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Сегодня до 40% стоимости новой квартиры в Москве
и СанктПетербурге составляют расходы
строителей на взятки чиновникам.

Коротко

интервью

позиция

Стоимость жилья включить
в прожиточный минимум
Сергей Миронов считает
необходимым включить в
размер прожиточного мини
мума затраты на приобрете
ние жилья. Такое предложе
ние он выдвинул 26 июня на
заседании созданного при
Совете Федерации Совета по
вопросам жилищного строи
тельства.
На Совете речь шла о соци
альном жилье как инструмен
те реализации приоритетного
национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье —
гражданам России».
Сергей Миронов напом
нил, что понятия «прожиточ
ный минимум» и «минималь
ный размер оплаты труда» в
России появились в 1992 го
ду, когда инфляция составля
ла 1600%, и правительство
ввело их в качестве времен
ной меры.
В результате, по словам
Сергея Миронова, «прожи
точный минимум — это некий
набор продуктов, который
позволяет лишь не умереть с
голоду». «Если сегодня рас
считывать прожиточный ми
нимум, надо включить сюда
необходимые затраты на при
обретение квартиры», — уве
рен глава Совета Федерации.

Ведь в российском климате
жилье — не роскошь, а необ
ходимость.
«Кроме того, жилье гаран
тируется Конституцией», —
добавил Сергей Миронов.
Он привел цифры, соглас
но которым сегодня до 40%
стоимости новой квартиры в
Москве и Санкт Петербурге
составляют расходы строите
лей на взятки чиновникам.
«Граждане, которые покупа
ют жилье, должны понимать:
до 40% отпускной цены квар
тиры — это всякие накладные
расходы в виде взяток различ
ным чиновникам за получение
разрешения на строительст
во», — отметил Миронов.
Он также сообщил, что
норма прибыли строительных
компаний в мегаполисах дос
тигает 200%.
Частично проблему завы
шенных цен на жилье может
решить создание государст
венной строительной корпо
рации. «Если бы государ
ственная корпорация взяла на
себя все строительство соци
ального жилья, создала бы
свои региональные и муници
пальные отделения, то она бы
взяла на себя и все проблемы
с выделений земли, отноше

ний с чиновниками и распре
делением домов», — считает
Миронов.
При этом 50% жилья в
России должно строиться по
социальному найму, убежден
Председатель Совета Феде
рации.
По его словам, темпы стро
ительства растут, продажи рас
тут, но это все относится к
коммерческому жилью, а со
циальное жилье люди так и не
получают. «До сих пор 70 80%
жителей нашей страны не мо
гут приобрести жилье, так как
это очень дорого», — пояснил
С. Миронов.
Но, по его словам, социаль
ных квартир, то есть тех, кото
рые сдаются государством в
найм малоимущим гражданам
и не могут быть приватизиро
ваны, строится всего 5%.
Чтобы продемонстриро
вать ничтожность этой циф
ры, Сергей Михайлович при
вел пример Волгограда, где в
очереди на социальное жилье
стоит 12 тысяч человек, а в
прошлом году получили квар
тиры всего 13 семей: «То есть,
если посчитать, то волгоград
цам, чтобы получить жилье,
нужно стоять в очереди при
мерно тысячу лет».

диалог

Сергей Миронов: «Необходимо, чтобы руководство партии активнее привлекало
в партийные ряды молодежь. Недопустимо использовать молодежь только на выборах.
От участия в партийной жизни молодых зависит и будущее партии, и будущее страны».
В день российской молодежи 27 июня Сергей Миронов больше часа обсуждал
с активистами движения «Победа» проекты, направленные на защиту прав молодежи.

новый социализм

Мы в Социнтерне
Сергей Миронов в Женеве встретился с лидерами
социалистических партий
29 июня в Женеве (Швей
цария) в здании Международ
ной организации труда прошло
заседание Совета Социалисти
ческого Интернационала. В
нем участвовала делегация
«Справедливой России» во
главе с С.М. Мироновым.
На заседании были рас
смотрены два основных воп
роса:
— борьба за мир и стабиль
ность в мире конфликтов;
— создание Комиссии Со
цинтерна по формированию
стабильного мирового сооб
щества.
В заседании Совета приня
ли участие президент Палести
ны Аббас, президент Ирака Та
лабани, премьер министр Лит
вы Киркилас, министр иност
ранных дел Италии Д’ Алемо,

председатель Верховной Рады
Украины Мороз и другие изве
стные политические и общест
венные деятели.
Сергей Миронов в своем
выступлении на Совете пред
ставил партию «Справедливая
Россия» рассказал о результа
тах ее деятельности и планах на
будущее, а также о позиции
партии по ключевым вопросам
внешней и внутренней поли
тики России.
На вечернем заседании Со
вета Социнтерна была сформи
рована Комиссия Социнтерна
по формированию стабильного
мирового сообщества во главе с
бывшим президентом Чили
Лагосом и бывшим премьер
министром Швеции Перссо
ном. Сергей Миронов был так
же включен в состав Комиссии

в качестве ее члена как пред
ставитель России.
В ходе заседания Совета
С. Миронов провел короткую
деловую встречу с Генераль
ным секретарем Социнтерна
Луисом Айалой, в ходе кото
рой он передал ему заявку пар
тии «Справедливая Россия» на
вступление в члены этой круп
нейшей международной поли
тической организации, объе
диняющей более 160 партий из
131 страны мира.
Состоялись также встречи
российской делегации с руко
водителями соцпартий ряда
стран. В ходе этих встреч были
достигнуты принципиальные
договоренности о расширении
и укреплении двухсторонних
связей партии «Справедливая
Россия» с этими партиями.

Сергей Миронов:
Лидер «Справедливой России» —
— Сергей Михайлович, что
означают Ваши призывы к
построению социализма? Для
тех, кто помнит времена очере
дей и повального дефицита, они
звучат нелепо и страшно. Толь
ко не упоминайте про шведскую
модель: это всего лишь социаль
ноответственное государство,
твердо стоящее на принципах
частной собственности.
— Сегодня я говорю о но
вом социализме — социализме
XXI века. Прежде всего это со
циальная справедливость по
отношению к своим гражда
нам. Государство создает не
только равные возможности
для всех — здесь мы перекли
каемся с тем, к чему обычно
призывают либералы, но при
этом еще и обеспечивает соци
альную защиту тех, кто никог
да не сможет по разным осно
ваниям достаточно заработать
себе на жизнь в условиях ры
ночной экономики. Мы не
догматики. Мы выступаем за
эффективное развитие всех
форм собственности, за ры
ночную экономику, но не за
рыночное общество и не за
рыночное государство. Но
деньги не могут быть нацио
нальной идеей, не могут быть
единственным механизмом,
регулирующим экономичес
кую, политическую, общест
венную жизнь государства.
Почувствуйте разницу. Мы
выступаем за то, чтобы госуда
рство было активным игроком
в экономике, особенно в так
называемых стратегических
отраслях промышленности.
Но при этом оно не должно
сбрасывать с себя обязанности
по соцзащите народа и гаран
тированному
обеспечению
всего того, что провозглашено
в Конституции.
Речь идет о по настоящему
бесплатном образовании, здра
воохранении,
нормальных
пенсиях, возможности приоб
рести жилье. Вот что мы назы
ваем новым социализмом. Мы
не зовем никого во вчерашний
день. Это делает безуспешно
господин Зюганов, потому что
головой «повернут» как раз ту
да, в прошлое — в социализм
дефицита и тотального конт
роля государства над всеми и
вся. А мы говорим, что госуда
рство должно быть там, где это
необходимо обществу или,
по другому, большинству на
селения. Даже сегодня, слу
чись что с вами, где вы будете
искать защиту? У неправи
тельственных организаций,
которые выступают за абстра
ктную «защиту прав челове
ка»? Или все у того же ругае
мого нами плохого, неэффек
тивного и так далее государ
ства? Вот мы и хотим, чтобы
государство хорошо и эффек
тивно защищало своих граж
дан. При этом его не должно
быть там, где оно не нужно, в
том числе когда мы говорим
об экономике — в малом и
среднем бизнесе.
— То есть «Справедливая
Россия» отказывается от наци
онализации и пересмотра итогов
приватизации?

— Мы не собираемся про
водить национализацию, хотя
на примере, скажем, Великоб
ритании мы видим, что в са
мой национализации как в не
коем экономическом решении
по возвращению государству
тех или иных отраслей ничего
страшного нет. Все зависит от
конъюнктуры, от эффектив
ности работы этих отраслей.
Здесь нужна гибкость. В Вели
кобритании каждые 10 15 лет
угольная промышленность то
национализируется, то прива
тизируется, то же самое — с же
лезными дорогами.
Все зависит от ситуации —
иногда экономической, но ча
ще социальной. Это нормаль
ная практика. В программе
«Справедливой России» нет те
зиса о пересмотре итогов при
ватизации. Хотя лично я счи
таю, что в особо вопиющих
случаях можно и нужно делать
исключения. Если же говорить
о нашей гражданской позиции,
то она полностью согласуется с
позицией большинства граж
дан России: приватизация бы
ла проведена варварски, ци
нично, важнейшие государ
ственные предприятия за бес
ценок были отданы в нечистые
руки, некоторые из нынешних
миллиардеров просто были
назначены на эти «должности»
правительством Гайдара.
— Одним словом, если эсэ
ры получат большинство в Ду
ме, олигархам мало не пока
жется?
— Еще раз объясняю: речь
идет не об экспроприации, не
о том, чтобы «все отнять и по
делить», а об элементарной
справедливости. Мы, к при
меру, считаем логичным зако
нодательно учредить единов
ременный налог, включаю
щий разницу между реальной
стоимостью объекта — в перес
чете на тот период времени — и
той, по которой он был прива
тизирован. Мы не собираемся
делать беднее богатых. Мы хо
тим, чтобы в России не было
бедных. Все наши граждане

Уверен: бескровный
выход есть. В своей
экономической моде
ли его давно реализо
вала Европа. Эта мо
дель стоит на трех
китах:
высокие налоги для
богатых и корпора
ций;
эффективное трудо
вое законодательство
и влиятельные проф
союзы;
мощная соцзащита,
доступное здравоохра
нение и пенсионное
обеспечение.
Эта система сложилась
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7я статья конституции сегодня —
лишь некий протокол о намерениях...

От первого лица

«Мы не догматики»

нутый той или иной партией,
выиграет, я бы рекомендовал
ему приостановить членство в
партии. Чтобы не довлела над
ним некая партийная дисцип
лина.
— Великобритании не меша
ет правление партийных лиде
ров...
— А сколько лет парламен
ту и партийной системе Вели
кобритании? Они могут себе
позволить партийные прави
тельства по итогам парламент
ских выборов. В России это
абсолютно недопустимо сей
час. Может быть, через 20 лет
мы к этому придем, и к пар
тийному президенту тоже, но
не сейчас.
— Вы страстный поклонник
нынешнего президента. Не опа
саетесь, что его преемник, при
теперешней высочайшей степе
ни централизации власти, неиз
вестный ныне товарищ, обретет
такую же, как у Путина, попу
лярность?
— Владимир Путин в свое
время сказал, что найдет свое
место в строю. И я думаю, мы
напрасно переживаем за него,
это раз. Второе: новому прези
денту не надо будет «открывать
Америку», ему надо будет
просто четко и последователь
но продолжать тот курс, кото
рый проложил для России Пу
тин. Этот путь близок, поня
тен и поддерживается больши
нством граждан, поэтому но
вый президент, находясь в
здравом рассудке и памяти, не
должен с него свернуть. Я уве
рен, что и Владимир Путин,
оставаясь в строю, будет иметь
возможность влиять на то, что
будет происходить в стране.
— Недавно Владислав Сур
ков назвал мифом коллективизм
русского народа. Вы с ним сог
ласны?
— Я думаю, что погорячил
ся Владислав Сурков. На таких
огромных территориях, как в
России, нельзя было выжить
без чувства локтя, без взаим
ной поддержки, без коллекти
визма. Благодаря общинам
можно было выстоять, закре
питься на новых территориях,
защитить страну от захватчи
ков. Коллективизм в России —
не миф, а реальность. И самый
главный аргумент — это 162
народности и нации, которые
живут, гордо называя себя рос
сиянами. Мы живем вместе.
— Но при этом люди перес
тали интересоваться соседями,
как только покинули коммунал
ки... Кого сегодня волнуют чу
жие беды? Где былая дружба
народов?
— Надо сделать так, чтобы с
малых лет наши дети знали, что
Россия — многонациональная
страна. Что в ней живут разные
народы: калмыки, якуты, да
гестанцы... И чтобы они знали
о том, какие у других народов
традиции, обычаи. Когда мы
стали жить вместе и так далее.
У каждого народа своя история.
Россия, приняв в свою семью
многие народы, ни один из них
не потеряла. Все народы, кото
рые в разное время вошли в
состав России, сохранились,
все живут и здравствуют. Это
как раз и говорит о нашем кол
лективизме, о нашем уникаль
ном историческом опыте, ко
торый в XXI веке обязательно
должен стать конкурентным
преимуществом России.

о власти, социализме и частной собственности
имеют право на человеческие
условия жизни. Мы не хотим,
чтобы у нас был позорный,
самый большой в мире —
15 кратный — разрыв между
20% самых бедных и 20% са
мых богатых. В той же Шве
ции он составляет 3,5 раза.
Новый социализм — это
справедливое отношение го
сударства к своим гражданам,
это, наконец, исполнение 7 й
статьи Конституции о соци
альном государстве, которая
на сегодняшний день является
всего лишь неким протоколом
о намерениях.
— Маргарет Тэтчер говори
ла, что государства должно
быть мало, тогда оно может
сконцентрироваться в немногих
областях и стать понастояще
му сильным. Вам не кажется из
лишним вмешательство нашего
государства в экономику?
— Для маленькой Великоб
ритании это абсолютно пра
вильно. Для большой России
абсолютно
неприемлемо.
Кстати, мы лишний раз пока
зываем, что невозможно пере
носить опыт других государств
на нашу уникальную страну.
Во время президентства Вла
димира Путина появилась тен
денция перехода от рыночной
вакханалии к некоему упоря
дочению, возвращению госу
дарства на исходные позиции
сначала именно в экономичес
кой части, а уже благодаря на
циональным проектам в пос
ледние два года мы видим, как
государство разворачивается
лицом к человеку.
— Ваша партия, как и почти
все остальные, активно исполь
зует левую риторику. Не боитесь
разбудить в народе первобытно
большевистские инстинкты?
— Не боимся, люди наши
мудры. У «Справедливой Рос
сии» за плечами всего семь ме
сяцев, и мы еще ни разу изби
рателей не обманули. Что обе
щаем, то и делаем, хотя, ко
нечно, не так быстро, как нам
хочется. И впредь обманывать
никого не собираемся. Мы об

речены на успех, потому что
идем в фарватере глобальной
исторической тенденции. Мир
наелся капитализма, люди хо
тят правды и справедливости.
Я вас уверяю, через один элек
торальный цикл наша партия
победит, мы будем иметь абсо
лютное большинство в Думе и
будем проводить социальные
реформы. А начнем уже в Гос
думе пятого созыва, у нас там
будет большая фракция. Но
полномасштабно, в полном
объеме — в 2011 году. Мы
пришли всерьез и надолго, и у
нас очень серьезные планы по
переустройству нашего обще
ства и нашей страны. Но де
латься это будет не путем рево
люции, а путем изменения за
конодательства, путем консен
суса со всеми социальными
слоями россиян, с опорой не
только на людей труда, но и на
средний класс, на националь
но ориентированный бизнес.
Вы знаете, почему многие
бизнесмены своих детей обу
чают за рубежом? Они прек
расно знают, что означает
15 кратная разница между са
мыми богатыми и самыми бед
ными. И они понимают, чем
это грозит стране: рано или
поздно взорвется. Господин
Зюганов иногда готов не
столько провоцировать такие
бунты, сколько пугать ими
власть. Это такое его ноу хау.
Но даже его самые рьяные со
ратники понимают: он свою
остановку проехал. У нашей
партии есть программа долгос
рочной стабилизации общества
на основе справедливости, бе
зусловного соблюдения граж
данских прав и социальной
защиты со стороны государ
ства. У нас есть серьезные на
работки. Я вас уверяю: эта
программа близка всем граж
данам страны. В «Справедли
вой России» немало предста
вителей крупного бизнеса,
которые хотят зарабатывать
сегодня, здесь, для своих де
тей и внуков, но они прекрас
но понимают, что и другие

в значительной степени
под влиянием советс
кой экономической мо
дели. В 2030е годы
СССР был идеалом, к
которому стремились
многие европейцы.
Именно страх перед ре
волюцией заставил ев
ропейские правитель
ства идти навстречу
требованиям профсою
зов, смягчать трудовое
законодательство, ре
формировать систему
здравоохранения и об
разования. Европейцы
неожиданно для себя
сварили это блюдо по
русскому рецепту. Се
годняшний Евросоюз

имеет больше прав на
зываться «страной по
бедившего социализ
ма», чем СССР.
Мы же с водой выплес
нули и ребенка: были
потеряны передовая на
ука, одна из лучших в
мире систем образова
ния, доступное здраво
охранение. Программа
«Справедливой Рос
сии» — это не только
шанс интегрироваться в
гуманистическое прост
ранство Европы, но и
возможность сохранить
лучшее из наследия Со
ветского Союза.
«Аргументы и факты», № 24

Количество долларовых миллионеров в стране
перевалило за 88 тысяч, а количество бедня
ков — за 30 миллионов. Первая сотня российс
ких миллиардеров за последний год увеличила
свое состояние на 36% — до 337 млрд. долл.
Их доходы растут в 6 раз быстрее ВВП страны.
Вдумайтесь в эти цифры!
Наши оппоненты настойчиво убеждают нас,
что никакого другого пути развития страны нет.
Бюрократия и «Единая Россия» навязывают
стране модель «дикого» капитализма в том виде,
в котором он существовал в США в начале XX в.
И это неудивительно: только в думской фракции
«ЕР» — 3 миллиардера.
Зачем нам нефтяной бум, если богаче становятся
лишь корпорации и горстка акционеров? Готовы
ли мы жить в такой стране? Убежден, что рус
ский народ, которому органически присуще
чувство справедливости, никогда не примет
такую «людоедскую» экономическую модель.
Так что, новая революция?
«Аргументы и факты», № 24

люди должны нормально
жить. Только тогда в обществе
устанавливается социальный
мир. Они видят, что нужно
честно относиться к государ
ству и гражданам.
— То есть Вы как человек
социалистических идеалов го
товы защищать частную собст
венность?
— Частная собственность,
безусловно, должна находить
ся под защитой. У нас теперь
десятки миллионов людей —
частные собственники. У нас в
частной собственности квар
тиры, машины, дачи. Право
частной собственности долж
но быть гарантировано точно
так же, как любая форма
собственности должна иметь
право на нормальное развитие
в нашей стране и защищаться
Конституцией.
— А что Вы думаете о конку
ренции в экономике, в политике
и так далее?
— Конкуренция необходи
ма, особенно в политике. Не
должно быть монополии од
ной партии. Нужен закон об
основах и правилах парламент
ской работы. Мы не устаем на
поминать нынешней партии
большинства: не забывайте,
ситуация может измениться
очень быстро, вы окажетесь в
меньшинстве и будете локти
кусать.
— Вы неоднократно говори
ли, что у вас с Грызловым това
рищеские отношения. В то же

время Вы довольно критично
отзываетесь о политической де
ятельности своего товарища.
Он отвечает Вам тем же. Вы
необидчивый человек?
— Я никогда не перехожу
на личности. Кстати, Борис
Вячеславович старается делать
то же самое.
— Вы реагируете на нападки
спокойно?
— Абсолютно. Юпитер, ты
сердишься — значит, ты не
прав. У них часто бывают зак
рытые совещания, и я догады
ваюсь, что они там обсуждают.
Говорят про нас, потом гово
рят: стоп, давайте прекратим
эту дискуссию, но потом снова
начинают. Они все больше и
больше про нас говорят, пото
му что чувствуют: «Справедли
вая Россия» — это могильщик
«Единой России».
— Почему главные преемни
ки президента — беспартийные?
— Нам еще рано иметь пар
тийного президента. В России
только еще идет формирова
ние настоящих партий. Вот
«Единая Россия» хвастается,
что недавно перевалила за
миллион. Но это 1/142 от всего
населения России, и, на мой
взгляд, не во всем лучшая
часть, учитывая, сколько в
этой партии бюрократов. Дру
гие партии еще меньше. Я бы
не стремился к тому, чтобы у
нас появился в 2008 году пар
тийный президент. А если по
лучится, что кандидат, выдви
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Позиция

В нашей стране 36 миллионов очень бедных людей.
И 36 долларовых миллиардеров.

наш закон

За роскошь
нужно платить

Большинство граждан России (57%) поддерживает
законодательную инициативу фракции «Справед
ливая Россия – Родина» в Государственной Думе
о введении налога на предметы роскоши. Таковы
результаты опроса, проведенного Всероссийским
центром общественного мнения (ВЦИОМ). Меж
ду тем представители «Единой России», имеющей
большинство в Госдуме, мнение людей слышать
не хотят и заявляют, что проголосуют против это
го законопроекта.

Налог не затрагивает
средний класс
Законопроект, вводящий
налог на предметы роскоши,
внесен в Госдуму 13 июня депу
татами фракции «Справедли
вая Россия — Родина». К рос
коши отнесены жилые дома,
дачи, квартиры, земельные
участки стоимостью свыше

15 млн. рублей. Законопроект
также предлагает облагать нало
гом автомобили, самолеты, вер
толеты, яхты, катера стои
мостью выше 2 млн. рублей.
Под налог попадут и ювелирные
изделия, произведения живо
писи и скульптуры стоимостью
от 300 тыс. рублей и выше.
То есть, очевидно, что речь
идет действительно о предме

тах роскоши. Предлагаемый
документ ни в коем случае не
затрагивает средний класс.
Платить этот налог будут толь
ко самые богатые. Комменти
руя предлагаемый законопро
ект, лидер партии «Справедли
вая Россия» Сергей Миронов
отметил, что «квартиры, кото
рые сейчас есть в городах стра
ны, вполне нормальные с точ
ки зрения жилищных условий,
стоят меньше 15 млн. рублей,
все, что свыше, это уже элит
ная недвижимость». То же са
мое, по его словам, относится
и к автомобилям. «Иномарки,
которые покупают средние
россияне, значительно мень
ше 2 млн. рублей. Все, что свы
ше, это уже для людей далеко
не бедных», — заметил Сергей
Миронов.
Да и сама ставка налога на
роскошь не столь уж велика.
«Мы не собираемся зараба
тывать на россиянах со сред
ним достатком. Речь идет о
гражданах, для которых 1% или
3% суммы налога будет ме
лочью по сравнению с их дохо
дами и имеющимся богат
ством», — сказал Миронов.

Ответ оппонентам
Один из главных доводов
противников налога на рос
кошь заключается в том, что,
мол, под налог попадут бабуш
ки, владеющие с советских
времен квартирами в центре
Москвы. Ведь их цена сегодня
действительно может зашка
лить за 15 млн. рублей.
На самом деле, в таких до
водах нет ничего, кроме ци
низма и спекуляций.
Отвечая оппонентам, Сер
гей Миронов заявил, что «за

кон обратной силы иметь не
будет, то есть вся та недвижи
мость, автомобили и тому по
добное, приобретенные на мо
мент вступления в силу зако
на, если он будет принят, на
логом не облагаются». Пла
тить налог придется только с
предметов, приобретенных уже
после принятия соответствую
щего закона.
Еще противники введения
налога на роскошь любят об

России» обязательно вернут
ся к нему.

Широкая поддержка
Данные ВЦИОМ, соглас
но которым 57% россиян
поддерживают инициативу
«Справедливой России» ввес
ти налог на роскошь и толь
ко 28% выступают против,
явились холодным душем
для «Единой России». Ведь

Миллионы
россиян не
знают, как
дожить до
получки,
а кто-то играючи приобретает часы за
800 тыс. долларов.
винять «Справедливую Рос
сию» в предвыборном попу
лизме. Руководитель фрак
ции «Справедливая Россия —
Родина» в Госдуме Александр
Бабаков решительно отрица
ет эти обвинения. Для «Спра
ведливой России» введение
налога на роскошь — не пред
выборный проект. Налогооб
ложение роскоши является
одной из целей, реализации
которой партия будет доби
ваться как до, так и после вы
боров.
Александр Бабаков уве
рен, что если законопроект
не будет принят сейчас, то
уже в новом составе Госдумы
депутаты от «Справедливой

лидер «единоросов» Борис
Грызлов и ряд других предс
тавителей этой партии уже
успели высказаться против
законопроекта. И тут выяс
нилось, что люди считают
по другому.
«Вся эта оголтелая крити
ка в наш адрес говорит о том,
что наши противники зара
нее будут голосовать против
и, конечно же, они тем са
мым продемонстрируют свое
пренебрежительное отноше
ние к простому народу и по
кажут, что они выступают за
богатеев», — заявил Сергей
Миронов.
Владимир Неугасов

инициатива
Жилищный вопрос
остается чрезвычайно
острым в нашей
стране. Большинство
граждан России не
в состоянии приобрес
ти квартиру. Не помога
ет и ипотека, доступ
ная лишь для 5% насе
ления. Решить вопрос
призван законопроект
«О строительносбе
регательных кассах»,
подготовленный
Сергеем Мироновым
и Оксаной Дмитриевой.
В случае его принятия
еще 25% россиян
смогут купить квар
тиры. Для осталь
ных Сергей Миронов
предлагает восстано
вить систему социаль
ного найма.

Как решить жилищный вопрос
По данным социологичес
ких опросов, к началу реали
зации национального проекта
«Доступное и комфортное
жилье» жилищная проблема
стояла перед 61% российских
семей. Общая потребность
населения России в жилье
составляла 1570 млн. кв. м, и,
чтобы удовлетворить ее, жи
лищный фонд надо было уве
личивать на 46,1%.
Стремительный рост цен
на жилье сделал недоступным
для большинства россиян по
купку квартир. По всей стране
цены подскочили до заоблач
ных высот.
Ипотека, на которую прави
тельство возлагало большие на
дежды, оказалась доступной
лишь 5 процентам.
Сергей Миронов и Оксана
Дмитриева предлагают следу
ющую схему. Создается кре
дитное учреждение, в котором
граждане накапливают свои
деньги специально для покуп

Депутат Государственной
думы, член
Комитета
по бюджету
и налогам,
Оксана
Дмитриева
убеждена –
за стройсберкассами
большое
будущее.
ки жилья. На эти суммы на
числяется 2 3% годовых. Ког
да вкладчик соберет 20 % от
стоимости жилья, он сможет
купить квартиру. Недостаю
щую сумму внесет государство
на условиях льготного креди
тования. Сберкасса также вы
даст часть средств.
Кредит можно будет пога
шать в течение 25 30 лет, а став

Законопроект «О строительно-сберегательных кассах» внесен в Госдуму
27 декабря 2006 года. 14 июня 2007 года
Председатель Совета Федерации
Сергей Миронов заявил, что законопроект получил положительный отзыв правительства. Проект дважды вносился в
Думу прошлого созыва, но был отклонен,
поскольку получал отрицательные
отзывы со стороны застройщиков.
ка по кредиту будет составлять
не более 5 6%.
Гарантией честности строй
сберкасс для граждан будет
то, что надзор за этими сче
тами будет осуществляться
Центробанком РФ.
Закон «О строительных сбер
кассах» необходим. Однако и
его недостаточно. Мы должны
быть честными — подавляющее

большинство россиян в обозри
мом будущем вряд ли смогут за
работать на жилье.
Радикально поменять ситуа
цию возможно, только вернув
шись к практике строительства
государственного жилья, кото
рое сдавалось бы на условиях
социального найма. Именно
это и предлагает «Справедливая
Россия».

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сегодня продовольственный паек офицера
начисляется из расчета 20 руб. в день.
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Подробности

фракция
Музыканты военного
оркестра получают боль
ше надбавок за службу,
чем офицеры, заступаю
щие на дежурство в
войсках стратегического
назначения. Значитель
ную часть суточных у
миротворцев в Абхазии
вычитают за питание.
Неразбериха в системе
социальной защиты во
еннослужащих не толь
ко влияет на боеспособ
ность армии, она лома
ет судьбы людей.

Государство должно
защитить военных
Тот, кто не хочет кормить
свою армию, будет кормить
чужую. Понимая эту очевид
ную вещь, участники круглого
стола, проведенного 28 июня
фракцией «Справедливая Рос
сия – Родина» в Госдуме, зая
вили о необходимости приня
тия срочных мер.
Депутаты «Справедливой
России – Родины» уже подго
товили пакет из 11 законо
проектов, позволяющих кар
динально улучшить социаль
ное обеспечение военнослу
жащих и членов их семей. Ру
к о в о д и тель
фракции
Александр
Бабаков
этим

хой в системе надбавок к де
нежному довольствию офице
ров. В настоящее время доля
оклада в общем объеме денеж
ного довольствия составляет
всего 20 25%. Остальное –
различные надбавки. Отсюда,
естественно, и низкая пенсия
уходящих в отставку военных,
поскольку она рассчитывает
ся в зависимости от установ
ленного оклада.
Кроме того, система над
бавок порождает массу случа
ев несправедливости в армии,
главная причина которых —
огромный разрыв в доходах
военнослужащих. Выступав
шие на круглом столе обрати
ли внимание на абсурдность
ситуации, когда надбавка за

Александр Бабаков,
лидер фракции
«Справедливая Россия»
в Государственной Думе:

Пакет законопро
ектов, который
мы подготовили,
позволит реаль
но поднять
социальный
статус наших
военных.
сообщением открыл круглый
стол «Проблемы социальной
защиты военнослужащих, во
енных пенсионеров и членов
их семей. Пути их решения».
Заместитель председателя
Комитета Госдумы по оборо
не Сергей Григорьев, коротко
рассказав о пакете новых за
конодательных инициатив
фракции, напомнил о неко
торых ранних предложениях
фракции. Так, еще два года
назад они критиковали закон
«О накопительно ипотечной
системе жилищного обеспе
чения военнослужащих». Се
годня же стало ясно, что кри
тика была справедлива, и за
кон нуждается в серьезной
доработке.
Но наибольшее количест
во изменений подготовлено к
базовому закону «О статусе
военнослужащих». Прежде
всего, по мнению депутатов,
надо разобраться с неразбери

сложные условия службы у
музыкантов военного оркест
ра выше, чем у офицеров, зас
тупающих на дежурство в
дивизиях ракет стратегичес
кого назначения. Большое
количество надбавок имеют
штабные офицеры, особенно
в Москве.
Чтобы исправить эту оче
видную несправедливость,
фракция подготовила отдель
ный законопроект. Документ
способен изменить всю струк
туру денежного довольствия
военнослужащих, поскольку
в нем предлагается увели
чить долю оклада с 1 января
2008 года с 20 25% до 50% и
выше. А к 1 января 2009 года
эта цифра должна увели
читься до 80%.
Депутаты фракции пред
лагают также освободить во
еннослужащих от налога на
доходы физических лиц (по
доходного налога) и начать

выплачивать им компенса
цию в размере фактически
уплаченного земельного на
лога и налога на имущество
физических лиц. Для прохо
дящих службу по контракту,
а также для прослуживших
20 лет и более предлагается
ввести 50% скидки на оплату
жилых помещений, комму
нальных услуг, абонентской
платы за пользование телефо
нами, радиоточками и кол
лективными телевизионными
антеннами.
Отдельная поправка вво
дит дополнительную денеж
ную компенсацию при дос
рочном увольнении по состо
янию здоровья. Для прапор
щиков, мичманов, сержантов
и рядовых контрактников
закрепляется право на обуче
ние в вечерних общеобразо
вательных школах по месту
прохождения ими военной
службы.
Депутаты фракции в ин
тересах военных планируют
существенно поправить и
другой закон — «О накопи
тельно ипотечной системе
жилищного обеспечения во
еннослужащих». Поправки
предусматривают с учетом
динамики роста цен на
жилье проведение индекса
ций накоплений, которые
находятся на именных сче
тах военнослужащих. Другая
поправка касается необхо
димости увеличения госуда
рственных выплат при рож
дении детей.
В этот пакет законопроек
тов входят и документы, свя
занные с улучшением пенси
онного обеспечения военнос
лужащих. Так, предлагается
наделить правом на получе
ние второй пенсии офицеров,
вышедших в запас, но про
должающих работать.
Участники круглого сто
ла — депутаты Госдумы, ру
ководители общественных и
ветеранских организаций,
известные военачальники —
поддержали эти законода
тельные инициативы и внес
ли еще немало своих предло
жений.
Генерал армии, Герой Со
ветского Союза депутат
фракции «Справедливая Рос
сия – Родина» Валентин Ва
ренников считает необходи
мым в три раза поднять окла

ды младшим офицерам и в
два раза — старшим, а также
выделить 70 млрд. рублей для
того, чтобы полностью ре
шить жилищный вопрос для
военнослужащих.
Депутат Госдумы Елена
Драпеко, недавно перешед
шая во фракцию «Справедли
вая Россия – Родина», обра
тила внимание на проблемы
гражданских вольнонаемных,
работающих в штате Минис
терства обороны. Их положе
ние сегодня еще хуже, чем у
военных. Елена Драпеко при
вела в качестве примера воль
нонаемных матросов на вспо
могательном кабелеукладоч
ном судне Балтийского фло
та, которые получают всего
1,5 тыс. рублей.
Многие выступавшие на
круглом столе отмечали, что
Министерство обороны прев
ратилось для людей в погонах
в работодателя, заинтересо
ванного только в том, как бы
сэкономить на своих подчи
ненных.
Депутат Госдумы, член
фракции «Справедливая Рос
сия – Родина» Игорь Морозов
рассказал о том, как недавно
ездил в Абхазию в подразде
ление российских миротвор
цев. Сама часть, подготовка
солдат и офицеров оставила у
него самое лучшее впечатле
ние. Но и здесь людей пытают
ся обмануть, сказал Морозов.
Миротворцам положены су
точные в размере 1,5 тыс. руб
лей, но на руки им дают только
400. Остальные 1100 рублей
вычитают на питание. Хотя
по абхазским ценам на очень
хороший стол можно тратить
не более 400 рублей в сутки.
Выходит кто то наживается
на суточных бойцов, предпо
ложил депутат.
Советник секретаря Прези
диума Центрального совета

партии «Справедливая Россия»
Евгений Кириченко рассказал
историю прапорщика Олега
Матвеева из поселка Белоомут
Луховицкого района Московс
кой области, служившего на
пункте космической связи.
При зарплате в 4 тыс. рублей
он был вынужден подрабаты
вать в охране.
Командир части, узнав,
что Олег Матвеев подрабаты
вает охранником, уволил его
за нарушение условий конт
ракта. Но и этим дело не огра
ничилось. От прапорщика
потребовали освободить слу
жебное жилье и убираться на
улицу. В части не посчитались
даже с тем, что Матвеев почти
20 лет отдал армии, а его сын
учится в военном училище и
готовится стать офицером.
К сожалению, подобных
несправедливостей в современ
ной армии очень и очень мно
го, подчеркнул депутат Госду
мы, бывший министр обороны
Игорь Родионов. Сплошь и ря
дом ломаются судьбы людей.
Чтобы защищать права воен
нослужащих, Родионов высту
пил за необходимость создания
профсоюза.
Законопроекты фракции
«Справедливая Россия – Ро
дина» значительно улучшают
социальное положение воен
нослужащих, но, конечно, не
решают всех вопросов. Под
водя итоги круглого стола, ру
ководитель фракции Алек
сандр Бабаков сказал, что
нужна постоянная системная
работа. Поэтому участники
дискуссии приняли решение о
создании постоянно действу
ющей рабочей группы при
фракции «Справедливая Рос
сия – Родина» по вопросам
социального положения воен
нослужащих.
Кирилл Петров

действуем!

Против коррупции
Партия «Справедливая
Россия» объявила о создании
Общественного совета по
борьбе с коррупцией. Он дол
жен помочь партии подгото
вить четкую антикоррупци
онную программу действий, а
главное — объединить всех
тех, кто хочет и может бороть
ся с этим системным явлени
ем в жизни страны. Незави
симо от их профессии, биог
рафии и политических взгля
дов. Члены Совета на пресс
конференции в агентстве
«Интерфакс» 26 июня заяви
ли, что борьба с коррупцией
является общенациональной
задачей.
«Совершенно очевидно,
что мы из страны советов
превратились в страну «отка
тов»: по разным оценкам, от
13% до 40% средств бюджет
ных и внебюджетных прог
рамм «уходят налево», — под
черкнул депутат госдумы Ген
надий Гудков. Это означает,
что деньги «прилипают» к ру
кам тех чиновников, кото
рым поручено распоряжаться
средствами, выделяемыми на
тот или иной проект. В итоге
эти деньги попадают на пот
ребительский рынок: актив

но скупаются земли, жилье,
автомобили и т.д. Отсюда —
рост цен, полагает Геннадий
Гудков.
По примерным расчетам
экспертов, сегодня объем
коррупции в России превы
шает 400 млрд. долларов.
Поэтому в «Справедливой
России» убеждены, что борь
ба с коррупцией является об
щенациональной задачей.
Помимо Геннадия Гудко
ва, сопредседателем Совета
является Александр Стерли
гов. В составе Совета — де
путат фракции «Справедли
вая Россия —Родина» Игорь
Морозов, Герой Советского
Союза, первый командир
легендарной «Альфы» Ген
надий Зайцев, Николай Гет
ман, который возглавляет
Департамент экономичес
кой безопасности Торгово
промышленной палаты, а
также известный тележур
налист Андрей Караулов.
«Справедливая Россия»
продолжает переговоры с
известными и достойными
людьми, готовыми совмест
ными усилиями противосто
ять этой реальной опаснос
ти для России.
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Позиция

А что вы понимаете
под справедливостью?
С таким вопросом обращались к прохожим на
улицах Москвы корреспонденты «Справедливой
России». И вот какие ответы они получили.
Владимир Уваров,
начальник отдела Научно-исследовательского института
Главное — не должно быть
очень богатых и очень бедных.
Для этого необходима соответствующая налоговая система, которая позволит увеличить пенсии
и помочь тем, кто заслужил государственную заботу. Сегодня много бедных пожилых людей, проработавших по 40-50 лет.
Они не должны бедствовать. Это несправедливо. А справедливо, когда они будут достойно обеспечены.

Александр
Русский, Москва
России сегодня для построения социально-справедливого и ответственного
государства необходимы НАСТОЯЩИЕ РЕФОРМЫ, которые за
предшествующие 15 лет по-серьезному и не начинались, а изменения,
проводимые Грефом и его командой в последние три года, являются
примером неудачного реформирования.

Предлагаю несколько конкретных инициатив:

Светлана,
мама Алексея
Нельзя предавать людей. Важно, чтобы не было предательства в жизни. Еще в нашем мире не хватает доброты.
Будет больше доброты, будет и справедливость. Все, конечно, от людей зависит. Каждый должен начать с себя.

Ника и Таня,
художницы
Справедливость, когда между
людьми есть взаимопонимание,
когда люди не обманывают друг
друга. Когда есть доверие. Хороших людей в нашем мире все-таки
больше, чем плохих. Хорошие люди сделают жизнь справедливой.

Юрий Печенкин,
православный
Очень трудно сказать об этом
в двух словах. Надо читать Библию. Я считаю, что вне православия нет справедливости. Достоевский сказал, что русский человек без православия — пустое
место. И даже еще резче. Есть
десять заповедей — вот в них и справедливость. Слава
Богу, сейчас люди моего возраста подтянулись к вере. У
меня племянник МГУ закончил. Кандидат наук, математик, тоже православный. При советской власти не все так
плохо было. Там была справедливость. Только все перевернуто было. Но без Бога у коммунистов ничего не получилось. Так вот.

Виктория Павловна,
пенсионерка
Справедливость — это когда
власть не отрывается от народа. Когда
не каждый сам за себя, а все за одно.
Тогда люди чувствуют братство и в таком обществе возможна справедливость. Я считаю, что справедливости
не может быть без социализма. А сегодня, когда человек человеку волк,
нет справедливости. Грустно.

Справка: Согласно данным телефонного справочника по г. Москве, не считая политических партий, зарегистрировано общественных организаций разных направлений — 790 и некоммерческих организаций — 198.
Итого — 988 организаций, значительная часть которых потенциально, скорее
всего, будет заинтересована в сотрудничестве с партией «Справедливая Россия». Кроме того, еще — 387 детских и юношеских организаций досуга. Это,
также потенциальная сфера влияния партии на молодежь, а через них и на
значительное количество взрослого населения. Это только по Москве.
А сколько таких организаций по всей России?
Наша справка: Такая организация в нашей партии уже создана —
Совет по взаимодействию с неправительственными и некоммерческими
организациями. Совет уже активно работает, им организовано
обсуждение нашей политической платформы в Воронеже,
Липецке, Барнауле...

Поэтому в 2007 году нужно провозгласить курс на
подготовку к новым социально-ответственные реформам.
Их составной частью станут Налоговая реформа
России и Новая промышленная политика партии
«Справедливая Россия».

Не знаю. Наверное, это объективное понимание добра и зла. К сожалению, у людей справедливости не
бывает, но она должна быть. Есть
стремление к справедливости у большинства людей. Значит, есть надежда на будущее.

С тех пор, как текст Политической платформы партии
стал массовым тиражом распространяться в регионах
на личный сайт С. Миронова, в общественную при−
емную партии, в редакцию нашей газеты при−
ходят сотни писем в день. Возможно,
к осеннему съезду наша платформа
из тонкой брошюры превратится
в капитальный том.

— усиление ответственности чиновников за ненадлежащее исполнение
обязанностей; для этого достаточно пожизненного лишения права занимать должности в госструктурах.

О. Подгорбунских, Челябинская обл., с. Миасское

Юрий Сивов, г. Сочи
Хотелось бы уделить внимание проблеме усыновления. В России нет программы ни государственной, ни общественной, которая помогала
бы потенциальным усыновителям. Видится необходимым создание под патронажем партии
Интернет-портала «усынови.ру» (Интернет есть
даже в сельских школах!). Название утрированно — может быть похожим по смыслу, где бы
разъяснялся порядок усыновления, образцы документов, адреса детских домов, фотографии
детей, форум усыновителей (для обсуждения
проблем, возникающих при появлении в семье
нового члена, особенно с уже устоявшейся психикой), помощь юриста, страничка спонсоров,
адреса международных и российских благотворительных организаций и прочее. Денежных
средств создание такого портала потребует немного, а социальный эффект будет огромный.

Иван
Попов,
Республика Марий-Эл, п. Медведево
Сложившаяся в России политическая
ситуация характеризуется однополярным диктатом одной постепенно разлагающейся изнутри политической партии,
активно поддерживаемой властью на
всех уровнях. Эта партия, называемая
«Единой Россией», собирает под свое
крыло любителей полакомиться из государственного и местных бюджетов, которые как хамелеоны коллективно меняют партийную окраску с коммунистов на

Второй проект — это создание для школ специального кинофонда. Общеизвестно,
что современные дети мало читают, многие не осиливают даже чтение в рамках
школьной программы, плохо знают нашу историю, не испытывают чувства гордости и
патриотизма по отношению к своей стране (хотя, может быть, это и неудивительно).

Мы предлагаем!

— ускорение принятия отраслевой минимальной зарплаты труда, соответствующей прожиточному минимуму;

И ещё. Дела, связанные с «дедовщиной» в армии, должны разбираться гражданскими судами.
Военным судам оставить только преступления,
связанные с секретной информацией.

Например, принять участие в одном из важнейших направлений жилищного
строительства посредством осуществления разработки и строительства современного экологического жилья — энергоэффективного, ресурсосберегающего,
малоотходного, гармонично вписывающегося в природный и городской ландшафт. Во многих европейских странах такие дома построены и пользуются большой популярностью даже как экскурсионные объекты. У нас тоже были такие начинания, но что-то про них ничего не слышно.

И третий проект — похожий, но только для пенсионеров. Люди, силами которых
была построена наша не последняя в мире страна, плодами трудов которых мы до сих пор пользуемся, зачастую чувствуют
себя выброшенными из жизни. Так вот для
них (я имею в виду старшее поколение пенсионеров после 70 лет
и старше) тоже организовать нечто вроде мобильных кинопередвижек
на основе современной видеотехники.

— выборность участковых милиционеров жителями данного участка,
территории и оплата последними их труда; для этого нужно ввести дополнительную строчку при оплате коммунальных услуг, что не отменяет их подчинённости МВД;

Я и мои коллеги полностью поддерживают платформу партии в вопросе о введении почасовой
оплаты труда. Если вы последовательно будете
добиваться решения этого вопроса, мы на предстоящих выборах будем голосовать за вас и
представителей партии «Справедливая Россия».

Очень радует, что появилась такая солидная оппозиция, которая имеет
собственный взгляд на развитие экономики и социального сектора. Очень
хочется, чтоб поддержали вашу партию как можно больше людей, (а народ у
нас, по моим наблюдениям, весьма аполитичен и пассивен и никому уже не
верит). Для этого, как мне кажется, нужно не только проводить протестные
акции, но и осуществлять какие-либо значимые проекты.

Предлагаю создать в структуре партийной организации «Комитет по взаимодействию с неправительственными организациями граждан России».

В результате, в период с 2003 по 2006 год, делая стандартные шаги,
описанные в любом учебнике по экономике, Греф умудрился запустить в
России самораскручивающийся механизм прогрессирующей год за годом
инфляции. Все постоянно дорожает на 12-16%. В прошедшем году был
скачок на все 20-22%. В 2007 году будет на уровне 22-25%. С учетом
начала либерализации стоимости газа на внутреннем рынке России
с 2007 по 2012 года в ТРИ РАЗА, можно не сомневаться, что скрытая
инфляция будет раскручиваться все сильнее и дойдет к началу
2008 года до 25-28%. При этом Греф «запустил» и коррупционный
маховик. Взяткоемкость и аппетиты коррупционеров выросли
от 200 до 1000%.

Алексей
Трусов, доцент
юридического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова,
ветеран Великой Отечественной
войны.
Уважаемый Сергей Михайлович!
Я недавно прочитал ваше интервью в
«Литературной газете». Мне и моей жене
очень понравилось ваше заявление о том, что
вы не хотите строить капитализм, а также социализм в том виде, каким он у нас был, но хотели бы сказать народу в программе своей партии ясно, какое государство мы хотим строить.
Мне кажется, что ответ на этот вопрос дает наша
Конституция, в которой сказано, что Российская
Федерация является ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ФЕДЕРАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ.
Полагаю, что в Программе партии «Справедливая
Россия» и следовало бы прямо сказать, что мы хотим и призываем народ строить в нашей стране
именно такое государство. Но для того, чтобы народ
понял, что представляет собой такое государство, в
программе надо простым понятным языком разъяснить основные принципы такого государства.
Думаю, что именно через такое государство пролегает истинный путь к социализму. Как некоторые господа ни стремились бы развенчать идею социализма и коммунизма, эта идея бессмертна. А капитализм не имеет будущего.

демократов, с демократов на «единоросов». Этих людей народ не любит.
Сложившаяся ситуация способствует
наращиванию авторитета партии
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». Экономическая ветвь
тактических действий должна опираться на инновационную деятельность. Наличие на начальных этапах инновационной деятельности государственной
финансовой поддержки всех инновационно-ориентированных проектов, отвечающих требованиям экономической и

Николай Трегубов, г. Санкт Петербург

Татьяна Будкина, г. Санкт-Петербург

Геннадий Погожаев, г. Москва

Алексей Силявин, г. Калининград

Справедливость — это
когда человек поступает
справедливо. Нужно быть
честным, сильным, благородным. Давать людям хорошие советы. Тогда все будет справедливо.
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научной экспертизы, обеспечит стимулирование массового
творчества, высокую занятость населения, мотивацию
для поддержания физического здоровья, повышения образованности и уровня интеллигентности. В целом все это приведет
к увеличению численности среднего
класса, зарабатывающего умом, умеющего ценить, что имеет, и не желающего потерять то, что уже нажито.

Владимир Рябцев, г. Сочи
В данный момент наша Россия вступает лишь только в начальный период своего восстановления и руин, которые образовались после распада СССР. Изучая историю и оглядываясь в прошлое, я совершенно
не одобрял того, что большевики сумели захватить власть в Российской империи и разрушить строй, который существовал в России на
протяжении нескольких столетий. Но, как говорится, «чего сделано,
того не воротишь». Теперь мы должны вновь поднять Россию до тех
вершин, которых она достойна. Впереди большая работа. В наше
время в России нет особого порядка ни в экономике, ни в армии, ни
во флоте, ни в чем. Это нужно исправить.
Нужно восстановить экономику, ликвидировать безработицу. Чтобы
у каждого человека в России была своя работа, свой дом, свое место в этом мире. Тогда мы сможем добиться многого.

Игорь
Полежайченко, г. Санкт-Петербург
Мы сейчас живем в обществе, в котором пропагандируется
тезис: «тащи одеяло на себя». Такое общество не устойчиво, «одеяло», прочность которого неизвестна, может и порваться. Люди перестали доверять друг другу. Гораздо гуманнее общество, в котором мораль — «накрой одеялом
другого». Я не идеалист, понимаю, что эту мораль сложно в короткие сроки внедрить в сознание значительной
массы людей, но убежден, что только так можно сделать общество стабильным и счастливым. Пока еще
достаточно большая масса людей, как это не странно,
живет в этом соответствии с порядочностью и готово
так воспитывать детей и внуков. Если бы удалось
объединить людей на национальной идее создания
общества порядочных людей, то не пришлось бы
принимать меры по повышению имиджа России,
а объединение распавшегося Союза, да и не
только, найдет естественным путем.

Надо понемногу менять стиль нашей жизни.
Можно начать наводить порядок вокруг себя в пределах тех возможностей, которыми ты располагаешь.
Жизнь наша не устроена во многих проявлениях, но навести порядок на своем подворье в частном владении или принять участие в благоустройстве около своего дома в городах посильно
каждому.
Замусорены наши леса вокруг городов. Можно бы организовать
пенсионеров, школьников, выйти в лес, начать уборку…
Да даже повесить плакатики с доброжелательными лозунгами
на въездах в места отдыха, призывающих входящих в лес
не мусорить, оставаться людьми — и то бы дорогого стоили.
Людей, которым не безразлично, как выглядит наша Родина,
у нас много. Надо только нас объединить и организовать.
Живу в Сестрорецке, центре курортного района Санкт-Петербурга.
Под нашими окнами администрация хотела построить платную
автостоянку. Жители, объединившись, сумели, отвоевали эту
площадку, и этим летом здесь разбит скверик в честь 60-летия
нашей Победы, сделаны дорожки, посажены деревца. Около домов женщины самодеятельно сажают цветы.
Мой дачный участок находится на краю садоводства, на границе
протекает ручей. Третий год привожу в порядок берег ручья —
занимаюсь очисткой его от хлама и чапыжника, а этим летом
начал чистить березовый лесок, что примыкает к ручью — убираю подлесок, бурелом, сухостой, мусор убрал. Постепенно хочу
превратить это место в настоящую березовую рощу. Зона приложения моих усилий превышает гектар, и программа эта долговременная.
Очень хочется видеть жизнь вокруг себя уютной и комфортной.
Вот такая философия и практика малых дел.

Михаил
Ушаков, г. Ангарск
Иркутской области
После лишения военных пенсионеров всех льгот в 2002 году и, одновременно с этим, разового повышения
им пенсий про них забыли. Люди, отдавшие
Родине по 20 и более лет верного служения,
ныне едва сводят концы с концами. Если даже
учесть ожидаемые повышения в 2007 году, то эти
повышения не догонят инфляцию за прошедший с
2002 года период. Предлагается поэтапно исключить
практику, применяемую в Минобороны (возможно и в других силовых ведомствах), выплаты ежемесячных надбавок
к денежному довольствию, которые не учитываются для перерасчёта пенсий, и также поэтапно ввести указанные суммы
дополнительных выплат в размер денежного довольствия. Пока
же хотелось бы видеть, что вы сможете исправить несправедливость;
— установить ежегодную выплату компенсаций на санаторно-курортное обеспечение военным пенсионерам в размерах, которые реально хотя бы приближались к этой компенсации (на сегодня 6 минимальных зарплат, т.е. 600 рублей);

Олег Пугаев, г. Москва
В России более 3000 высших
учебных заведений и более
2000 государственных научных
организаций, которые объединяют сотни тысяч специалистов,
соответствующих определению
«молодой ученый». В большинстве случаев молодые ученые
вынуждены решать свои личные
проблемы способами, противоречащими интересам отечественной науки, интересам России:
— совмещают работу в нескольких местах в ущерб науке,
— бросают науку и уходят в бизнес или в «никуда»,
— уезжают за границу.

— внести положение, при котором отчисления в пенсионный фонд с работающих военных пенсионеров не производились бы (они не имеют
права на получение двух пенсий), а на эту величину им бы уплачивались
надбавки работодателями; те средства, что по этим лицам уже попали в
Пенсионный фонд ранее, были бы изъяты из Пенсионного фонда и перечислены указанным лицам;
— в сложившихся исторических условиях возникла ситуация, когда пенсионеры перестали иметь возможность (финансовые проблемы) встретиться
с близкими родственниками (своими и своих супругов) годами. Я, к примеру, не видел своих детей и внуков уже 8 лет, так как они оказались за пределами России (думаю, что если бы они жили в России, то было бы то же
самое): стоимость проезда и оформление виз позволяют сделать такую поездку только в случае, если на несколько лет полностью отказаться от питания, от приобретения предметов первой необходимости и от оплаты услуг
ЖКХ. Неужели нельзя предусмотреть, чтобы, к примеру, расходы по проезду
к таким родственникам (вне зависимости от того где они живут) один раз в 5
лет оплачивались из бюджета?

В результате, мы имеем серьезную государственную проблему —
ослабление интеллектуального
потенциала, многолетние технологическое отставание от передовых стран, чему сами же способствуем через «утечку мозгов».
Я предлагаю партии «Справедливая России» выступить с инициативой решения существующей проблемы, сфокусировав
внимание власти именно на человеке как творческом вдохновителе любой научной идеи, исполнителе любого исследования.
Мне кажется, что такой социальный, личностный подход хорошо
сочетается с понятием «Справедливая Россия».

Алексей Мусихин, г. Киров
В России переход от коммунистической индустриальной формации
цивилизации к капиталистической
постиндустриальной осуществляется не эффективно, не гуманно: в интересах не большинства народа, а
явного меньшинства его: чиновников и предпринимателей. По социальной сути, в России осуществлен
правый политический переворот от
тоталитаризма бюрократической
партократии к плюрализму буржуаз-

но-бюрократической демократии.
Из 200 стран мира наша Родина по
индексу человеческого развития и
развития человеческого потенциала ИРЧП скатилась с 26 места в
1990 г. на 57 в 2004 г. (в 1990 г.
ИРЧП — 0,92, в 2004 г. — 0,795.
В Норвегии — 0,956 — 1 место в
мире). Но «высокое» место индекса
развития человеческого потенциала
в СССР объясняется значительной
степенью социальной защиты населения. Критерием эффективности

гуманистической демократии является развитие народа.
К сожалению, бюрократические традиции в нашей стране очень сильны. Бюрократизм «социалистической демократии» развалил «могучий
Советский Союз». Бюрократизм
«капиталистической управляемой
демократии» тормозит развитие
современной России.
Для их преодоления эффективна гуманистическая демократия.
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справедливая цитата

Дни борьбы

Позиции, которые отстаивают партия и фракция в Госдуме,
близки и понятны всем здравомыслящим людям.
Александр Бабаков

Внутренний враг
«Единой России»
Олег Шеин,
депутат Государственной Думы
В преддверии выборов
внутри правящей партии
разгораются шекспировские
страсти. Внутривидовой отбор,
как известно, самый жестокий,
и степень вражды и противос
тояния в недрах «Единой Рос
сии» просто сравнивать нельзя
со степенью ее конкуренции со
«Справедливой Россией» или
другими партиями.
Два примечательных доку
мента легли на стол автора
этой заметки за последнюю
неделю.
Первый прислал депутат
Госдумы Павел Анохин («Еди
ная Россия»), в отношении ко
торого возбуждается уголовное
дело по факту заведомо лож
ного доноса. Депутат обратил
ся с Открытым письмом, где
во всех своих проблемах обви
нил коллегу по партии губер
натора Пермского края Олега
Чиркунова.
Вот что пишет Анохин:
«Осенью 2005 года моя полити
ческая конкуренция с губерна
тором Чиркуновым достигла
своего апогея, так как, вопреки
его воле, я намеревался балло
тироваться на пост мэра г. Пер
ми, имея лучшие шансы изна
чально, чем его ставленник.
Для дискредитации меня в гла
зах избирателей Чиркунову
удалось убедить моего делового
партнера Деменева выступить
в СМИ с некими “разоблаче
ниями”. Деменев воспользо
вался данной ситуацией, всту
пил в сговор с рядом лиц и ре
шил “кинуть” меня по бизнесу.
Отрабатывая политический за
каз со стороны губернатора
Чиркунова, а также рассчиты
вая, как я полагаю, на “благо
дарность” от Деменева, проку
рор Пермского края Кондалов
фальсифицировал данные экс
пертизы» и т.д. и т.п.
Второй документ еще инте
реснее. Его автором является
депутат Госдумы Башир Код
зоев, который направил пись
мо на имя Президента России,
требуя проверить деятельность
президента Ингушетии Мура
та Зязикова.
Выводы из этих бумаг ле
жат на поверхности: «Единую
Россию» разрывают противо
речия, переходящие местами
просто в личную ненависть.
Причиной является монопо
лия на власть, которая душит
не только страну, но и саму
правящую партию, порождая
правовой беспредел и чувство
вседозволенности.
Как и в 30е годы функци
онеры правящей партии не
могут чувствовать себя спо
койно и уверенно, и хорошо
понимают, что их не спасает
ни партийный билет, ни депу
татское удостоверение. Что уж
говорить об обычных гражда
нах страны.
В условиях демократии и
нормальных правовых меха
низмов появление подобного
рода писем просто невозмож
но. Так что «Единая Россия»
нуждается в уничтожении
своей партийной монополии
ничуть не меньше, чем ос
тальной народ.

В начале июня в
Псковской области произошло событие, о возможности которого всего
несколько месяцев
назад — до мартовских
выборов — можно было
говорить только с малой
долей вероятности.
Теперь это случилось.
Депутаты нового состава
Псковского областного
Собрания твёрдо, аргументированно и почти
единодушно отказались
принимать решение,
предложенное администрацией области.
Михаил Брячак,
лидер фракции «Справедливая
Россия» в Псковском областном
Собрании депутатов, председа−
тель Совета регионального
отделения партии

Ручной характер
Прошлый состав регио
нального парламента практи
чески безропотно принимал
большинство законов в том
виде, а порой и даже с теми
формулировками, на которых
настаивала администрация.
Шло ли это все на пользу жи
телей области — вопрос дос
таточно спорный.
Возможно, в основе еди
нодушия областного Собра
ния лежало то, что безраз
дельное превосходство в нем
имели представители всего
одной партии — как ее назы
вают — «партии власти». Ка
кое уж тут может быть разно
образие мнений или, тем бо

письмо
Уважаемая редакция!
Прочел в одной из га(
зет, что активность
«Справедливой России»
на недавних выборах
сыграла на руку КПРФ.
Надеюсь, это не так.
У КПРФ есть одна серьез
ная особенность, принципи
ально отличающая ее от
всех других современных
российских партий. Изна
чально весь свой полити
ческий капитал КПРФ
не завоевала в борьбе, а
получила в наследство
от КПСС. Отсюда
крайняя пассивность руко
водства компартии, страх
перед любыми перемена
ми и новшествами. Похоже,
вожди КПРФ решили, что на
их век наследства КПСС
хватит. Люди, мол, все равно
будут голосовать за ком
партию, потому и
делатьто ни
чего не нужно.
Вспомним, какое огром
ное влияние имела КПРФ.
В 90е годы регионы, голосо
вавшие за компартию, обра
зовывали целый «красный
пояс». Были у КПРФ и губер
наторы, и члены правитель
ства. А результата, в смысле
улучшения социального по
ложения в стране, как не бы

без цензуры
Одна из популярных газет Псковской области отказалась публиковать материал
«От “ручного характера” к ответственной позиции», хотя договоренность об
этом была достигнута ранее с главным редактором издания. Отказ он объяснил
«острым политическим подтекстом статьи» и негласным запретом со стороны
областной администрации на публикацию материалов, подготовленных
политической партией «Справедливая Россия» и ее региональным лидером
Михаилом Брячаком. Мы публикуем «запрещенный» материал.

От «ручного характера»
к ответственной позиции
лее, спор с областной адми
нистрацией?

Взять и отменить?
Однако в последний день
весны «привычный номер» у
администрации не прошел. Де
путаты нового созыва «взбун
товались».
Третья сессия Псковского
областного Собрания должна
была решить, что делать с об
ластными целевыми програм
мами «Газификация Псковс
кой области на 2005–2009 го
ды» и «Обеспечение Псковс
кой области питьевой водой на
2005–2010 годы».
Вода, как известно, у нас
плохенькая. Да и газ отнюдь
не везде. Что же предложила
администрация области? До
биться полной реализации
Программ? Ускорить этот
процесс? Найти дополнитель
ные средства и резервы? Не
тутто было! И программу по
газификации и программу
обеспечения населения питье
вой водой предлагалось взять…
и отменить! «Почему?» — со
вершенно естественный воп
рос. «А потому что эти прог
раммы все равно не выполня
ются!», — удивительный по

логике (вернее — ее отсут
ствию) ответ.
По крайней мере, именно
такой вывод можно было сде
лать из выступления на сессии
вицегубернатора Псковской
области Игоря Максимова. Он
сказал, что программы носили
«декларативный и политичес
кий характер и не были обеспе
чены доказательной базой и
расчетами экономической эф
фективности». В течение трех
лет они не финансировались и
не исполнялись, в связи с этим
администрация области реши
ла признать программы утра
тившими силу.
К счастью, у депутатов обла
стного Собрания оказался со
вершенно другой взгляд на эту
проблему. Мы не имеем права
лишать людей возможности ви
деть перспективу эффективно
го и справедливого решения та
ких наболевших вопросов, как
газификации области и обеспе
чения ее населения чистой
питьевой водой, — считает
большинство депутатов.

Переломный момент?
Мы выступили инициато
рами активного и всесторон
него обсуждения законопро

екта о программах на сессии
областного Собрания. Члены
фракции «Справедливая Рос
сия», в том числе Игорь
Смирнов и Виктор Митро
польский, назвавший газифи
кацию и питьевую воду —
«кровеносными сосудами, ко
торые снабжают кислородом
область», меня поддержали.
Они считают, что это прог
раммы социальные, их нельзя
просто отменить, не предло
жив ничего взамен.
Впрочем, для нас, членов
партии «Справедливая Рос
сия», являющихся депутата
ми Псковского областного
Собрания, некое «первен
ство» в этом вопросе — от
нюдь не самое главное. Гораз
до важнее, что и представите
ли других партий выступили
здесь «единым фронтом». И
он был направлен даже не
столько против администра
ции области, сколько (в этом
все дело!) в защиту интересов
ее жителей.
По крайней мере, первый
результат есть. Депутаты ре
шили не отменять существую
щих программ, пока админи
страцией области не будут
предложены альтернативные
варианты.

Двойная бухгалтерия коммунистов

рис. В. Мочалова

реплика

Товарищ
Зюганов
недавно
заявил о намерении баллотироваться
на пост президента в 2008 г.

ло, так и нет. Зримо из года в
год улучшалось только благо
состояние самих руководите
лей компартии.
У вождей КПРФ всегда
была своего рода двойная

бухгалтерия. С одной сторо
ны, радикализм и трескучесть
лозунгов, а с другой — согла
шательство и прямое преда
тельство интересов людей
труда в Государственной Думе
и властных кабинетах. Ду
мается, тут даже есть опре
деленная закономерность.
Как бы странно это ни выгля
дело, но радикализм на сло
вах очень часто приводит к
соглашательству и предатель
ству на деле. Поэтому людям
всегда стоит особенно осто
рожно относиться к полити
кам, предлагающим ради
кальные решения. Например,
требуют отменить приватиза
цию и чуть ли не возродить
советскую власть. То есть тре
буют невозможного, во что
сами не верят. Все это очень
радикальные, но совершенно
пустые и ни к чему не обязы
вающие требования. А пото
му их можно только провозг
лашать, но не нужно и невоз
можно добиваться их испол
нения на практике.
В итоге получается, что,
выступая против приватиза
ции и частной собственности,
сами руководители КПРФ
вовсю пользуются всеми воз
можностями рыночной эко
номики. В том числе ускорен

ными темпами обзаводятся
этой самой частной собствен
ностью. И даже не стесняют
ся входить в политические
союзы с олигархами ельцинс
кого периода, как это было в
последнюю думскую кампа
нию, когда места в списке
КПРФ получили представи
тели «Юкоса».
Некоторые улучшения в
социальной сфере, происхо
дящие в России в последнее
время, тоже не связаны с дея
тельностью КПРФ, а являют
ся результатом инициатив
президента Владимира Пути
на, инициировавшего нацио
нальные проекты и предло
жившего серьезные меры по
выходу из демографического
кризиса.
Занимаясь радикальной де
магогией, руководство КПРФ
совсем отказалось от борьбы
за реальные интересы трудя
щихся, связанные с зарплата
ми, пенсиями, социальной за
щищенностью. «Справедли
вая Россия» может и должна
на деле доказать, что является
настоящей социалистической
партией — партией трудящих
ся России.
Алексей Кузнецов,
Белгородская обл.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Объёмы коррупционного рынка в России, по некоторым
оценкам, превышают 400 млрд. долларов

Олег Нагибин:

«Мы будем услышаны»

— Олег Александрович, нас
колько мне известно, рязанские
«справедливоросы» уже около
месяца собирают подписи за
отставку Зурабова. Но ведь пер
выми об этой акции объявила
«Единая Россия»…
— Вы правы. Только дальше
выступлений дело не пошло. А
вот мы пойдем до конца.
— Много уже подписей
собрали?
— Мы пока не делаем
подсчеты. Закончится акция –
посчитаем. Скажу только, что
всего за один час работы каж
дый наш сотрудник собирает
более двухсот подписей. А пи
кеты проходят с начала мая!
Кроме того, наши агитаторы
собирают голоса, в том числе
обходя квартиры, а с недавне
го времени люди сами стали
звонить к нам в офис или при
ходят, чтобы поддержать наши
начинания.
— Кто подписывается?
— Все, кто подписывается,
делают это охотно. Мы ведь
никого не заставляем! Больши
нство наших сторонников –

конечно, пенсионеры, инвали
ды, особенно те, кто должен,
но не получает льготные лека
рства. Пока заполняют анкету,
такие истории рассказывают…
Несправедливо, что ущемле
ние прав больного беззащит
ного человека остается безна
казанным.
— А что вы предлагаете?
— Относительно здравоох
ранения у нас предложений
много. Но, пожалуй, самые
главные – не допустить сокра
щения списка бесплатных ле
карств для льготников, устано
вить жесткий государственный
контроль над соотношением
стоимости медикаментов и
платежеспособности населе
ния, оборотом и качеством ле
карственных средств, а также
повысить пенсии до размера
двух третей от средней заработ
ной платы. Кроме того, одно
из наших требований – выпла
чивать повышенную пенсию с
70 лет, а не с 80, как сейчас. А
когда Зурабов с сожалением
отмечает, что если бы все жили
до 68 лет, то денег на безбедную

старость хватило бы всем, соз
дается впечатление, как будто
люди еще и виноваты, что жи
вут так долго.
— Олег Александрович, ко
нечно, сотни, тысячи сторонни
ков – это хорошо. Но что даль
ше? Неужели вы думаете, что
даже тонны подписных листов
недовольных рязанцев чтото
изменят?
— Подобный вопрос я слы
шу уже не в первый раз. К со
жалению, люди перестали ве
рить в силу своего голоса. И
это неправильно! Если все
опустят руки, это будет озна
чать: нас все устраивает. Но ес
ли каждый недовольный, в
частности, политикой, прово
димой Зурабовым, выразит
свой протест – пусть даже од
ной подписью! – это уже будет
шаг, и наши требования будут
звучать еще громче. К тому же
сбор подписей за отставку ми
нистра проходит не только в
Рязани, но и во многих других
городах.
Ольга Голованова

проблема
На 12(м заседании Мос(
ковской областной Ду(
мы 27 июня была до(
формирована рабочая
группа по работе над
проектом областного
закона «О предельной
максимальной цене на
работу по проведению
территориального зем(
леустройства». Этот
проект уже получил в
депутатском корпусе
рабочее название –
«закон “Справедливой
России”», поскольку за
продвижение этой по(
литически важной для
Подмосковья инициати(
вы серьезно взялась на(
ша фракция «Справед(
ливая Россия» в Моско(
вской областной Думе.

Льготы владельцам
шести соток
Наши депутаты велико
лепно понимают, что Под
московье — это особый реги
он. Земля здесь в цене. Соот
ветственно, немалых денег
стоят и услуги землемеров.
И если обитателям Рублевки
безразлично, сколько пла
тить, то для пенсионеров и
тех, кто, скажем так, не имеет
доступа к нефтяной трубе,
расценки частных контор
просто неподъемные. Изза
этого, кстати, тормозится и
так называемая дачная ам
нистия.
Проект «Справедливой
России» призван исправить
этот перекос и путем ограни
чения аппетитов землеустрои
телей и подвизающихся око
ло них посредников. Соглас
но имеющимся в профиль
ном комитете данным, сегод
ня в Подмосковье в поте лица
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Регионы
поход

акция

Как уже сообщала на(
ша газета, с начала мая
по инициативе акти(
вистов «Справедливой
России» в Рязани на(
чался сбор подписей за
отставку министра
здравоохранения и соц(
развития Михаила Зу(
рабова. О том, как про(
ходит эта акция, сегод(
ня рассказывает пред(
седатель Совета рязан(
ского отделения партии
«Справедливая Россия»
Олег Нагибин. О проб(
лемах здравоохранения
Олег Александрович
знает не понаслышке.
Параллельно с партий(
ной работой он — глав(
ный врач Рязанского
детского туберкулезно(
го санатория.
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Заоблачные цены
за оформление земли!
и отнюдь не задаром, тру
ведливая Россия», зампред
дятся более 100 фирм и
Комитета по аграрной по
частных предпринимате
литике и землепользованию
лей, получивших соответ
Мособлдумы Александр Ро
ствующие лицензии. И це
манович. Но в данном слу
ны они за свои услуги ус
чае, наверное, не обошлось
танавливают по собствен
без того мощного импульса,
ному усмотрению.
который был дан в этом
Авторы законопроекта
вопросе президентом Вла
в качестве экономическо
димиром Путиным. Как из
го обоснования расчета
вестно, в своем ежегодном
максимальной цены ис
послании Федеральному
пользовали Сборник цен
собранию глава государства
общественно необходимых
весьма эмоционально осве
затрат труда на изготовле
тил проблему и четко поста
ние проектной и изыска
вил задачу минимизировать
тельской продукции зем
стоимость землеустроитель
леустройства, Земельного
ных работ.
кадастра и мониторинга зе
— Поскольку по суще
мель, утвержденный при
ствующему законодатель
казом Роскомзема. Снача
ству, — продолжил А. Ро
ла в качестве ориентиро
манович, — субъекты Рос
вочной была установлена Александр Романович,
сийской Федерации сами
цена 750 рублей за сотку, первый заместитель Председателя устанавливают предельные
но на выездном заседа Совета регионального отделения
цены работ по землеуст
нии Думы в городе Чехове Партии «Справедливая Россия»
ройству, им и следует наво
30 мая сочли, что для многих в Московской области
дить порядок в этом деле.
пенсионеров эта сумма —
И начинать надо именно с
очень приличные деньги и
ясного и четкого законода
гионов, наверное, просто опа
не без давления со стороны саясь назвать фактические тельного регламентирования
нашей фракции, снизили ее подмосковные расценки... «В этой сферы. Народ должен
до 450 рублей.
настоящее время, — говорит это знать и видеть на бумаге.
Те, кто покупает под родо Сергей Васильев, — стои Пока лишь чуть более 10ти
вые усадьбы гектары, платит мость землеустроительных ра субъектов Федерации при
больше. Для владельцев же бот в некоторых регионах няли законы, ограничиваю
6 соток предусматриваются су столь высока, что стала препя щие расценки за работу зем
щественные льготы.
тствием для оформления в лемеров. Хорошо, что Мос
собственность садовых и дач ковская область не затягива
ных участков. В Карелии, ет решение этого вопроса, уж
Все началось
например, она составляет от у насто давно было пора за
с президента
9 до 12 тысяч рублей, в При это взяться. Я считаю, что к
Недавно назначенный на морье — около 1415 тысяч. работе над проектом надо
этот пост руководитель Феде Причем речь идет не об угодь привлечь экспертов, в том
ральной
регистрационной ях в несколько гектаров. Ка числе и администрации гу
службы Сергей Васильев сог кой человек, даже со средним бернатора области, и уже до
ласен и с тем, что тарифы за достатком, способен запла каникул, то есть до последне
оформление земли в Подмос тить такие деньги? О пенсио го заседания 11 июля, при
нять этот важный и ожидае
ковье слишком высоки и счи нерах я уже не говорю».
— Это хорошо, что наши мый людьми закон.
тает это ненормальной ситуа
цией. Но при этом почемуто чиновники так заговорили,
Анатолий Тонин
приводит примеры других ре считает член фракции «Спра

Под флагом
«Справедливой
России»
В путешествие под фла(
гом «Справедливой Рос(
сии» Владимир Понома(
рев отправился из
города Ершова и за не(
делю прошел почти две
сотни километров. С со(
бой у путешественника
было две тысячи партий(
ных листовок, которые
он раздал местным
жителям.
Владимир Пономарев —
путешественник бывалый. В
2004м году он уже обошел
родную Саратовскую область.
Летом 2005го шагал по юго
восточной Азии, прошлогод
ний маршрут лежал по странам
Европы. В этом году Владимир
Пономарев вновь отправился в
путь по Саратовщине, но уже
со флагом «Справедливой Рос
сии» По словам путешествен
ника, во всех четырех районах
области люди встречали его
очень хорошо.
— То, что я иду под знаме
нем партии, местные жители
воспринимали с большим
одобрением. Люди жадно
впитывают все, что идет от
«Справедливой России». На
мой взгляд, образовалась пар
тия, которая будет определять
судьбы россиян на ближай
шие десятилетия. В доказа
тельство тому — две тысячи
партийных листовок, которые
разошлись у меня, как горя
чие пирожки.
Несмотря на то, что со вре
мени первого похода Понома
рева прошло достаточно мно
го времени, жители сел, через
которые он проходил в прош
лый раз, его помнят. И в по
селке Мунино, и в Еруслано
вском, и в других населенных
пунктах встречали Пономаре
ва радушно. Путешественни
ку предлагали ночлег, домаш
ний обед.
— Поход проходил прек
расно, — говорит путешест
венник, — люди отнеслись к
моей инициативе с понима
нием. Именно со «Справед
ливой Россией» они связыва
ют свои надежды на корен
ное улучшение жизни. Сами
посмотрите — лозунги пар
тии просты и понятны каж
дому Это реально — увели
чить зарплату до 15 тысяч
рублей, и таким образом хотя
бы немного приблизиться к
европейскому уровню. Я
прошел по Европе тем летом.
Не могу сказать, что евро
пейцы живут уж очень бога
то, но там есть социальная
справедливость и стабиль
ность — то, чего так не хвата
ет сегодня намЛюди ждут
улучшения, и — я еще раз
повторюсь — они связывают
свои надежды именно со
«Справедливой Россией».
Этот поход Владимир По
номарев называет трениро
вочным. В июле он снова пла
нирует отправиться в большое
путешествие.
Ольга Летувет
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справедливая цитата

А люди все терпели и терпели,
а люди справедливости хотят...

Протест

Владимир Высоцкий

акция
15 июня первый «однорукий бан(
дит» был выброшен из Москвы.
На свалку истории. Справедли(
вая молодежь и активисты
московской городской органи(
зации партии атаковали
одно из крупнейших
столичных казино на
Новом Арбате. Участники
пикета потребовали досрочного
вывода не только этого казино,
но и других игорных заведений из
российских городов в спецзоны.

накануне

Какого цвета

слово

Сергей Шаргунов

Отправим казино
на свалку истории!
В час дня на Новом Арбате
рекламу казино закрыли зна
мена «Ура!» и «Справедливой
России». Акция под кодовым
названием «Антиказино» на
чалась. В ней приняли участие
более 50 человек, вооружен
ных плакатами: «Казино — это
зло!», «“Метелицу” — в чисто
поле!», «“Однорукие банди
ты”, выметайтесь из Моск
вы!», «Деньги казино — наро
ду!», «Игорный бизнес — гряз
ный бизнес!», «Долой игорную
мафию!», «Хватит выманивать
деньги!». Активисты Московс
кого регионального отделения
партии привезли с собой нас
тоящий игровой автомат. Пле
ненного «однорукого бандита»
выставили перед шеренгой
пикетчиков напротив входа в
«Метелицу».
— Сегодня мы отправим
этого «однорукого бандита» на
свалку Истории! А пока он при
вязан к позорному столбу, — за
явил лидер движения «Ура!»
Сергей Шаргунов. В ходе ак
ции «бандиту» изрядно доста
лось: его побили кулаками и
попинали ногами, верша сим
волический народный суд —
суровый, но справедливый.
После этого Сергей Шаргунов
призвал законодателей форси
ровать процесс полного зак
рытия игорного бизнеса на
территории Москвы, не дожи
даясь 1 июля 2009 года, когда,
по уверениям столичных влас
тей, закроются все московские
казино и другие подобные за
ведения.
— Вы верите, что в 2009 го
ду казино перестанут рабо
тать? — обратился лидер «Ура!»
к участникам акции и журна
листам. — Я лично — нет! Мы
помним о том, что не так
давно несколько казино в
Москве были закрыты, но
вновь открылись уже
спустя несколько суток.
Игорная мафия очень
сильна, но нас это не
остановит. Мы требуем
немедленного «выселе
ния» всех этих злачных
мест в специально отве
денные зоны. Не только
в Москве, но по всей
России. И действо
вать нужно уже
сейчас!
Федор Би
рюков от лица
московской ор
ганизации
«Ура!» заявил:

«Обманутые люди мечтают
сорвать большой куш, но в ре
зультате проигрываются в
дым, обрекая свои семьи на
нужду и голод. Хватит играть,
пора работать!».
— Казино — это зло! Долой
игорную мафию! «Однорукие
бандиты», выметайтесь из
Москвы! Игры закончились! —
скандировали «ураганы», раз

ро Совета московской партий
ной организации Руслан Евдо
щук, лидер «Справедливой
молодежи столицы» Дмитрий
Павлов, ответственный секре
тарь Русского исторического
общества Андрей Иванов, ак
тивисты «Ура!» Дмитрий Огне
ев и Мария Полякова.
— На месте сверкающих
болотными огоньками казино

И не только в Москве
Дмитрий Уткин,
депутат Свердловской областной думы («Справедливая Россия»)
В Свердловской областной думе сложилась уни(
кальная для нового состава ситуация: вся оппози(
ция «Единой России», все депутаты объединились
и предложили закрыть все залы игровых автома(
тов по примеру Татарстана и целого ряда других
регионов.

Законопроект, который предлагает фракция
«Единая Россия», фактически лоббирует интере(
сы казино. Разрешая использование игровых ав(
томатов на территории казино, единороссы и их
законопроект приводят всех бывших клиентов иг(
ровых залов в казино. Здравый смысл подсказы(
вает, что нужно закрыть все игровые заведения, а
не лоббировать интересы казино на территории
Свердловской области. Отмечу, что, несмотря на
то, что поправка оппозиционных депутатов не бы(
ла принята, законопроект «Единой России» тоже
не прошел. Это говорит о некоем расколе в среде
«единоросов».
давая прохожим листовки с
обращением к мэру Москвы
Юрию Лужкову и депутатам
Мосгордумы с требованием
принятия закона о досрочном
запрете игорного бизнеса в
столице.
Из дверей казино перио
дически выглядывали какие
то зашуганные личности —
несчастные
жертвы
«культа наживы», плен
ники «золотого тель
ца». Испуганно прис
лушивались к лозун
гам, вчитывались в пла
каты, жмурились от яр
ких цветов знамен и
вновь исчезали в сум
раке «Метелицы».
Дети тьмы, нам
жаль их... Свои
слова в подде
ржку борьбы с
игорной мафи
ей высказали
также член Бю

мы откроем дворцы культуры,
дома творчества, где дети будут
мастерить своими руками иг
рушки, писать картины, будут
сочинять стихи. И играть на
музыкальных инструментах, а
не в игровые автоматы, — ска
зал в завершении Сергей Шар
гунов.
Все выступавшие сходи
лись в одном: казино — это
зло, и их надо выбрасывать
вон из Москвы, но еще лучше
из всех регионов России.
Впрочем, даже противники
столичных казино из числа
прохожих в такой исход мало
верили, ссылаясь на покрови
тельство высоких чиновников
и депутатов.
Но одного «однорукого
бандита», публично наказан
ного и опозоренного, всетаки
вывезли прочь из Москвы. На
свалку истории.
Дмитрий Якушев

Ура

У меня – съезд.
Да нет, не у меня одного. Съезд у примерно десяти тысяч
людей, вступивших во Всероссийское движение «Ура!».
И все(таки, хотя съезд принято считать чем(то официоз(
но(безличным (президиум, лес рук, украшенный листьями
мандатов, кворум и консенсус) — в этот раз все будет по(
другому.
Это будет личный день. Для меня. И уверен, еще для очень
многих моих товарищей, которые приедут в город Белго(
род. Не официоз, а поворот индивидуальной судьбы, излу(
чина отдельной жизни.
Потому что «Ура!» — это необычное движение.
Когда я собрал наше движение, внезапно понял: вокруг
меня собрались люди разных взглядов. Более левые и
более правые, говоря условно, а про фальшивые идео(
логические препоны так и надо говорить. Что же позво(
лило нам быть вместе, какова та вера, которая делает
нас универсальными бой(
цами, как из строчки Мая(
ковского, «землю попашет,
попишет стихи»? Что соз(
дает идею «Ура!», выделяет
среди других, дает нам ис(
торию, отличает от скоро(
портящихся бездушных
проектов? Неужели чест(
ность молодости?
Нет. Мы не кичимся своей
молодостью, не выпячиваем
ранние годы.
Тогда, может быть, просто
честность?
Очень может быть. Неск(
ромно называть себя чест(
ным. Но ведь сегодня в поли(
тике страшный дефицит
честности. Твердя про фа(
тальную коррумпирован(
ность верхних эшелонов, мы
на самом деле подразумева(
ем одно: смерть души.
12 июля в Белгороде
состоится всероссийский
Честность – это не глу(
съезд молодежного
пость, не инфантилизм, не
движения «Ура!»
прыжок на ветряную мель(
ницу. Честной должна быть
настоящая проза. Не случайно столь многие из людей,
пришедших в «Ура!», это уже состоявшиеся литераторы
или те, кто завтра обязательно состоится. И политическое
движение для них – это продолжение искусства, но не
просто в эстетическом плане, а и в плане раскрытия своей
жизни по максимуму.
Власть, страна, народ – живые категории. История, ка(
ким бы глухим не был тот или иной ее период, это всегда
глина, требующая жадных пальцев гончара. Никогда не
удастся затушевать тот конфликт миров, который разыг(
рывается из века в век: конфликт мира идей и мира ве(
щей, борьбу изначальной чистоты и закоренелого равно(
душия, насыщенности и пустоты. Всегда была и будет вой(
на между Попыткой и Зевком. Да(да, именно так: Попыт(
кой и Зевком.
Движение «Ура!» — это Попытка.
Мы собрались, чтобы прорваться, чтобы в очередной уже
исторический раз доказать себе и всем, что «творческая
личность» не обязательно зашуганная вошь. «Творческая
личность» может вершить с блеском аппаратные дела, со(
бирать многолюдные съезды и бескрайние митинги, вы(
двигать и принимать законы, сострадать народу и реально
улучшать его жизнь. А не только писать стихи в нищенс(
ком углу, как хотели бы хрестоматийные воротилы, тра(
пезничающие в кафе «Ваниль». Крайне известный и край(
не скромный поэт Андрей Родионов, в облезлой шапке и с
прорванной калошей, остановился у черного зеркала окна
этого кафе, и зло щелкнул зубами.
И в щелчке его зубов родилось «Ура!».
Но «Ура!» родилось и в скрипе мелка бедного учителя, и в
лязге приборов бедной врачихи, и во вскрике раненного
под Шатоем офицера.
Мы честны. Мы народны. Мы – творческие.
Как вы думаете, какого цвета слово «Ура!»?
Полагаю, самого горячо(народного и самого вызывающе(
индивидуального цвета. Красного.
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Наш человек

Григорий Гладков:

Национальная идея –

это наши дети

Композитор Григорий Гладков почти всю свою жизнь и творчество посвятил
детям. Он даже попал в российскую Книгу рекордов Гиннеса за издание са(
мого большого количества кассет, пластинок и компакт(дисков с музыкой для
детей. Гладков постоянно ездит по стране с концертами. Все время что(то
сочиняет, издает, как будто пытаясь заполнить тот опасный вакуум, который
образовался на месте советского детского теле— и радиовещания. Компози(
тор всей душой болеет за молодое поколение граждан России. Он уверен, что
наша национальная идея — это дети, будущее поколение, которое нуждается
в защите. И эту защиту он связывает со «Справедливой Россией»
— Ваши песни такие весе
лые, легкие и сказочные, как
все это сочетается с нашей
действительностью? Вы же ви
дите, как массовая лжекульту
ра заполоняет всю страну. Как
вам удается оставаться таким
светлым композитором?
— Есть такое выражение
«Все мы родом из детства».
Жизненный путь человека, его
мысли, чувства, убеждения,
выбор профессии во многом
формируют его детские впе
чатления и, особенно, опыт и
пример родителей. Моя мама
была заведующей детскими
яслями. И я рос в атмосфере ее
профессии: елки, утренники,
детские спектакли, песни, сти
хи. Я очень рано стал ей помо
гать. Поскольку учился в му
зыкальной школе по классу
баяна, то на утренниках не раз
заменял баяниста, который
частенько запИвал через букву
«И» (смеется). А поскольку
тогда я еще не был профессио
налом и не все сложные фраг
менты мог осилить, то на ходу
импровизировал и сочинял
целые отрывки за великих
композиторов — и за Чайко
вского, и за Дунаевского. Так и
стал композитором.
— А сколько вам тогда бы
ло лет?
— Шестойседьмой класс.
Я очень благодарен своей ма
тери за то, что она меня так
воспитала, помогла сформиро
вать крепкую основу, которая
помогла мне не запачкаться,
когда настали в России смут
ные времена. Ведь я ни разу не
выступал в ночном клубе.
Только в бардкафе. А так, что
бы перед «братвой» — никогда.
Да и раньше комсомолу с пар
тией не прислуживал. Я с ни
ми сотрудничал, ездил во вся
кие поездки. Поэтому я не со
чинял никогда конъюнктур
ных песен. Я пел «Пластили
новую ворону», и всем нрави
лось, потому что это было иск
ренне, от души. Тем более, что
в те времена комсомол была
единственная организация,
которая занималась моло
дежью и делала это професси
онально. Так что я всегда пи
сал песнисказки. И сейчас
также не собираюсь «проги
баться» под кемто.
Есть и другая сторона мое
го «веселого» творчества. Ана
лизируя свое прошлое, первые
шаги композитора, очень чет
ко понял: часто я сочинял пес

ни, чтобы спастись от тоски и
депрессии, чтобы не грустить,
если грустно, чтобы выдавли
вать горечь добрыми мелодия
ми. На душе у меня скверно,
бросила девушка, а я пою: «В
коробке с карандашами... гно
мы и великаны». В песне — од
но, а на душе другое…
— Но ваше детство вы не раз
называли счастливым?
— Наше детство действи
тельно было счастливым, в от

гей Михайлович Миронов.
Это уникальный человек, с ог
ромным энергетическим заря
дом сил и оптимизма. Причем
этой положительной энергией
он заражает окружающих.
Недавно смотрел по теле
визору передачу о том, как
Сергей Миронов путешество
вал по Сибири и по Дальнему
Востоку. Он ведь геолог. И там
показывали, как он плыл по
рекам, озерам и потрясающе

Гладков Григорий Васильевич — заслуженный деятель
искусств России, член Союза композиторов и Союза
кинематографистов РФ. Почетный член Академии
Образования. Автор пластинок «В коробке с
карандашами», «Приключения Незнайки и его
друзей» и др. Сочинил музыку к телепередаче
«Дог-шоу» и «Спокойной ночи, малыши!»,
к фильму «Сказки старого волшебника».
личие от детства сегодняшнего
подрастающего поколения,
когда столько угроз и ложных
соблазнов. В довершение всего
у ребят отобраны детские пе
редачи как на радио, так и на
телевидении. Нет до сих пор
нормальных детских фильмов.
Фестивали есть, а детской ки
ноиндустрии, по сути дела,
нет. Какието одиночные,
выстраданные, малобюджет
ные картины.
Сейчас в Москве с 1 января
объявлен Год ребенка. Меня
пригласили в Общественный
наблюдательный совет. Чем я
очень горжусь.
И там я вдруг все понял —
хватит придумывать нацио
нальную идею, хватит ломать
голову. Национальная идея —
это наши дети. Это наше буду
щее, будущее нашей страны.
В нашем федеральном и
областных
правительствах
очень много молодых людей,
то есть родителей. Так почему
же нет детских передач? Так
почему они так бесчувственно
относятся к детям? Это просто
безнравственно.

Мы ждем перемен
— Но вы же надеетесь на пе
ремены к лучшему? Каким вы
видите будущее наших детей?
— Конечно, я надеюсь на
перемены. И верю, что наши
чиновники, наконец, задума
ются о детях. И главное, что с
нами такой человек, как Сер

рассказывал о природе этих
мест. Самому в этот момент
хотелось все бросить и уехать
на Дальний Восток!
— А вот как раз по поводу
Дальнего Востока. Вы сами ро
дом из Хабаровска и не можете
не знать, что сейчас наши люди
бегут оттуда, а на их место при
ходят с одной стороны китайцы,
а с другой — облизывается Аме
рика. Что с этим делать?
— Да. Я болею за Дальний
Восток. Богатства там колос
сальные. Эту землю оставили
нам наши предки. Кстати, на
Западе ценят больше всего
именно землю. Я помню, как
то на гастролях при личном
разговоре с американцем я
восхищался японцами. А мой
собеседник вдруг говорит: «Да
все эти японцы — нация неу
дачников. — Почему? — спра
шиваю я. — Потому что у них
меньше всего земли. А самыми
богатыми были ваши предки —
потому что земли у них было
больше всего...» — Вот так.

И уж если другие народы
завидуют нашим богатствам,
то большой грех нам о них не
радеть. Так что сейчас для Рос
сии тем более важно воспитать
образованных и патриотичных
детей, чтобы они ценили дар
своих предков.

Наша аудитория —
огромна!
— Не могу не задать вам
наш традиционный вопрос.
Что такое в вашем понимании
справедливость и несправед
ливость?
— Для меня в мире сущест
вуют две главные несправед
ливости. Первая — это вытес
нение человеком всего живого
с земли. Это асфальт, в кото
рый люди замуровывают пла
нету. Несправедливо, что люди
отобрали у животных землю и
ведут себя как самые бессове
стные диктаторы. Они забыли,
что они врачи планеты, завхо
зы, которые должны леса ту
шить и живой мир оберегать.
Вместо этого берут на себя
миссию Бога и решают, каким
живым существам жить, а ка
ким нет, где саду цвесть, а где
морю разливаться.
И вторая несправедли
вость — это сцены массовых
убийств и других бесчислен
ных преступлений, которые
заполонили наш кинематог
раф. Если посчитать, сколько
в кино убито людей, особенно
в голливудских фильмах, то я
думаю, что фашистская Герма
ния померкнет. А ведь мысль
материальна… То же касается
современных компьютерных
игр. Я считаю, что пора приз
вать к ответу всех этих режис
серов и сценаристов за пропа
ганду насилия на экране.
— Вы были в Российской
партии ЖИЗНИ, а сейчас под
держиваете
«Справедливую
Россию». Чего вы ждете от этой
новой партии?

— В первую очередь, я сто
ронник конкретных людей, а не
идей. Ведь идеи большинство
партий предлагает хорошие.
«Справедливую Россию» я
поддерживаю, потому что
здесь Сергей Михайлович Ми
ронов! Вот ему я верю. И лю
дям, которые его окружают.
Он видит в жизни огромный
позитив и умеет, что очень
важно, заразить этим других.
Это яркий человек. Я верю,
что такой смелый и честный
человек добьется воплощения
своих идей. Поэтому готов ид
ти за Сергеем Михайловичем и
поддерживать его партию.
При этом хочу подчеркнуть,
я — это не один Гладков. Это
целый цех детских писателей,
поэтов, режиссеровмультип
ликаторов, детских сценарис
тов. И наша аудитория — ог

Григорий Гладков на круглом
столе «Кто и как защищает
права детей в Российской
Федерации» вместе с секретарем политбюро партии
«Справедливая Россия»
Николаем Левичевым
ромна, это дети, их родители,
дедушки и бабушки. Это вся
здоровая часть нашего общест
ва. Мы много выступаем по
всей России, и люди нас слу
шают. Так что мы, сторонники
Сергея Михайловича Мироно
ва, можем горы свернуть!
Беседовала
Екатерина Чугреева.
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Для всех

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!
Общероссийская общественная организация
«Развитие предпринимательства»
ООО «Развитие предпринимательства» имеет
региональные представительства в 53 субъектах РФ.
В основе программы организации лежит, прежде всего,
экономическая программа, направленная на полноценный
рост российской экономики и благосостояния граждан
России. Вот только несколько примеров успешной
работы организации под руководством И.Д. Грачева.
Организации удалось подготовить законодательство
об ипотеке, в результате которого уже сегодня свои жилищные
условия смогли улучшить около 3 млн. жителей России;
внедрить упрощенную систему налогообложения для малых
предприятий; подготовить закон о негосударственных
пенсионных фондах, в результате действия которого
сегодня 5 млн. пенсионеров по всей России получают
дополнительные пенсии.
Председатель – Грачев Иван Дмитриевич
www.grachev.ru
E-mail: idg@rol.ru
Тел.: (495) 692-18-54; (495) 692-84-71

Всероссийское общество глухих
Организация осуществляет свою деятельность с 1926 года.
Главной задачей ВОГ является выражение и защита прав
и законных интересов граждан Российской Федерации
с нарушением слуха, их социальная реабилитация
и интеграция в общество.
ВОГ имеет региональные отделения в 77 субъектах РФ,
ежегодно более 250 тысяч граждан с нарушениями слуха
обращаются в ВОГ за помощью в решении различных
социальных проблем.
Сегодня для инвалидов по слуху наиболее острыми остаются
проблемы коммуникации и доступа к информации, проблемы
предоставления услуг переводчиков жестового языка при
обращении в органы здравоохранения и социальной защиты,
внутренних дел и судопроизводства, юстиции и МЧС, другие
организации и учреждения, при решении бытовых вопросов
и получении образования.
Председатель – Рухледев Валерий Никитович
Адрес: 123022, г. Москва, улица 1905 года, дом 10а, стр. 1
Тел.: (495) 255-67-04; (495) 253-28-12.
Факс: (495) 255-28-12
E-mail: deaf_russia@mail.ru

«Ассоциация молодежных инвалидных организаций» – АМИО
Ассоциация объединяет 4,5 тыс. человек в 15 регионах
России. АМИО помогает создавать молодежные общественные
организации в регионах России, проводит семинары по
подготовке лидеров общественных молодежных организаций.
Ассоциация ведет программу, содействующую созданию
безбарьерной среды для людей, имеющих проблемы в
передвижении. Вот уже на протяжении 15 лет АМИО реализует
долгосрочный проект «Помощь человеку в инвалидной
коляске». Организация добилась того, что Московский дворец
молодежи полностью был архитектурно приспособлен для
инвалидов. Сегодня Ассоциация содействует созданию
в различных общественных местах доступной архитектуры
среди инвалидов: пандусов, специализированных лифтов
и прочих приспособлений, рассчитанных на
беспрепятственный проезд инвалидной коляски.
Председатель – Баусов Юрий Николаевич
101000 г. Москва, Лучников пер., д. 2, к.8
Тел./факс: (495) 624-33-15
E-mail: amio@mail.tcnet.ru

Центральная общественная приемная партии

«Справедливая Россия»

(495) 783-98-02
priemnaya@spravedlivo.ru

Всеросс

ийс

к о н к у рксий

Дорогие друзья!

В эти дни идет всенародное обсуждение политической
платформы, с которой партия «Справедливая Россия»
пойдет на декабрьские выборы 2007 года.
У партии есть утвержденные Уставом эмблема и флаг
(http://www.spravedlivo.ru/about/documents/section_373/). С этой
символикой мы прошли через многие политические баталии.
Сегодня ее можно увидеть на наших конференциях и круглых
столах, пикетах, шествиях, спортивных соревнованиях и
автопробегах.
Сегодня мы хотим сказать
новое слово. Для нас важно,
чтобы партийная символика
была четко связана с нашей
главной идеей – утверждением справедливости
в России. Символика партии
должна быть энергичной
и близкой каждому из нас.

Учреждены
следующие премии:
1−я премия
300000 руб.
Две 2−х
по 200000 руб.
Три 3−х
по 100000 руб.

По инициативе Сергея Михайловича Миронова
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

объявляет конкурс на изображение

СИМВОЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ
К участию приглашаются все желающие.

Предлагаемое
на конкурс решение должно
содержать пакет следующих
визуальных продуктов:
решение аббревиатуры
1 Изобразительное
«СР» (шрифтовое и цветовое решение)
решение
2 Изобразительное
СИМВОЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Адрес: 101000 Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, д 4/2, стр. 1. Надпись на конверте:
«СИМВОЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ. КОНКУРС».
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ
Телефон для справок: (495) 783-98-02

Работы должны быть представлены на
бумажных или электронных носителях и
принимаются до 15 августа 2007 года
включительно.
Работы, посланные 15 августа (в последний день), принимаются на конкурс в соответствии со штемпелем на конверте,
либо письменным подтверждением принятия материалов в Общественной приемной партии.

Жюри объявит свое решение
5 сентября 2007 года.
С положением о конкурсе,
составом жюри можно ознакомиться
на сайте www.spravedlivo.ru.

Автопробег

11 июля в 9:30 от Пуш−
кинской площади в столице
стартует автопробег под
девизом «Дорогу справед−
ливости!»
Его маршрут проляжет по
десяти городам России. На
4000километровом пути участ
ники автопробега посетят
Нижний Новгород, Казань,
Уфу, Челябинск, Екатеринбург,
Омск, Новосибирск, Кемерово
и Барнаул. По пути следования
автопробега будут организова
ны обсуждения законопроек
тов и инициатив, выдвинутых
Сергеем Мироновым. Хронику
автопробега читайте на сайте
www.spravedlivo.ru и в газете
«Справедливая Россия». Лю
бой житель России сможет по
лучить полную информацию о
ходе акции, принять участие в

Дорогу –
справедливости!
обсуждении наболевших тем,
задать вопрос депутатам, сена
торам, лидерам партии в реги
онах, лично Сергею Миронову.

Ни один из вопросов не оста
нется без ответа, либо профес
сионального
комментария
юриста.

Т Р И ГЛ А В Н Ы Х Л О З У Н ГА

1
Справедливую пенсию!
2
Прогрессивную шкалу налогов!
3
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.

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

