именно в
2003 году руководители четыр�
надцати хозяйств Заволжской
зоны Татарстана вместе с гла�
вой администрации Зелено�
дольского района обратились
к Айрату Хайруллину, в то вре�
мя руководителю пивоварен�
ной компании «Красный Вос�
ток», с просьбой поддержать
село и не допустить полного и
необратимого разорения хо�
зяйств. По версии Панкова, си�
туация была катастрофичес�
кой, долги хозяйств – астроно�
мические, перспективы –
мрачные. В «Красном Восто�
ке» сигнал бедствия услышали
и поспешили на помощь.
И уже в марте 2003 года было
создано ОАО «АПК «Красный
Восток» – Центральное За�
волжье», учредителем которого
выступили сам «Красный Вос�
ток», пять колхозов (СХПК –
по�современному) и более
шестисот крестьян. Практи�
чески все движимое и недви�
жимое имущество сельхозко�
оперативов было включено
в уставный капитал нового аг�
рообразования. 

По словам Панкова, при�
веденным в ответе на депута�
тский запрос депутата Госсо�
вета Татарстана Туфана Мин�
нуллина, в Кугеево царили
«воровство, пьянство, тунеяд�
ство». И, видимо, чтобы пре�
сечь окончательное «разворо�
вывание», все, что можно бы�
ло из села вывести, «Красный
Восток» вывел. Трактора да ав�
томобили ушли своим ходом,
табун увели. Коров оставили.
Временно. Держать негде бы�
ло. Животноводческий мега�
комплекс «Красный Восток –
Агро» построит позже. 

«Раскулачиванию» СХПК
«Кугеевский» предшествовала
«встреча с населением», на
которой, как утверждает Пан�
ков, было принято решение
о создании агропромышлен�
ной компании: «Единогласно

проголосовали 293 пайщика,
т.е. 100% от общего количест�
ва присутствующих (имеются
протоколы решения и подпи�
си каждого из них)». 

Но жители Кугеево утверж�
дают, что никакого решения
о вхождении в АПК «Красный
Восток – Центральное За�
волжье», а тем более о переда�
че имущества они не прини�
мали. Три сотни пайщиков да�
же теоретически не могли по�
меститься в деревенском клу�
бе. Туда от силы человек сто
влезет. А на ту встречу с руко�
водством «Красного Востока»
собралось человек 50–60. Да и
те утверждают, что никакого
голосования о передаче иму�
щества в уставный капитал
новообразования не было.  

Не учли незваные инвесто�
ры, что Кугеево – село с нас�
тоящим мужским характером.
Насилия не приемлет на гене�
тическом уровне. Деревню и
образовали�то беглые татарс�
кие крестьяне, которые в сем�
надцатом веке не пожелали
мириться с насильственной
христианизацией. А в начале
ХХ века местный крестьянин
Низамутдин дошел до импера�
тора и привез�таки царскую
грамоту о выделении селу ста
гектаров сенокосных земель
у Свияги (с пахотными земля�
ми в Кугеево проблем не было,
а вот с заготовкой сена в то

время просто беда была). Пока
Низамутдин ходил по санкт�
петербургским чиновничьим
кабинетам, примелькался, как
сказали бы сегодня, в «полит�
тусовке». Да настолько, что в
1905 году его избрали депута�

том 1�й Государственной думы
Российской империи. 

При советской власти Ку�
геево тоже ходило в передо�
вых. В 1937�м за рекордные

показатели село наградили…
памятником Ленину. 

В перестроечное время се�
ло прогремело на весь Союз

тем, что здесь жил и работал
один из первых советских
фермеров Дамир Мухамет�
шин. Отстаивая свое право
работать самостоятельно, он
был на приеме у политбю�
рошного небожителя Громы�
ко. С Ельциным встречался.
Когда в Москву приезжал
Рейган, Мухаметшин умуд�
рился и с ним за руку поздо�
роваться. А знаменитым на
весь СССР Дамир Мухамет�
шин стал после того случая,
когда, вырастив хороший
урожай зерновых, никак не
мог сдать его на элеватор.
С частником никто и разгова�
ривать не хотел. Промаяв�
шись с неделю, Дамир пошел
на отчаянный шаг. Ни свет ни
заря приехал в Казань и вы�
сыпал целый грузовик зерна
на площади Свободы, перед
зданием республиканского
правительства… 

В общем, в Кугеево во все
времена жили самостоятель�
ные люди. И вполне естест�
венно, что с насильной «лю�
бовью» инвестора не смири�

лись. Вот уже четвертый год
бьются в судах, пытаясь отме�
нить решение о вхождении
СПКХ «Кугеево» в агрохол�

динг. Уже и АПК «Красный
Восток – Центральное За�
волжье» прекратило свое су�
ществование, преобразовав�
шись в «Красный Восток –
Агро», а судебной тяжбе не
видно конца и края. 

Депутат райсовета Варис
Адиятуллин рассказывает:

– В прошлом году мы два
дня держали оборону, когда
«Красный Восток – Агро» пы�
тался засеять наши поля.
А когда мы попытались сами
провести посевную, то вмеша�
лась служба безопасности хол�
динга, которая так и не пусти�
ла нас на наши земли. В итоге
из 220 гектаров удалось засе�
ять лишь 60, остальное порос�
ло бурьяном. С уборкой воз�
никли проблемы. Руководство
агрохолдинга предъявило нам
ультиматум, что урожай поде�
лим 50 на 50. И то при усло�
вии, что мы возместим
«ущерб» в размере 200 тысяч
рублей.

В этом году история повто�
рилась. Но агрохолдинг  под�
готовился более основатель�
но. Вместе с тракторами на
поле прибыл целый отряд –
около полусотни человек –
«добрых молодцев» из службы
безопасности «Красного Вос�
тока», облаченных в красные
униформы, в сопровождении
милиционеров. «Сопротивле�
ние» было сломлено, «Крас�
ный Восток» вспахал и засеял
поле. Да, это тот самый
«Красный Восток» – один из
самых крупных финансовых
доноров «Единой России». 

Уже четвертый год Кугеево
живет на осадном положении.
300 кугеевцев отстаивали
свое право работать на сво�
ей земле, почти так же как
300 спартанцев бились с пол�

чищем супостатов за свою зем�
лю. Только без оружия. Но
в этом году силы оказались
слишком неравными…

З00 «спартанцев»
из села Кугеево Зеленодольского района Татарстана

В крупных городах строительные компании−монопо−
листы изгоняют людей из собственных домов. А на
селе — крупные агрохолдинги захватывают земли,
не считаясь с интересами тех, кто живет 
на этой земле и возделывал ее десятки лет.

Дни борьбы
частью федерального бюджета.



В 14 лет я остался без от�
ца, погибшего в аварии.
Родственники и друзья отца
помогали матери. Ей было
трудно. Чтобы прокормить
семью, она работала в трех
местах.

После окончания институ�
та я окунулся в шахтерскую
среду, которую успел узнать
еще на институтской практи�
ке. Шахта, на которую меня
распределили, была одной из
самых опасных в Ростовской
области по выбросам угля и га�
за метана.

Все знают, что ЧП на шах�
тах — явление нередкое.
Шахтеру надо обладать на�
ходчивостью и мужеством.
Хотя бывают настолько тра�
гические ситуации, когда ка�
жется: уже не удастся выб�
раться живым.

Попав в 1985 году в такую
передрягу, я в самый крити�
ческий момент вдруг уви�
дел… черно�белый «докумен�
тальный фильм». Перед внут�
ренним взором, буквально за
несколько секунд, промельк�
нула вся моя жизнь. Я увидел
себя маленьким ребенком,
лица родных и знакомых,
многих из которых давно уже
нет с нами, сюжеты различ�
ных событий, произошедших
в моей жизни. Честное слово,
было даже нелепое удивле�
ние, что это «кино» — не
цветное…

А случилось вот что. Пе�
рекрыло 500�метровую вер�
тикальную вентиляционную
скважину, которая проветри�
вала важные подземные выра�
ботки — склад взрывчатых
материалов и электровозный
гараж. Причину аварии опре�
делить сразу не удалось, и ин�
женерные службы должны
были остановить работу шах�
ты до тех пор, пока не будет
пробурена новая скважина, а
на эти работы потребовалось
бы около года и большие ка�
питальные вложения.

Мы с главным геологом
шахтоуправления взялись
изучить обстановку, найти
причину и ее устранить. На
время остановили вентиля�
тор. Скважина была обсаже�
на металлической трубой
диаметром восемьдесят сан�
тиметров. Я залез в нее сни�
зу, начал подниматься вверх
и на высоте пятидесяти мет�
ров увидел, что скважину
пережало и труба в ней раз�
давлена.

Причина отсутствия про�
ветривания была установлена,
но мы не знали, что могло так
изуродовать скважину на глу�
бине четыреста пятьдесят
метров.

На «консилиуме» предло�
жили не останавливать шахту
до прохождения новой сква�
жины, а попытаться восстано�
вить сечение изнутри…

Ввиду опасности несколь�
ко дней работы вели втроем:
главный механик — ответ�
ственный за технические ра�
боты, главный геолог — пос�
кольку причина аварии где�то
в недрах пород и сварщик
Анатолий Нафиков. Мы вы�

резали часть раздавленной об�
садной трубы, и я стал удалять
мелкую породу, которая ока�
залась за ней. И вдруг на меня
из незакрепленного простра�
нства, чуть не раздавив, хлы�
нула пульпа — смесь глины,
песка и воды, которая и была
причиной слома злосчастной
трубы. Пульпа просачивалась
мимо меня, было ее не мень�
ше пятнадцати шахтных ваго�
нов. Стоило чуть замешкаться
или что�то сделать не так, и
меня смыло бы этой вязкой,
как зубная паста, пульпой.
Вот в эти секунды и увидел я
всю свою жизнь.

Навсегда сохраню благо�
дарность стоявшему внизу
геологу Володе Овсянникову.
Он, услышав шум в скважи�
не, рванулся к ней и вовремя
выбил конвейерную ленту,
куском которой мы перекры�
ли снизу от ветра вход в сква�
жину. Не сделай он этого,
пульпа быстро заполнила бы
пятьдесят метров трубы — и
мне конец. А так она обруши�
лась на Володю, и я, спустив�
шись, увидел его в коме гли�
ны, живого. 

Еще двое суток сварочных
работ, и скважина была вос�
становлена. Шахта снова на�
чала давать уголь.

Фракция
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Рубен Бадалов, 
член Комитета Государствен�
ной Думы по труду и социаль�
ной политике, член Комиссии
по проблемам Северного Кав�
каза. Родился в 1957 году 
в Орджоникидзе. 16 лет отра�
ботал в шахтоуправлении
Краснодонецкая в Донбассе,
прошел путь от подземного
электрослесаря до исполняю�
щего обязанности директора
шахтоуправления.
В 1993 году окончил Всерос�
сийскую академию внешней
торговли по специальности
«мировая экономика». 
С 1996 года — первый замес�
титель председателя профсо�
юза угольщиков России. 
В 2003 году избран 
депутатом Государственной
Думы от Ростовской области.
Награжден знаком «Шахтерс�
кая слава» трех степеней.
Женат, трое детей.

Наши люди в Думе

Депутаты «Справедливой России»
о времени и о себе

В эти секунды я увидел 
всю свою жизнь

Моя служба начиналась на
космодроме Байконур. Мне
было 22 года, я только что
окончил Военную инженер�
ную академию. Это были годы
моего становления как офи�
цера и инженера�испытателя
космической техники. Тепло
вспоминаю своих команди�
ров, товарищей по общему де�
лу, нашу рабочую и братскую
атмосферу.

Моя должность на Байко�
нуре называлась «оператор
рабочих отсеков космических
кораблей». Я участвовал в ис�
пытаниях, подготовке к за�
пуску и в запусках 10 беспи�
лотных и пилотируемых кос�
мических кораблей «Союз» и
станции «Салют».

«Союз» готовили к выве�
дению на орбиту в течение
двух месяцев, одна програм�
ма сменяла другую. После
доставки космических ко�
раблей и ракет�носителей на
космодром начинаются их
наземные испытания. «Репе�
тируем» вывод корабля на
орбиту, отрабатываем прог�
раммы управления движени�
ем, программы ориентации
— по звездам, по Солнцу, по
земному горизонту… В эту
работу вовлечены сотни лю�
дей. Во время запуска опера�
торы находятся в бункере не�
подалеку от стартовой пло�
щадки и наблюдают за запус�
ком в перископы.

Захватывающая работа! Не
беда, что трудовой день закан�
чивался к полуночи, а выход�
ной всего один — воскре�
сенье. Меня такая жизнь уст�
раивала, я был молод, цели�
ком поглощен работой, нахо�
дилось время и для чтения, и
для короткого отдыха в кругу
друзей.

Затем я работал в научно�
исследовательском институ�
те, занимался программно�
целевым планированием в об�
ласти долгосрочных государс�
твенных и военных программ,
поиском путей создания ис�
кусственного интеллекта, уп�
равлением сложными техни�
ческими системами. Сегодня

все это остается актуальным,
если мы хотим, чтобы эконо�
мика страны была современ�
ной, динамично развиваю�
щейся.

С 1981 по 2003 год я слу�
жил в Генеральном штабе Во�
оруженных сил страны, в
Центре анализа и обобщения
военно�политической обста�
новки, который, кстати, ос�
нован по инициативе моего
нынешнего коллеги по фрак�
ции Валентина Ивановича
Варенникова, и для меня
большая честь работать сегод�
ня вместе с ним.

Нагрузка и ответствен�
ность были колоссальные. Че�
ловек на этой должности за�
нимается мониторингом и
обобщением военно�полити�
ческой обстановки в стране и
мире. Во время дежурства из
огромного объема информа�
ции нужно сделать предельно
краткую выжимку и объектив�
ные выводы, которые в любой
момент могут быть затребова�
ны руководством Генштаба,
министром обороны и главой
государства. Более того, если
во время вашего дежурства
что�то случается в любом
уголке света, вы обязаны опе�
ративно выйти напрямую на
должностных лиц, о которых я
говорил, и предоставить им
полную картину событий.
Мне «повезло»: во время моих
дежурств начинались военные
конфликты в Карабахе, Прид�
нестровье, Абхазии, распад
СССР… Обо многом я и сегод�
ня не могу рассказать, ведь
«эра милосердия» еще не на�
чалась.

Главный вывод, который я
могу сделать из своей военной
и научной карьеры, заключа�
ется в том, что нужно всегда и
во всем брать ответственность
на себя, не перекладывать ее
на чужие плечи, в том числе
на плечи начальника. В поли�
тике я руководствуюсь той же
«идеологией». Этим я во мно�
гом обязан людям, с которы�
ми в далеких семидесятых го�
дах проходил службу на Бай�
конуре.

Кризис нашего кино на�
чался в конце 1980�х годов.
Новые фильмы снимать поч�
ти перестали, разве что кое�
как заканчивали те, что уже
были в работе. И в дальней�
шем, хотя наше кино и ожи�
вилось, но государственные
студии теперь почти не у дел,
довольствуются в основном
тем, что оказывают услуги
коммерческим компаниям —

российским и зарубежным. А
у тех, сами понимаете, своя
творческая специфика.

Еще была допущена в свое
время страшная ошибка. Был
принят закон о культуре, в ко�
тором обязательно должно бы�
ло присутствовать слово «кине�
матография». Но некоторые
влиятельные кинодеятели поп�
росили это слово из закона
убрать — мотивировали тем,
что готовится специальный
закон, посвященный кинема�
тографу, а этот закон уже нес�
колько лет лежит втуне. Ле�
жал в Верховном Совете, ле�
жит в Думе, и почему�то руки
до него ни у кого не доходят.
И кино наше сегодня не счи�
тается отраслью культуры —
оно приравнено к банно�пра�
чечным комбинатам.

Поэтому подавляющее боль�
шинство кинотеатров превра�
тилось в мебельные салоны и
прочее. Поэтому актеры наши
на международном кинема�
тографическом рынке обрели
репутацию дешевой рабочей
силы. Снимать фильмы у нас
куда дешевле, чем даже в
Португалии. Лица у артистов

европейские — это то, что
требуется, а расценки на их
труд, как в Индии.

Да, я актриса характерная,
на меня нет прежней профес�
сиональной востребованнос�
ти. А то, что предлагают,
иногда играть просто не хочу.
Хороших фильмов с интерес�
ными ролями снимается ма�
ло. Но сидеть сиднем у теле�
фона, ждать, когда позвонит
режиссер и предложит вопло�
тить прекрасный образ, — да я
бы от такой жизни с тоски
удавилась! Так что обществен�
ная работа в этом смысле ста�
ла для меня спасительной от�
душиной.

Нельзя прокисать. Я очень
деятельная натура. Меня спа�
сает моя занятость, чувство
того, что ты нужна людям, и
сопричастности жизни стра�
ны и народа. Когда я прихожу
работать в какую�то организа�
цию, я не взбираюсь в прези�
диум, а сразу принимаюсь за
дело. Пусть таких организа�
ций будет хоть десяток. «Луч�
ше пожалеть о сделанном, чем
о несделанном» — это мое
жизненное кредо.

Меня спасает 
моя занятость

Сергей Григорьев, 
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по обороне, член Ко�
миссии по рассмотрению
расходов федерального
бюджета, направленных на
обеспечение обороны и го�
сударственной безопаснос�
ти РФ.Родился в 1950 го�
ду. Окончил Военную ин�
женерную академию им.
Ф.Э. Дзержинского, Воен�
ную академию Генерально�
го штаба ВС СССР 
им. К.Е. Ворошилова. 
Генерал�майор.

Елена Драпеко,
заместитель председателя Ко�
митета Государственной Думы
по культуре, заслуженная ар�
тистка РФ, член�корреспон�
дент Петровской академии 
наук и искусств, профессор
Международной славянской
академии наук, образования 
и культуры.

В середине 90�х у моих дру�
зей стали умирать дети. При�
чем 15 – 16�летнего возраста.
Убитые горем родители все
скрывали. Говорили: «умер во
сне», или «остановилось серд�
це», или «задохнулся в гара�
же». Боялись и стеснялись го�
ворить правду. Но люди все

понимали, потому что в те го�
ды уже у очень многих дети
стали наркоманами. Те, что
были побогаче, отправляли де�
тей в Испанию, в Эмираты,
возили к Назаралиеву, платили
сумасшедшие деньги, но ни�
чего не помогало. Те, у кого де�
нег не было, просто опускали
руки. Помощи ждать было не�
откуда. У меня товарищ есть –
солидный мужик, директор за�
вода. Многие его знают. У него
в 1999 году из четверых детей…
наркоманами были трое! Он
даже понять не успел, как это
произошло.

У меня в подъезде на Урал�
маше, где я живу, происходило
что�то страшное. На третьем
этаже мой сосед Игорь торго�
вал героином. По лестницам
невозможно было пройти: си�
дели и лежали какие�то невме�
няемые ублюдки. Все простра�
нство между оконными рама�
ми было завалено шприцами с
кровью. Они покупали у Иго�
ря на третьем, а кололись на
втором и на четвертом. Маши�
ну нельзя было оставить даже

на 5 минут – разбивали стекла,
вытаскивали колонки, аппара�
туру. Я ловил их, вышвыривал
из подъезда, предупреждал
Игоря. На день�два затихало,
потом начиналось снова.

Я устал их бить. Я был в
растерянности. 

К 99�му году наркотиками
торговали по всему Екатерин�
бургу в открытую, ничего не
боясь. В школах из туалетов
выносили шприцы.

Сейчас я уже не понимаю,
как мы, жители города, все это
терпели…

Через некоторое время на
площади 1905 года мы собрали
несколько тысяч человек. К
нам потянулось население.
Первое, что мы сделали – наз�
вали вещи своими именами:
показали барыг в лицо, назва�
ли фамилии – пусть люди ви�
дят, кто убивает наших детей.
Назвали тех, кто кормится с
этого, назвали должности и
звания. И наконец, общими
усилиями мы сделали так, что
у наркоторговцев земля заго�
релась под ногами.

Всем миром –
против наркотиков

Евгений Ройзман,
лидер Свердловского отделе�
ния партии «Справедливая
Россия», депутат Государ�
ственной Думы. Поэт, исто�
рик, издатель. Основатель
музея «Невьянская икона».
Спортсмен, один из инициа�
торов движения «Город без
наркотиков».

Я историк по образованию.
Весной прошлого года выдал�
ся свободный день, и мне уда�
лось выбраться в места, где в
1942 году проходила линия
фронта, — в ста километрах от
Астрахани, в калмыцких сте�
пях. Там как раз проходили
праздничные мероприятия, и
у мемориала нашим солдатам
мне довелось познакомиться с
ветеранами, а по ходу разгово�
ра возникло большое желание
восстановить исторический
ход событий, тем более что бо�
евые действия на астраханс�
ком направлении практически
не исследованы. Обидно было
и то, что памятники в степи
стояли неухоженные, а один,
под окнами сельсовета, вооб�
ще развалился.

Я давно согласился с пого�
воркой «Хочешь сделать хоро�
шо, сделай сам». Пришлось
поехать в архив Минобороны
самому.

По правилам, чтобы рабо�
тать в архиве, нужно быть нап�
равленным туда организацией.

О чем мне и сказал в телефон�
ном диалоге замначальника.
«Пусть ваш руководитель на�
пишет направление. Кто у вас
руководитель? — Я депутат. Я
сам себе руководитель. За моей
подписью бумага устроит? —
Вполне».

И с бумагой «Направляю
О.В. Шеина + подпись:
О.В. Шеин» я направился в
Подольск.

Что приятно удивило, по�
мимо доброжелательности сот�
рудников, так это заполнен�
ный читальный зал. Люди под�
нимают архивные материалы,
изучают списки потерь, дан�
ные по госпиталям, чтобы уз�
нать судьбу своих близких. По�
разительно, но до сих пор зна�
чительная часть сведений за�
секречена. Хотя, казалось бы,
наоборот, государство должно
поощрять ознакомление с
собственной историей.

Так что книга написана, ле�
том надеюсь ее издать. А па�
мятники мы восстановили.
Своими силами.

Фракция

Эра милосердия
еще не началась

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

Сегодня в Госдуме фракция «Справедливой России» –
третья по численности. Ее ряды постоянно растут.

Олег Шеин, 
родился 21 марта 1972 года 
в городе Астрахани. Закон�
чил с золотой медалью сред�
нюю школу, затем Астраха�
нский пединститут по специ�
альности «история». В 
1994–95 годах работал учи�
телем истории в школе села
Три протока. Трижды изби�
рался депутатом областно�
го парламента. В 1999 и 
2003 годах – избран депута�
том Госдумы по Астраханско�
му одномандатному округу.

Как я писал книгу

Т Р И  Г Л А В Н Ы Х  Л О З У Н Г А

Справедливость – мера времени с единицей 
в одну человеческую жизнь.
Андрей Битов

справедливая цитата
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— Вы известны, как ост
рый критик системы ФНПР.
Чем так плоха эта система и
почему стране нужны новые
профсоюзы?

— Только что опубликова�
ны результаты опроса ВЦИ�
ОМ об отношении трудя�
щихся к профсоюзам. Ре�
зультаты весьма печальные.
Только представьте себе, 79%
опрошенных считают проф�
союзы бесполезными. Это
прямой результат деятельно�
сти ФНПР. 

Стране нужны профсоюзы,
которые выполняли бы свои
основные функции: представ�
лять интересы работников пе�
ред работодателем. Ныне дей�
ствующие профсоюзы выпол�
няют другую функцию. Они
играют роль социальных отде�
лов предприятия при работо�
дателе, что, кстати, признают
уже и их вожди. Распределяют
путевки, пишут поздравитель�
ные открытки, иногда даже
водят хороводы и так далее.
Все это, конечно, очень важ�
но, но это не является функ�
цией профсоюза. 

— Наши люди привыкли
именно к таким профсоюзам, а
чем, по вашему, должен зани
маться настоящий профсоюз?

— Профсоюз, с одной сто�
роны, должен представлять
интересы работников перед
работодателем, а с другой —
давать работодателю предста�
вительного и ответственного
партнера, чтобы работода�
тель знал, если он с этим
партнером договорился по
зарплате, отпускам, технике
безопасности и другим важ�
ным вопросам, если он вы�

полняет все условия коллек�
тивного договора, то никако�
го «пугачевского бунта» на
предприятии не будет. В та�
кой работе заключается суть
профсоюза. 

— Почему же ФНПР этим
не занимается, почему профсо
юзы переродились в социаль
ные отделы при руководстве
предприятий?

— Дело в том, что они в них
не превращались, они такими
были изначально. В статье «Об
очередных задачах советской
власти» Ленин говорит знаме�
нитую фразу о «приводных
ремнях». Уже тогда в совет�
ских профсоюзах была зало�
жена совсем другая идеология.
Они должны были содейство�
вать производству, но никак
не оппонировать работодате�
лю. В условиях полностью го�

сударственной экономики это
еще как�то работало. Но сего�
дня мир изменился, мы живем
совсем в другой реальности.
Старые профсоюзы так и оста�
лись помощниками производ�
ства, оставив работников со�
вершенно беззащитными пе�
ред работодателем. 

К тому же ФНПР совершен�
но незаконно владеет огромной

собственностью на 6�7 млрд.
долларов. Владение этой собст�
венностью сковывает ее по ру�
кам и ногам. Как только руко�
водство ФНПР вспоминает,
что они где�то еще и профсою�
зы и надо бы выступить на за�
щиту людей труда, им тут же
напоминают об этой огромной
собственности. Ведь вопрос с
собственностью ФНПР еще да�
леко не решен, так как до сих
пор до конца не ясно, на осно�

ве каких нормативных актов
она ею владеет. В свое время
вся эта собственность переда�
валась в хозяйственное ведение
профсоюзов. Нет ни одного го�
сударственного акта, который
передавал бы ей эту собствен�
ность во владение. Это очень
серьезный крючок, с которого
Шмаков и компания не в со�
стоянии соскочить. Как только

Шмаков говорит, что народ тре�
бует роста зарплат, ему быстро
напоминают о собственности.
И позиция Шмакова сразу же
меняется, он моментально за�
бывает о всех своих требовани�
ях. Огромная собственность
превращает профсоюзы в подо�
бие корпорации и не дает зани�
маться непосредственно проф�
союзными задачами. Именно
поэтому нужны новые, свобод�
ные профсоюзы.

— Возможно ли обойти
ФНПР и возродить настоящее
профсоюзное движение на но
вой базе?

– Это совершенно необхо�
димо и возможно сделать. В
России есть несколько свобод�
ных профобъединений: Соц�
проф, ВКТ, КТР, Защита�Тру�
да, Федерация профсоюзов
России и целый ряд профсою�
зов малого предприниматель�
ства. На их базе можно было
бы создать новый центр. К
этому центру вполне могла бы
примкнуть часть профсоюзов,
пока еще входящих в систему
ФНПР, но крайне недоволь�
ных руководством. 

Хочу также отметить, что
ФНПР структурирована по от�
раслям, что мало соответствует
современной экономической
структуре. Например, Прези�
дент РФ в Послании Феде�
ральному Собранию объявил о
создании новых государствен�
ных корпораций. И профсо�
юзы в своем строительстве
должны ориентироваться не
на устаревшую отраслевую, а
на новую корпоративную
структуру. Тогда можно было
бы, не вступая в прямую кон�
фронтацию с ФНПР, выстро�
ить отдельную мощную проф�
союзную структуру.

— А где гарантия, что но
вые профсоюзы не уподобятся
старым?   

— Такая гарантия в струк�
туре и идеологии свободных
профсоюзов. У нас нет собст�
венности, а потому нет меха�
низмов подчинения. 

Беседовал 
Владимир Неугаслов

Не могу оставить без ком�
ментария документ, разослан�
ный в территориальные орга�
низации Федерации независи�
мых профсоюзов (ФНПР).
Называется он «Директива о
нецелесообразности взаимо�
действия членских организа�
ций ФНПР с политической
партией “Справедливая Рос�
сия”».

Самый принципиальный
тезис документа говорит о
том, что «генеральной линией
в политике партии “Справед�
ливая Россия” по отношению
к российскому профсоюзно�
му движению является неп�
риятие массовых традицион�

ных профсоюзов системы
ФНПР, курс на их разруше�
ние и создание новых проф�
союзов».

Как руководитель регио�
нального отделения партии
считаю, что Комитет полити�
ческого анализа и действий
ФНПР, готовя данный доку�
мент, ставил перед собой оп�
ределенную цель по дезин�

формации профсоюзного ак�
тива, по искажению истинной
позиции партии в отношении
профсоюзного движения.

Партия «Справедливая Рос�
сия» никогда не ставила и не
ставит перед собой задачу «раз�
рушить профсоюзы». Более эф�
фективного инструмента для
защиты интересов наемного
работника, нежели чем проф�
союз, трудящиеся во всех стра�
нах мира пока не придумали.
Наша партия, ставя перед со�
бой в качестве основной задачи
искоренение бедности, пони�
мает, что основной союзник в
решении этого вопроса —
профсоюзы. Суть историческо�
го момента — профсоюз и пар�
тия дополняют друг друга, ре�
шают общую задачу, при этом
профсоюзы должны оставаться
вне партий.

Но у руководства ФНПР
«непартийного» взгляда на си�
туацию не получается по нес�
кольким причинам.

Именно руководство
ФНПР на федеральном уров�
не, а часто и на региональном

интегрировано в «партию
власти» — «Единую Россию».
Не секрет, что политическим
анализом и планированием в
ФНПР занимается Андрей
Исаев — депутат Госдумы из
фракции «Единая Россия» и
по совместительству замести�
тель председателя ФНПР и
член Генерального совета пар�
тии «Единая Россия». Здесь

независимых суждений быть
не может.

Элита профсоюзных функ�
ционеров критику «Справед�
ливой России» в адрес их
действий ассоциирует с крити�
кой всего профсоюзного дви�
жения. Если исходить из посы�
ла, что профсоюзы — это сово�
купность профсоюзных функ�
ционеров VIP�уровня, то это
соответствует действительнос�
ти. Но для меня профсоюзная
бюрократия и профсоюзное
движение — это не одно и то
же. Как раз профсоюзная бю�
рократия создала громоздкую
систему шельмования людей
труда: декоративные акции
коллективных действий, фик�
тивные процедуры социально�
го партнерства, поднадоевшие
лозунги «за достойный труд» и
полное отсутствие реакции ра�
ботодателей и самой власти,
полноценную иллюзию борь�
бы за права трудящихся.

Руководство «Справедливой
России» упрекают в симпатиях
к «радикальным и оппозицион�
ным» профсоюзам. Прошу не

путать «радикальность» с «рабо�
тоспособностью» и «оппозици�
онность» с «принципиаль�
ностью». Профсоюзный функ�
ционер, безусловно, должен
быть гибким, дипломатичным,
если хотите, но «гибкость» и
«стремление угодить» — это
разные понятия. И это здорово,
что в профсоюзном движении
есть работоспособные и прин�
ципиальные лидеры, в том чис�
ле и в самой системе ФНПР.
Наша партия должна быть отк�
рыта к сотрудничеству со всеми

профсоюзами, разделяющими
взгляд на происходящее или за�
интересованными это происхо�
дящее обсуждать. И в этом кон�
тексте я приветствую инициа�
тиву «Справедливой России»
«способствовать становлению
новых независимых профсою�
зов, которые будут на деле за�
щищать людей наемного труда,
отстаивать их интересы в отно�
шениях с работодателями в су�
дах, защищать их лидеров и ак�
тивистов от “немилости” рабо�
тодателей».

Олег Волков,
председатель Совета
регионального отделения
партии «Справедливая
Россия: Родина / Пенсионеры/
Жизнь» в Липецкой области,
профсоюзный деятель 
в системе ФНПР с 
20-летним стажем

Профсоюзы – для рабочих, 
а не собственников

Иллюзия борьбы 

нужны перемены

наша позиция

Одной из очевидных причин низкого уровня жизни 
в России является слабость профсоюзов, 
которые не умеют, а часто и не хотят требовать 
от работодателей достойной оплаты труда. 
О проблемах профсоюзного движения, 
о том, как изменить сложившуюся ситуацию, 
корреспонденту «Справедливой России» рассказал
Председатель объединения профсоюзов 
«Соцпроф» Сергей Храмов.

“
”

Российский работник на 1 доллар зарплаты
производит в 2,5�3 раза больше продукции, чем его

коллега в любой экономически развитой стране.
Труд и власть



В политической жизни в
90�е  годы так сложилось, что
молодежь при партиях была в
«молодежках», которые пар�
тийные функционеры меж со�
бой называли лягушатниками.
Позже эту по существу советс�
кую манеру «работать с моло�
дежью» переняла «Единая Рос�
сия». Между тем, в выделении
«молодежной политики» в ка�
кую�то отдельную тему оче�
видна искусственность. Ведь
сегодня в 23 года человек мо�
жет быть вице�президентом
крупнейшей компании, а в 26,
например, известным телеви�
зионным ведущим. Военный
контрактник в 28 лет – это уже
опытный человек, прошедший
горячие точки, командовав�
ший большими подразделени�
ями. Когда «Единая Россия»
заявила, что для молодежи бу�
дут какие�то квоты на включе�
ние в списки кандидатов в де�
путаты, Сергея Миронова жур�
налисты спрашивали – а как
будет у вас в «Справедливой
России». Он тогда ответил, что
квоты – это совершенно наду�
манно. Людей будем выбирать
не по возрастным, а по дело�
вым качествам.

В среде московских моло�
дых политиков Юрия Лопусо�
ва, Дмитрия Гудкова, Алекса�
ндра Куньшина хорошо знают.
Лопусов и Куньшин участвуют
в межпартийных молодежных
контактах с 2003 года, как
представители тогда еще Пар�
тии Жизни, Дмитрий Гудков
был в Народной партии. У
каждого из них за спиной уже
больше сотни различных ак�
ций – в Москве и регионах. Но
мало кто знает, что это за лю�
ди. Саша Куньшин со дня ос�
нования и до сегодняшнего
дня – вице�президент Ассоци�
ации тайского бокса. С начала
90�х годов он  стоял у истоков
развития в России этого вида
спорта. За полтора десятилетия
мы, оказывается, добились
больших результатов на миро�
вом уровне – среди чемпионов
мира в разных категориях се�
годня только тайские и рос�
сийские спортсмены. Алек�
сандр  родом из Кургана, в
Москву его привел именно
тайский бокс. У Юры Лопусо�
ва есть просто удивительные
факты в биографии. После
средней школы он поступил на
филфак МГУ, а затем уехал в

Эквадор и учился там на фа�
культете испанской лингвис�
тики, объехал всю Латинскую
Америку. А вернувшись, пошел
служить в армию, попал в ра�
кетно�зенитную часть. В ар�
мию он пришел, по его
собственным словам, имея
«английский и испанский как
родные языки». После армии –
юрфак Таможенной Академии,

которая тогда только откры�
лась. В политику пришел под
влиянием преподававшего там
политологию профессора Ра�
шида Мухаева. После вуза ока�
зался самым молодым началь�
ником отдела в Государствен�
ном таможенном комитете, за�
нимался аналитикой. Дмит�
рий Гудков окончил журфак
МГУ, а затем два года отучился
в Дипломатической академии,
специальность – экономист�
международник. Еще на треть�
ем курсе факультета журна�
листики, в 98�м году начал ра�
ботать в одном из политичес�
ких штабов, был корреспон�
дентом в «Вечерней Москве»,
газете «Сегодня», а затем долго
работал в пресс�службе На�
родной партии. 

Вот такие парни в этом вы�
пуске на первой странице на�
шей газеты. Уже после объеди�
нения эта тройка участвовала в
одном из общественных конг�
рессов, где Владимир Путин
высказал идею организовать
молодежную структуру при
Шанхайской организации сот�
рудничества. Идея бы повисла в
воздухе, если бы Лопусов,

Куньшин и Гудков не взяли и не
вступили в переписку с МИДа�
ми 5 стран. Дело быстро пошло:
китайцы пригласили инициа�
тивную группу в Пекин.

Движение «Победа» теперь
будет быстро пополняться са�
мыми разными людьми, «мо�
лодежным» – это движение
можно назвать лишь условно.
У тех, кто его возглавляет –
семьи, дети и большой опыт
работы в современной эконо�
мике. Этот опыт может ока�
заться гораздо более ценным,
чем тот, который накопили
старые чиновники, те, кто
привык смотреть на молодеж�
ные организации, как на «лягу�
шатник».

Екатерина Чугреева
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Будущее сегодня

При нынешней кредитной ставке около 12% по ипотеке 
70% россиян в течение ближайших 15�20 лет никогда, ни по
каким схемам не смогут приобрести жилье в собственность 

Поколение

Их движение так и назы�
вается – «Победа». И
есть лидеры, с  которыми
довелось познакомиться
в простеньком кафе.
Первое  впечатление –
ребята остроумные, мо�
лодые, разговоры –
заслушаешься. Поняла
главное: у этих ребят рас�
писаны не только дни –
часы и минуты. И еще
несколько штрихов: ли�
деры «Победы» женаты,
растят детей. Да, не за�
быть бы – не курят, не
пьют, как бы не были за�
няты – ходят в спортзал. 

Председатель «Справедливой России» С. Миронов давно
выступал за то, чтобы убрать из крупных городов все казино и
игровые автоматы. Но до последнего времени кто�то упорно
этому препятствовал. И только в прошлом году президент
В. Путин инициировал принятие закона о перемещении казино
в 4 «игорные зоны» – Алтайский, Краснодарский и Приморс�
кий края, а также Калининградскую область. По этому закону
все казино и игровые автоматы вне «игорных зон» должны быть
закрыты к 1 июля 2009 года, однако местные власти не спешат с
его исполнением. А вот строительство новых игорных зон начи�
нается уже сейчас. Против всего этого категорически возражает
«Справедливая Россия», которая выступает за то, чтобы закрыть
все игровые автоматы и казино без исключения и не создавать
никаких «игорных зон». 

«Игорный бизнес – это зло, и оно должно быть сосредоточе�
но как можно дальше, в чистом поле, а ни в коем случае не в на�
селенных пунктах», – заявил С. Миронов. А инициативная
группа московской «Справедливой России» во главе с депутата�
ми А. Самошиным и А. Лебедевым потребовала от Мосгордумы
принять закон о запрете игорных заведений в столице с 1 янва�
ря 2008 года. Подписаться под петицией «справедливороссов»
москвичи смогут в 300 точках, которые вскоре будут организо�
ваны в городе.

Кстати, по информации депутата Лебедева, уже 12 регионов
приняли решение о досрочном запрещении игорного бизнеса
на своих территориях.

(№ 23, 2007г.)

В последние два года вокруг автономных некоммерческих ор�
ганизаций кипели нешуточные страсти. Некоторые парламента�
рии обвиняли НКО в незаконном предпринимательстве, «отмы�
вании» сомнительных доходов и даже в деятельности, противо�
речащей интересам государства. Точку в споре поставил Прези�
дент России. Он заявил, что некоммерческие организации явля�
ются важнейшей составной частью социально�экономического
уклада страны, и призвал всех к тесному сотрудничеству с ними.
Президент также дал указание государственным структурам вся�
чески содействовать свободному развитию НКО. 

Дальше всех пошла навстречу НКО партия «Справедливая
Россия». Здесь разработана программа сотрудничества с НКО,
функционирует партийный Совет по взаимодействию с непра�
вительственными и некоммерческими организациями. В мае он
провел свое первое выездное заседание в Липецке совместно с
областными депутатами и общественностью. Первый опыт сов�
местного обсуждения политической платформы с обществен�
ными организациями региона показал перспективность техно�
логии «переговорной площадки», позволяющей выработать об�
щую позицию по многим значимым вопросам, которые будут
включены в программу партии. 

Еще до липецкого заседания лидер партии, председатель Со�
вета Федерации Сергей Миронов назвал НКО основой гражда�
нского общества. 

(№ 103, 2007г.)

«Справедливая Россия» предложила резко понизить зарпла�
ту депутатам Госдумы и членам Совета федерации.

Законопроектом предлагается установить «ежемесячное де�
нежное вознаграждение» депутатам Госдумы и членам СФ в раз�
мере «не более 20 минимальных размеров оплаты труда». Кроме
того, «справороссы» предлагают отменить особый порядок обя�
зательного государственного страхования, особого медицинс�
кого, санаторно�курортного, бытового и пенсионного обеспе�
чения, а также лишить депутатов права пользоваться бесплатно
VIP�залами в аэропортах и на вокзалах.

По словам представителя фракции, правительство получит
реальную экономию бюджетных средств, поскольку на содержа�
ние обеих палат Федерального собрания понадобится не 0,12%
«от общего объема расходов» бюджета, как сейчас, а всего 0,05%.

Законопроект, предусматривающий пятикратное сокраще�
ние парламентских окладов, будет официально внесен в Госду�
му в ближайшие дни.

(№ 100, 2007 г.)

Урезать зарплаты депутатам

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
ПРОТИВ «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ» 

Напишем программу вместе

по страницам сми

«Победа» объединила молодежные движения Российской пар�
тии Жизни («Энергия Жизни» и «Жизнь молодая»), молодеж�
ные крылья Народной партии, партии «Родина», Российской
партии Пенсионеров, Социал�демократической партии России,
Социалистической единой партии России, общественного дви�
жения «Гражданское общество», а также многочисленные об�
щественные и студенческие организации.
«Победа» насчитывает более 50 тысяч активистов по всей 
России и работает в 67 субъектах РФ.

из досье



Почтовый ящик
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(495) 783-98-02
«Справедливая Россия»

priemnaya@spravedlivo.ru

Сергей Миронов —
адресат миллионов

Ежедневно Сергей Миронов получает множество
писем. А после того, как Сергей Михайлович возгла�
вил «Справедливую Россию», поток писем еще
больше усилился. Несмотря на всю загруженность,
Миронов читает всю почту и лично отвечает на мно�
гие послания. Он не оставляет без ответа и участия
письма, в которых звучит крик о помощи, острая бе�
да человека. Откликается на любое дельное предло�
жение, какой бы сферы оно не касалось – Платфор�
мы партии, вопросов партстроительства, текущей ра�
боты, проектов преобразований. То, что Сергей Ми�
ронов сам проверяет свою электронную почту —
факт удивительный не только из�за непомерной за�
нятости третьего человека в стране, но и на фоне не�
редко снобистского отношения
государственных деятелей к
гражданам. Недавно Сергей
Михайлович Миронов пере�
дал мне несколько писем. 
Некоторые показались нас�
только важными, что захоте�
лось не только их прочесть,
но и процити�
ровать.

Вот бьет в
набат Раи�
са Алексе�
евна Любаева
со станции Якуш�
ка Новомалыклинско�
го района Ульяновской облас�
ти: «Пропало целое поколение
молодых, поколение 1981 года,
жестокие, мстительные, не
только мальчики, но и девочки.
В институтах учатся не дети,
а деньги. Какие они специалис�
ты? Сегодня в Кузбассе погиб
71 человек, подожгли дом прес�
тарелых — погибло 50 человек…
Убийства, разделы, разбои, кор�
рупция, пьянство… Не бросайте
в урну с мусором, прочтите. Я
старая, больная, обидно за всю
Россию и всех молодых».

Пишет Ольга Семеновна
Гетман со станции Сиверс�
кая Гатчинского района Ле�
нинградской области. Исто�
рия беззаветной труженицы.
О таких как она говорят, на
них Земля держится: «Муж
мой на пенсии так и не отдох�
нул, работал до 66 лет до пос�
леднего дня, пока не смог
встать с постели. Мне 63 го�
да, а я продолжаю трудить�
ся, хоть и нелегко уже. Рабо�
таю старшим оператором
котельной 23 года. Вредный
цех, газ, летом жарко — до
+50, зимой холодно — ноги,
руки мерзнут, шум, вибрация,
напряжение, котлы паровые
повышенной опасности».

А это Георгий Носачев из
Краснодарского края. Живет
на юге, а сердце болит о Сиби�
ри: «Известно, что в стране бо�
лее 5 млн. безработных, в то же
время Сибирь в ожидании рабо�
чих рук по освоению ее бо�
гатств, строительству заво�
дов, фабрик, рудников, лесо�
технических комплексов, инф�
раструктуры и т.п. Может
быть, нужно отправить туда
добровольцев из Европейской
части страны, как ранее отп�
равляли на освоение целины, соз�
дав им надлежащие условия для
жизни? Не отдавать же Си�

бирь! Кстати, гражданам Рос�
сии до сих пор непонятно – нед�
ра принадлежат всему народу, а
от их добычи и реализации боль�
шая часть прибыли идет в кар�
маны неких лиц…»

Есть серьезные выводы из
этих и других писем.

Вывод первый. Несмотря на
телевизионные рапорты о
процветании, жизнь конкрет�
ного, иногда говорят «просто�
го» российского человека по�
прежнему трудна, и подчас
даже беспросветна. Фальши�
вый очаг, мерцающий на теле�
экране, не согреет владивос�
токского студента, не накор�
мит калужскую учительницу,
не залечит раны сахалинского
ветерана.

Вывод второй. При всех
трудностях и горестях, выпав�
ших на их долю, люди не ра�
зуверились. Они устали, ощу�
щают себя покинутыми госу�
дарством, и все же что�то зас�
тавляет их не отворачиваться
от России, подбирать спаси�
тельные слова, писать «ре�
цепты возрождения» и отсы�
лать их тому «большому чело�
веку», которому они интуи�
тивно верят сильнее, чем ос�
тальным.

Конкретная боль и обида
российского человека в пись�
ме вырастает в обобщение, в
манифест, в попытку дать от�
вет на вопросы: «Что и как де�
лать?»

Говорят, Сергей Миронов
рекордсмен по получению
писем среди партийных ли�
деров.

Это понятно. Люди чувству�
ют и знают: их письма доходят
до адресата. 

Сергей ШАРГУНОВ,
писатель, публицист, лидер 

молодежного движения «Ура!»

Социальная модель, в которой господствуют
получатели прибыли, а работающие бесправны,

нам не подходит! Сергей Миронов

справедливая цитата

Из писем Председателю
«Справедливой России»

Владимир Корпусов, 
Ростовская обл., Сальский р-н, п. Гигант

Здравствуйте, Сергей Михайлович! Обращается к вам води-
тель с 40-летним стажем. Мне многое пришлось видеть на доро-
гах, но такого беспредела, который происходит сейчас, не припом-
ню. В связи с принятием Думой закона о штрафах для водителей,
мне бы хотелось, чтобы закон был принят не только для водите-
лей, но и для сотрудников ДПС. Штрафы – громадные. Для нас,
проживающих в сельской местности и получающих зарплату в
600 руб., очень накладно. Но есть дорога, есть и нарушения. Иног-
да просто невозможно проехать, чтобы не нарушить правила. Зна-
ки и дорожная разметка не соответствуют ГОСТу. Мне бы хоте-
лось, чтобы Дума приняла закон, обязывающий сотрудников ДПС
иметь портативные кассовые аппараты, а лучше всего – бланки
строгой отчетности. По закону все лица, которые проводят финан-
совые операции, должны иметь такие бланки, чтобы была проз-
рачность и я  знал, куда пошли мои деньги. А сейчас все обычно
заканчивается тем, что сотрудник просто кладет деньги в карман.

Н.С. Малинин, 
г. Москва

Обратиться к вам меня заставило спорное выступление
Б. Грызлова, в котором председатель Госдумы критикует прог-
рамму «Справедливой России». Если, по мнению лидера «еди-
норосов», платформа «Справедливой России», в основе кото-

рой лежит идея справедливости и выбор
в пользу «новой социалистической перс-
пективы», является шагом в прошлый век,
то позицию «Единой России» можно рас-
ценить как стремление вернуть нас
в уродливый капитализм девятнадцатого
века с его работными домами, 14-часо-
вым рабочим днем и полным отсутствием
перспектив социального роста для трудя-
щегося населения, составляющего и сей-
час большинство избирателей.

Трагедия Советского Союза вовсе не
означает бесперспективности построения
социально справедливого общества.
Именно поиски пути созидания государ-
ства, свободного от пороков уходящего
капитализма и бюрократического псевдо-
социализма, и должны стать основой дея-

тельности политической силы, выражающей интересы больши-
нства населения нашей страны. Программа «Справедливой
России» в наибольшей степени отвечает этому требованию,
жизненно важному для сохранения суверенного Российского
государства.

Петр Мочалкин,
г. Электросталь Московской обл.

Уважаемый Сергей Михайлович, я внимательно слежу за по-
литической ситуацией в России, ходил на вашу встречу с избира-
телями в городе Электросталь. Многое из того, что вы говорите 
и пишете, понятно людям. Вместе с тем, почему-то партия «Спра-
ведливая Россия» пока не использует в своей символике образы
представителей фауны. А, например, в символике «Единой Рос-
сии» – медведь, у ЛДПР В.В. Жириновского – сокол. На мой
взгляд, партии «Справедливая Россия» можно было бы использо-
вать в своей символике образ летящего журавля. Эта птица не
вызывает каких-либо отрицательных эмоций и ассоциируется
с позитивными надеждами на лучшее.

Центральная общественная приемная партии

А. Гундаров, 
ветеран войны, инвалид,
г. Отрадное 
Ленинградской обл.

Российское правительство
(в лице Ельцина, Гайдара, 
Чубайса и им подобных) об-
воровало нас — вкладчиков
Сбербанка РФ: сначала оно
заморозило наши вклады 
по состоянию на 20 июня
1991 г., а потом, дважды 
выделив нам мизерную 
компенсацию как милостыню,
нахально заявило лично мне
в Сберкассе, 16 буквально
следующее: «Все. Вы по-
лучили полный расчет, 
и Сбербанк вам больше ни-
чего не должен» — это 
было 26 января 2006 г.

Разве можно такое госу-
дарство назвать нашим, ес-
ли оно идет против своих
же граждан? Ведь сумело
оно рассчитаться и с царс-
кими долгами и облигация-
ми, и с французским и ины-
ми клубами, намеревается
это сделать и с другими
«иностранцами», а своим
гражданам бросило кость,
как надоедливым собакам,
с присказкой: «Радуйтесь,
что столько, будьте доволь-
ны этим». Я по своим сбере-
жениям получил 1% обесце-
ненных денег.

Роман Лизунов,  
г. Электросталь

Здравствуйте, Сергей
Михайлович!

С большой благодар-
ностью пишу я вам. Ог-
ромное спасибо, что вы
оказали мне помощь
в приобретении инвалид-
ной электро-креслоколяс-
ки.

Я о таком передвиже-
нии давно мечтал, и вот
наконец моя мечта осуще-
ствилась: я снова немного
самостоятелен.

Альбина Королева, 
г. Владимир

Я пришла на прием к кар-
диологу, доктор сказал, что
он не знает, что мне выпи-
сать, что дана установка –
лекарства выписывать на 
378 рублей. А что можно вы-
писать на 378 руб. при сегод-
няшних ценах на лекарства? 

Какое унижение для инва-
лидов, да  не только инвали-
дов, но и для врачей, им
стыдно смотреть больным
в глаза. А не лучше бы уве-
личить пенсию в 3 раза
(страна наша богатая), тогда
бы каждый пенсионер смог
бы купить необходимые ле-
карства и заплатить за квар-
тиру, а не ходить за субсиди-
ями в управление соцзащи-
ты и не просиживать там
в очередях по несколько ча-
сов, да еще не один день, 
то одну бумажку принеси, 
то другую… 

Это и не всякий молодой
выдержит, а тут одни стари-
ки, больные с клюшками, па-
рализованные. Я живу напро-
тив управления соцзащиты и
вижу все это.
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Регионы
Треть денежных доходов в стране оседает в карманах
10% самых богатых. На долю 10% самых бедных
россиян приходится лишь 2 процента.

О ТЕХ, КТО С НАМИ
Справочник партнерских организаций

Мы продолжаем публикацию 
справочника партнерских обществен!
ных объединений для тех, кто хотел 
бы принять участие в конкретных 
делах «Справедливой России».
Звоните, пишите, включайтесь!

Национальный комитет «Интеллектуальные ресурсы России»
Комитет оказывает всемерное содействие развитию
интеллектуальных ресурсов страны и формированию
общества, основанного на знаниях. «Интеллектуальные
ресурсы» объединяют видных представителей российской
науки, образования, культуры, политики, экономики, готовых
активно содействовать эффективному использованию
интеллектуального потенциала общества для развития страны.
Программы комитета ориентированы на развитие
интеллектуальных ресурсов общества, создание
благоприятной среды для движения России в общество
знаний. Условием принятия комитетом программ является 
их актуальность, общенациональный, системообразующий
характер, нацеленность на создание общественных благ.
На протяжении многих лет «Интеллектуальные ресурсы»
выступают с поддержкой и всесторонней помощью
различным организациям, среди которых Всероссийское
общество изобретателей России. Членами ВОИР являются
такие заслуженные изобретатели, как Николай Новиков,
Валерий Кодола и др. 
Вот лишь некоторые изобретения ВОИР, известные во всем
мире: аппарат Илизарова (устройство, которое способствует
процессу сращивания костей при сложных переломах),
глазная хирургия Федорова (новая техника лечения глазных
заболеваний), арбидол (противовирусный препарат,
запатентованный в 20 странах мира) и многие другие.
101000, Москва, Б. Спасоглинищевский пер., д. 4/2, стр. 1 В.
Панову Вячеславу Ивановичу (исполнительный секретарь) 
Тел.: (495) 787-85-15 доб. 105
E-mail: secretariat@nkir.ru

Межрегиональный благотворительный общественный фонд
содействия реабилитации инвалидов «Преодоление»
Общественный фонд занимается развитием комплексных
программ социальной реабилитации людей с ограниченными
физическими возможностями и созданием условий для их
полноценной интеграции в общество.
Об эффективности работы организации можно судить по
конкретным примерам. Вот только некоторые из них. Люди 
с ограниченными физическими возможностями, успешно
прошедшие курсы «Преодоление», стали победителями
параолимпийских игр. Среди них Альберт Бакаев — чемпион
по плаванию, Михаил Терентьев — чемпион по биатлону,
Людмила Васильева — чемпион по фехтованию.
127224, Москва, ул. Широкая, д. 23, корп. 1,
Сенюкову Дмитрию Николаевичу
Тел.: (495) 476-79-43; 8-901-517-18-58
E-mail: info@preodolenie.ru

Международная конфедерация служб спасения
Международная конфедерация служб спасения создана в
феврале 1999 года. География зон ответственности служб —
от Балтики до Тихого океана, от Средиземного моря и до
Северного Ледовитого океана.
Службы, входящие в конфедерацию, принимали участие 
в спасательных операциях на местах крупных 
чрезвычайных ситуаций.
109147, Москва, ул. Абельмановская, д. 4 а,
Шабалову Александру Павловичу
Телефон/факс: (495) 777-09-11
E-mail: 911@rescue.ru

Российский союз женщин Военно-Морского флота
Действует с 1992 года в Москве. 
Сегодня организация объединяет в своих рядах свыше 
10 тысяч женщин-военнослужащих, около 20 тысяч женщин,
работающих на предприятиях и в учреждениях военного
ведомства, а также родителей, чьи сыновья служат на
кораблях и в частях Военно-Морского флота, женщин —
ветеранов Военно-Морского флота, вдов военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга, жен и детей
военных моряков.
105175, Москва, Б. Козловский пер., д. 6,
Добровольской Марине Карамановне
Тел.: (495) 203-56-45
E-mail: MKDobrovol@council.gov.ru

Круглый стол собрал
представителей органов влас�
ти и общественных организа�
ций Псковщины, среди кото�
рых – депутаты Псковского
областного собрания от партии
«Справедливая Россия», колле�
ги из местных представитель�
ных органов власти, члены
общественных организаций
ветеранов войны, областной
нотариальной палаты, предста�
вители профсоюзов, политоло�
ги, журналисты.

Перед участниками кругло�
го стола, который вел председа�
тель Совета регионального от�
деления партии, депутат обла�
стного парламента Михаил
Брячак, выступил с телеобра�
щением Председатель партии
Сергей Миронов. Среди орга�
низаторов форума были руко�
водитель Совета «Справедли�
вой России» по взаимодей�
ствию с неправительственными
и некоммерческими организа�
циями, доктор социологичес�
ких наук Лариса Никовская и
народная артистка России Рим�
ма Маркова, которой уже на
вокзале гостеприимные хозяева
вручили букет цветов.

Михаил Брячак предоста�
вил слово для доклада главно�
му научному сотруднику Инс�
титута системного анализа
РАН, профессору Владимиру
Якимцу. Его доклад называл�
ся: «Справедливость понятия,
справедливые и несправедли�
вые неравенства, отношение
россиян».

Профессор считает, что
«неравенства были, есть и всег�
да будут», однако следует раз�
личать справедливые и неспра�
ведливые неравенства. Влади�
мир Якимец привел слова рус�
ского философа Ивана Ильина
«справедливость есть искус�
ство неравенства, в его основе
лежит внимание к человечес�
кой индивидуальности и к его
жизненным различиям» и сло�
ва Эпикура о том, что государ�
ство — это «договор о том, что�
бы не вредить друг другу и не
терпеть вреда».

В пореформенной России
доминируют пока именно «не�
справедливые неравенства».
Тем не менее, профессор видит
возможности для перехода го�
сударства к политике «искоре�
нения хронического неравен�
ства возможностей путем вы�

равнивания правил игры в со�
циально�экономическом по�
ле». Ведь смысл существова�
ния цивилизованного госуда�
рства заключается в «вырав�
нивании социальных нера�
венств».

Поня�
тие спра�
ведливос�
ти, по дан�
ным соци�
ологических опро�
сов, входит в десятку
наиболее значимых ценностей
граждан России. Для стабиль�
ности в обществе и справедли�
вого государства необходима
солидарная ответственность
власти, бизнеса и обществен�
ности, убежден Владимир
Якимец.

Выступившая на заседании
Лариса Никовская заявила,
что одним из главных принци�
пов Политической платформы
партии «Справедливая Рос�
сия» является построение со�
циально ответственного госу�
дарства. Среди первых шагов
и задач партии она назвала,

в частности, введение соци�
ального стандарта потребле�
ния и прогрессивного налого�
обложения, установление ми�
нимальных размеров пенсии
не ниже 40% зарплаты, отмену
условных сроков наказания
для коррупционеров, приня�
тие закона об оппозиции,
а также введение компенсаци�
онного налога на те предприя�
тия, которые были проданы
ниже реальной стоимости.
Россия, считает Лариса Нико�
вская, должна двигаться в нап�
равлении построения «сер�
висной модели государства»,
которая гарантирует проз�
рачность федерального и ре�
гиональных бюджетов, поощ�

ряет все фор�
мы самоор�

ганизации
общества
и стиму�
л и р у е т
деятель�
н о с т ь
профсо�

юзов.
Лариса

Н и к о в с �
кая приз�
вала всех

участников встречи (их было
около 100) записать и напра�
вить в партию свои основные
претензии к современному
российскому государству и
предложения по решению
проблем. 

После дискуссии собрав�
шиеся приняли резолюцию,
в которой признали «необхо�
димым консолидацию уси�
лий регионального отделения
партии «Справедливая Рос�
сия» и гражданских органи�
заций Псковской области во
имя укрепления российской
государственности в интере�

сах народа, содействия созда�
нию в области справедливого
и солидарного общества. Об�
щества, которое чтит тради�
ции, гордится историей, ува�
жает старшее поколение,
постоянно развивается и уве�
ренно смотрит в будущее».
Круглый стол вызвал боль�
шой интерес у представите�
лей СМИ. Встреча достаточно
подробно освещалась в пско�
вской прессе, местное телеви�
дение посвятило круглому
столу и выступлению Риммы
Марковой сюжет. Организа�
торами встречи это внимание
воспринималось как прорыв
в информационной политике
властей области.

Искоренить
«несправедливые неравенства»!
Круглый стол во Пскове

Группа членов Цент�
рального совета партии
во главе с Ларисой Ни�
ковской начала серию
летних встреч в регио�
нах. Цель – обществен�
ное обсуждение поли�
тической платформы
«Справедливой Рос�
сии». Позади – Псков,
впереди Липецк, Воро�
неж, Барнаул. На дис�
куссии во Пскове 
побывал наш
корреспондент
Станислав Варыханов.



– Михаил Иванович, как
вы оцениваете современный
«синематограф», современное
кино и телевидение?

– Его нет. Нет кина. Разру�
шили все. Если мы говорим о
профессионализме, то его
просто нет. Снимает совре�
менное кино мама, папа. А
профессионалы повывелись.
Одна бездарность. 

– Почему же в современном
кино такая неразбериха? Кто
виноват? 

– Потому что развалили
вообще все, страну, а заодно и
«синематограф». 

– Кто развалил?
– Как кто? Те, самые «де�

мократы». Гайдар и его команда.
Читали детскую книжку  с похо�
жим названием? Вот внучок
этого сочинителя и развалил.

– А как выйти из этого кри
зиса? 

– Да как�как! Работать на�
до, профессиональных людей
набирать. А не с улицы…  

– Считаете ли вы, что госу
дарство должно опекать кине
матограф как одну из ведущих
сфер современной культуры? 

– Должно, конечно. Толь�
ко оно бросило все на само�
тек. Понимае�
те, в чем у нас
беда, – посыла�
ют людей туда,
в чем они не
бум�бум. Из
этого все и по�
лучается. Од�
ним может на�
до по сельско�

му хозяйству пойти, а их берут
в актеры, кинокритики. 

– Именно поэтому вы отка
зываетесь сниматься в совре
менных фильмах?

– Да. 
– В одном из интервью я чи

тала, что вы недолюбливаете
свои роли в таких всем люби
мых фильмах, как «Начальник
Чукотки», «Большая перемена»
и «Гостья из будущего». Правда
ли это? 

– Что за глупость. Какие�то
сплетни про меня собирают, а
потом выдают за собственную
информацию. Вот тоже яр�
кий пример непрофессиона�
лизма. 

Поймите! У меня все роли
любимые. Если бы не были
любимые, я бы не стал сни�
маться. Вообще я считаю, что
моя актерская судьба склады�
валась просто гениально. 

– Кого вы можете назвать
примером для подражания в ва
шей профессии?

– О! Их много… было…
Малый театр. Сколько мне
помнится прекрасных акте�
ров! А в  кино? Жаров, Ильи�

нский, Бабочкин,
Нифонтова, Быстрицкая,
Гриценко… А сейчас… Любую
энциклопедию театра и кино
берите – все там. Раньше от�
ветственно относились к теат�
ру и кино, не то что… 

– Говорят, что у вас не сло
жилась судьба в Малом театре

изза того, что
очень много
снимались в
кино?

– Ну что опять за ерунда.
Какой�то набор слухов.
Напридумают себе журна�
листы историй, а потом из
газеты в газету кочуют все
эти «утки». Вот я их теперь и
называю – не журналисты, а
журнулики. У нас много та�
ких журнуликов, в частности
и на телевидении, бегают
там всякие суетливые моло�
дые люди с блокнотиками,
собирают разные сплетни.
Посмотрите на них – и вам
все станет ясно. 

– Вы последнее время отка
зывались сниматься в фильмах,
но в «Круге первом» все же сог
ласились. Почему? 

– Тут другое дело. Этот тот
редкий случай, когда собра�
лись по�настоящему талант�
ливые люди. Они сделали хо�
роший серьезный фильм.
Александр Солженицын. Глеб
Панфилов. Этих двух великих
имен достаточно?

– А что еще с вами прои
зошло последнее время, что вас
приятно поразило?

– Ничего. А неприятно по�
ражают меня такие передачи,
как «Момент истины», «Чело�
век и закон». Полный бар�
дак… И на телевидении, и в
стране. Вся надежда на новую
политическую силу.

– А почему вы выбрали
«Справедливую Россию»?

– Хотя бы потому,  что там
Сергей Миронов. Это нор�
мальный человек. Таких в на�
шей политике практически нет.

Сергей Ми�
ронов гово�
рит о понят�
ных людям
вещах, о том,
чего все так
долго ждали.
Н а к о н е ц ,
кто�то о людях задумался… По�
этому его понимают. И идут в
его партию

Нам нужны не обещания.
А реальные дела. Политика�
ны своими обещаниями все
уши прожужжали. Я вот вам
халат пообещаю купить, и

что?.. От моего трепа теплее
станет?

– Как понимаете справед
ливость? Вы не могли бы ка
койнибудь пример из вашей
жизни привести?

– Все относительно. У ме�
ня сейчас нет времени над
этим размышлять. Я работаю
и работаю. 

– А чем вы сейчас занимае
тесь? Почему уе
хали из Москвы
в деревню? 

– Потому что
мне здесь хоро�
шо. Большин�
ство нормальных
людей хочет жить
на природе. Не у
всех, к сожале�
нию, получается.

А пишется
здесь как! Закан�

чиваю повесть о своих друзьях�
товарищах. Только не просите
меня рассказать о каких�то там
веселых историях в мои студен�
ческие годы и тому подобное.

Кино – это серьезный,
жестокий, кропотливый труд.
Читайте даже западных акте�

ров, они об этом все время го�
ворят – Жестокий Труд. Ника�
ких равлекушек – хи�хи, ха�ха
там не бывает. Люди гибнут в
нашей профессии. А вся эта
череда бестолковых современ�
ных актеров только и делают,
что рассказывают о себе и о
своих коллегах груду веселых
историй, чтобы что�то там из
себя показать. Пустозвоны.  Я
не из их числа. 

– Но вы всетаки верите,
что художник в силах повлиять
на умы и души своих современ
ников?

– Бывает. Раньше, по
крайней мере, – так и было. 

– А сейчас? Можно чтото у
нас исправить?

– Уже исправляют. Путин
и те, кто по�настоящему с
ним. Просто мало пока кто
это замечает. Они и с кино
разберутся, в это верю. Сло�
вом, я  верю в то, что придет
время и наше кино снова ста�
нет кино – хорошим. Обяза�
тельно станет.

Беседовала 
Екатерина Чугреева
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Сергей Миронов говорит о понятных вещах. 
Наконец, кто�то о людях задумался…
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Наш человек

Актер Михаил Кононов родился 
25 апреля 1940 года. Народный артист 
России. Окончил Театральное училище 
им. М. Щепкина (1963) и был принят 

в Академический Малый театр. Актер киностудии
им. М. Горького.
Выступать на сцене начал еще в школе, а в кино первый 
раз снялся еще будучи студентом. Среди лучших ролей: 
Глазков – «Начальник Чукотки», Алеша Семенов – «В огне брода
нет», Павлик – «Начало», Фома – «Андрей Рублев», Митька
Ярмолюк – «Здравствуй и прощай», Аким – «Таежная повесть»,
Василий – «Василий и Василиса», и, конечно,
Нестор Петрович в телефильме «Большая
перемена».

Михаил Кононов:
«Кина» нет, но обязательно будет

Народный артист России Михаил Иванович Кононов –
актер, которого знали и любили миллионы советских
зрителей, сейчас почти забыт. Но это его решение. Он
не согласен сниматься в кино, от которого осталось
только название. А бездарная халтура – не для него,

он убежден, что профессия актера – это жестокий,
кропотливый труд и «никаких развлекушек».   

Михаил Кононов за словом в карман не поле�
зет, но и рассусоливать не любит. Всегда го�
ворит четко, по делу, иногда несколько су�
хо. Но под этим чувствуется боль за профес�
сию, за наше кино и нашу культуру. Осо�

бенно не любит тех, кого называет демокра�
тами, потому что именно они, по его мнению, развалили страну и все то хорошее,
что было накоплено поколениями русских талантов. В ряды членов «Справедливой

России» Кононов пришел идейно и убежденно.
Однако, несмотря на острую и безжалостную оценку современной киноиндустрии,

Михаил Иванович надеется, что когда из нашей страны, наконец, выгонят всех
бандитов и жуликов, то и наши фильмы снова станут хорошими. 

справедливая цитата


