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Николай Романько (Барнаул)
Сотни тысяч военных пенсионеров, ко-
торым причитается надбавка за 1995–-
1998 годы, продолжают обивать пороги
военкоматов и судов. Когда закончатся
эти хождения по замкнутому кругу?

Фракция «Справедливая Россия —
Родина» пыталась узаконить вопросы,
касающиеся выплат военным пенсионе-
рам. К сожалению (и это — позор), вер-
нуть выплаты возможно только через су-
ды. В нашей фракции эту тему коорди-
нирует генерал-майор в отставке Гри-
горьев Сергей Михайлович (телефон его
приемной 692-87-02). Там Вам могут от-
ветить на все вопросы, касающиеся
выплат военным пенсионерам, объяс-
нят, как добиться этого через суд. Десят-
кам тысяч людей мы уже помогли. Толь-
ко в Краснодарском крае — моем изби-
рательном округе — 4500 военных пен-
сионеров получили компенсацию по ре-
шению суда.

Женя (Иваново)
Скажите, как, по Вашему мнению, изме-
нится качественный состав новой Думы?
Ведь теперь в ней не будет беспартийных
депутатов. Хорошо это или плохо?

Закон позволяет избираться бес-
партийным по спискам партии. Таких
лиц должно быть не более 30%. Думаю,
беспартийные в следующей Госдуме бу-
дут, и их будет немало. Качественный
состав Думы будет зависеть от количе-
ства депутатов, представляющих оппо-
зицию. С моей точки зрения, главное,
чтобы «Единая Россия» не получила
конституционного большинства. Тогда
они будут вынуждены прислушиваться к
мнению оппозиции и не смогут больше
игнорировать предложения других поли-
тических сил.

Наталия Цветкова (Рязань)
Какие решения приняты по вопросу жи-
лищно-коммунальных услуг, когда опла-
та услуг станет разумной?

Размер платежей за жилье и комму-
нальные услуги определяется органами
местного самоуправления. Федеральное
законодательство может только ограни-
чить максимальный размер этой суммы.
В предлагаемом «Справедливой Росси-
ей» законопроекте об основных социаль-
ных гарантиях граждан РФ устанавлива-
ется, что размер коммунальных плате-
жей не может превышать 10% от сово-
купного дохода семьи. К сожалению, нет

уверенности, что «Единая Россия» эту
инициативу поддержит.

Анна Федоровна (Тула)
У нас в городе очень много старого
жилья, люди живут в ужасных условиях.
В подъезд страшно зайти — протекают
трубы. А квартплата растет с каждым
днем, и тут мы узнаем, что капремонт
должны делать сами. Неужели депутаты
не понимают, что на мою зарплату не-
возможно все это сделать. Что де-
лать таким, как я: жить в развалюхе,
или все-таки Госдума что-нибудь
сделает для нас?

Президент в своем
послании Федерально-
му Собранию предло-
жил выделить огромные
средства (240 миллиар-
дов рублей) на капи-
тальный ремонт ветхого
и аварийного жилья и
переселения граждан в
новые дома. На данный
момент в зале пленар-
ных заседаний во вто-
ром чтении рассматри-
вается проект закона
«Единой России» на эту
тему. Однако мы счита-
ем, что в документе
«единоросов» присут-
ствуют механизмы, поз-
воляющие чиновникам
разворовать большую
часть из этих денег.
Наш депутат Олег Шеин
внес поправки, которые
ставят преграду на пути
коррупционеров. Будем
надеяться, что они бу-
дут поддержаны и есть
шанс, что эти деньги
дойдут до вас.

Мих (Томск)
Вопрос: Иван Николае-
вич! Какие законы ва-
ша фракция планирует
внести осенью? Есть ли
шанс, что «Единая Рос-
сия» их поддержит?
Спасибо!

На осеннюю сессию запланировано
уже более 130 законопроектов, внесен-
ных депутатами «Справедливой Рос-
сии». Основные задачи на осень — до-
биться их рассмотрения. «Единая Рос-
сия», скорее всего, будет пытаться не
включать их рассмотрение в повестку
пленарных заседаний. Касаясь новых
инициатив, думаю, что их будет немно-

го. Реально, от момента внесения
проекта закона до его рас-
смотрения на пленарном за-
седании проходит минимум
полгода. Вносимые осенью

законодательные инициативы, скорее
всего, будет рассматривать уже новый
состав Думы. Поэтому мы сосредото-
чимся на ранее внесенных нами зако-
нопроектах.

Петр (Москва)
Вопрос: Какие основные итоги работы
фракции за полгода? Что удалось сде-
лать, а что нет?

Было внесено около 100 законоп-
роектов. Активная работа велась по по-
правкам по второму чтению в различных
законопроектах. К сожалению, «Единая
Россия» целенаправленно блокирует все
законопроекты фракции. Правда иногда,
отклонив нашу инициативу, тут же вносят
аналогичную, как бы от себя. Из наших
законопроектов отмечу следующие:
— налог на роскошь;
— прогрессивная шкала налогообложе-
ния подоходного налога (поправки в на-
логовый кодекс);
— об оппозиции (Гарантии оппозицион-
ной деятельности);

— об основных социальных
гарантиях в РФ (Кодекс со-
циальной справедливости);
— о снижении зарплаты
депутатов и уменьшения в
2 раза расходов на содер-
жание Госдумы.

Алексей (Курск)
Добрый день! Ваша фрак-
ция внесла проект закона
о введении налога на
роскошь. Когда он будет
рассмотрен? На какую
собственность может быть
распространен закон?

Закон будет рассмот-
рен в осеннюю сессию. Он
распространяется на нед-
вижимое имущество (до-
ма, дачи, землю) свыше
15 миллиардов рублей.
Транспортные средства
(авиа, яхты, машины) — 
2 миллиарда рублей. Юве-
лирные изделия и антиква-
риат — 300 тысяч рублей.
Ставка налога дифферен-
цирована — от 1% до 5% в
год. Чем больше стои-
мость — тем больше став-
ка. По нашим подсчетам,
введение этой меры поз-
волит в 2 раза увеличить
зарплаты учителей и вра-
чей, пенсии.

Полная версия:
www.spravedlivo.ru/
conferentions

фракция

Среди наиболее важных событий весенней
сессии Госдумы хочу выделить три

основных момента. Прежде всего — 
это послание Президента
Федеральному собранию,

особенно в части
социальной политики.
Напомню, что наша

фракция неоднократно
говорила о необходимости

увеличения финансирования 
социальных программ. Мы видим, что после выступления президента 
перед парламентариями, политика правительства в этом 
направлении стала меняться.
В то же время, депутаты фракции «Справедливая Россия — Родина» 
не видят позитивных сдвигов в решении проблем ЖКХ. Мы неоднократно
говорили о том, что постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ «съест» 
те надбавки, которые получат пенсионеры. Считаю, что в сфере ЖКХ 
по-прежнему остается очень много проблем, а правительство пока ничего
не сделало для их решения.
Очень важно, что нам удалось отстоять Знамя Победы. Это знаковый закон
не только для тех, кто прошел войну, но и для будущих поколений россиян.
И, конечно, не могу не коснуться вопроса о федеральном бюджете на
трехлетний период. При определенных положительных моментах бюджета,
наша фракция его не поддержала. Мы не услышали от правительства четких
объяснений о дальнейших планах экономического развития страны. Не
согласны мы и с темпами увеличения пенсий, зарплат и социальных пособий.
Депутаты фракции уверены, что их можно значительно увеличить уже сейчас,
а не через несколько лет. Мы предложили принять соответствующие
поправки, однако ни одна из них не была одобрена Госдумой.
Нас также не устраивает «консервация» финансов в Резервном 
фонде. Убежден, что эти средства можно направить на повышение 
пенсий и зарплат.
Во время каникул я планирую продолжить работу в регионах, 
провести встречи с избирателями.

Первый заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» Иван Харченко ответил 
на вопросы читателей сайта www.spravedlivo.ru 
во время он�лайн конференции.

По итогам весенней сессии

Александр Бабаков 
лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме 

Административный 
ресурс буйствует

Председатель Совета Федерации РФ,
лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов назвал запрет некото�
рых рекламных билбордов его партии в
Курской области проявлением адми�
нистративного ресурса.

«Это страх административного ре�
сурса, который чувствует, что ему при�
ходит конец. И это мы докажем уже в
ходе избирательной кампании в Госду�
му в этом году», — сказал Миронов.

При этом он напомнил, что его пар�
тии уже приходилось сталкиваться с
подобной ситуацией в Санкт�Петер�
бурге, где реклама партии «просто сни�
малась, даже не сама реклама, а ее рек�
ламоноситель».

По словам Миронова, часто запре�
щается даже социальная реклама, на
которой нет упоминания о «Справед�
ливой России». «Мы участвуем в раз�
мещении и помощи такой рекламе, по�
тому что она несет позитивную инфор�
мацию, заставляет задуматься о тех или
иных проблемах в нашем обществе и

подсказывает какие�то выходы из тех
или иных ситуаций. Тем не менее, по�
чему�то вдруг кому�то кажется страш�
ным и опасным, что тут звучат какие�
то слова, которые могут быть интерп�
ретированы как какая�то поддержка и
информация о нашей партии — и на�
чинают запрещать размещение таких
билбордов», — сказал Миронов.

Билборды Александра
Лебедева запретили

Наружную рекламу депутата Госду�
мы Александра Лебедева и партии
«Справедливая Россия» отказываются
размещать на улицах Москвы. Это свя�
зано с административным давлением,
оказываемым на фирмы, с которыми
заключаются договора о размещении
наружной рекламы депутата Госдумы
Александра Лебедева и политической
партии «Справедливая Россия». По
мнению Александра Лебедева, проис�
шедшее является либо очередным при�
емом московских властей по отноше�
нию к политическим оппонентам, ли�
бо самоцензурой рекламных фирм. Все

это является недопустимыми действи�
ями, поскольку мешает честной поли�
тической борьбе.

Вторая по численности
В начале июля в Москве на пресс�

конференции председатель Совета Фе�
дерации РФ, лидер партии «Справед�
ливая Россия» Сергей Миронов сооб�
щил о том, что, численность его партии
к 1 августа может достичь полумиллио�
на человек.

По его словам, «Справедливая Рос�
сия» сейчас стала самой многочислен�
ной левой политической партией в
стране. «На 1 июля численность нашей
партии превысила 400 тыс. человек», —
уточнил Миронов.

«Мы насильно в партию никого не
принимаем в отличие от наших коллег
из «Единой России», — отметил он,
приведя в пример «интересный факт»,
когда «во время весенней сессии в
Краснодарском крае в одном из выс�
ших учебных заведений студентам не
ставили зачет, если они не вступали в
партию «Единая Россия». «Вот такая
миленькая форма увеличения числен�

ности этой якобы самой главной на�
шей партии», — заметил лидер «Спра�
ведливой России».

В честные выборы 
верят не все

Результаты соцопроса, проведенно�
го Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), по�
казали, что пятая часть россиян не ве�
рит в честные выборы.

19% ответили, что, по их мнению,
выборы обычно не соответствуют зако�
нодательным нормам. В то же время
57% опрошенных не имеют претензий
к процедуре выборов.

В целом, наибольшее количество
респондентов, считающих выборы в
Госдуму честными, относятся к электо�
рату партий «Единая Россия» и «Спра�
ведливая Россия». Также наиболее по�
зитивно настроены по отношению к
выборам молодые люди в возрастной
группе от 18 до 24 лет. Кроме того,
оценки, как правило, оптимистичнее у
тех, у кого выше покупательская спо�
собность.

коротко
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От первого лица

«Чтобы вывести российс�
кую экономику на еще более
высокий уровень, нам нужны
подготовленные кадры», —
сказал в начале дискуссии
Сергей Миронов. По его мне�
нию, особую роль в строи�
тельстве российской эконо�
мики должны сыграть инже�
неры. Пока что профессия
инженера незаслуженно нахо�
дится в тени, но уже настало
время, когда она выйдет в
большую экономику и проя�
вит себя. «Инженерное обра�
зование является основопола�
гающим для развития любого
государства. Инженер должен
стать в России одной из цент�
ральных фигур», — добавил
Сергей Миронов. 

— Сегодня, — по убежде�
нию лидера «Справедливой

России», — у государства есть
возможность изменить отно�
шение молодежи к инженер�
ным профессиям. Мы долж�
ны, во�первых, повысить
востребованность высококва�
лифицированного труда, во�
вторых, развивать систему
подготовки специалистов от
средней школы до аспиранту�
ры в технических вузах, и, в�
третьих, защитить интеллек�
туальную собственность.

Нужна нормативно�пра�
вовая база по поддержке мо�

лодых специалистов. «Моло�
дой человек, который только
что окончил вуз, должен
чувствовать себя социально
защищенным», — отметил в
своем выступлении прези�
дент Российского союза мо�
лодых ученых профессор Ва�
силий Попов.

Но мало растить специа�
листов, надо повышать интел�
лектуальный уровень тех, кто
уже работает в передовых рос�
сийских компаниях. Об этом
говорил президент «Российс�

кого общества нефти и газа»
Вячеслав Манырин.

Сергей Миронов под�
робно рассказал о новом за�
конопроекте, который поз�
волит любому инженеру или
ученому купить себе кварти�
ру задолго до пенсии. По
словам Миронова, проблемы
с покупкой жилья поможет
решить новое кредитное уч�
реждение, в котором моло�
дежь сможет «копить» деньги
на квартиру. «Недостающую
сумму на накопительный

счет внесет государство на
условиях «льготного креди�
тования». Он предложил и
весьма интересный вариант
решения вопроса с трудоуст�
ройством представителей по�
ка непопулярных профессий:
«Молодым ученым нужно
предоставлять квартиры в
социальный наем в тех реги�
онах, где нужны рабочие ру�
ки — в наукоградах и иссле�
довательских институтах.
Это позволит разумно и ра�
ционально распределить тру�
довые ресурсы».

По итогам круглого стола
было принято решение о
создании Общественного со�
вета по делам молодых уче�
ных и специалистов при
председателе верхней палаты
парламента.

острая тема

«Интеллектуальная собственность нашей страны
на сегодняшний день оценивается в 400 миллиар�
дов долларов», — заявил Сергей Миронов на
круглом столе «Молодые специалисты — ключе�
вой ресурс развития России». Помимо партии
«Справедливая Россия», которая стала инициато�
ром мероприятия, в обсуждении проблемы трудо�
устройства молодых специалистов приняли учас�
тие Национальный комитет «Интеллектуальные
ресурсы России» и «Российское общество инже�
неров нефти и газа».

Инженерный корпус
возродится

— Вы считаете, что Влади�
мир Путин сможет открыть
Олимпиаду, если воспользуется
возможностью изменить Конс�
титуцию по части третьего сро�
ка? Или он в 2012 году вернется
к руководству страной после пе�
рерыва?

— У Владимира Владими�
ровича, безусловно, была хо�
рошая возможность пойти на
третий срок. Госдума и Совет
Федерации справились бы с
внесением поправок в Основ�
ной закон. Мы считали —
юридически для этого доста�
точно трех месяцев. При этом
вряд ли кто�то из россиян
сильно противился бы этому.
Политические и экономичес�
кие успехи страны, достигну�
тые при президентстве Пути�
на, более чем очевидны. Од�
нако теперь уже понятно, что
на следующий год в России
будет новый глава государ�
ства. И это, скорее всего, бу�
дет кто�то из соратников Вла�
димира Владимировича, ко�
торый продолжит тот полити�
ческий и экономический
курс, которым сегодня двига�
ется наша страна. А в 2012 го�
ду, если у Владимира Путина
будет такое желание, он, как
мне представляется, вполне
может вернуться к управле�
нию страной.

— Как Вы планируете сокра�
щать разрыв между богатыми и
бедными?

— Мы — не против бога�
тых. «Справедливая Россия» за
рыночную экономику, но про�

тив «рыночного» общества.
Бизнес, особенно крупный,
может и должен быть богатым,
но тем не менее в стране необ�
ходимо ввести «ступенчатую»
систему уплаты налогов на до�
ходы. Много зарабатывающие
граждане, безусловно, должны
платить больше налогов, чем,

допустим, работники бюджет�
ной сферы. 

— Давайте представим, что
«Справедливая Россия» очень
удачно выступила на думских
выборах и набрала в нижней
палате большинство. Какие
законы Вы примете в первую
очередь? 

— Назову пять первооче�
редных законов, которые нам
представляются крайне необ�
ходимыми. Первый — это из�
менения в закон «О пенсион�
ном обеспечении». Необходи�
мо сделать так, чтобы пенсио�
неры получали не менее 50
процентов от своей зарплаты

в трудоспособный период
жизни — ведь сейчас эта циф�
ра составляет 28 процентов, а
через несколько лет снизится
до 22 процентов. Во�вторых,
мы инициируем закон о вве�
дении повременной оплаты
труда — как в развитых стра�
нах. По нему час работы не
может стоить менее какой�то
фиксированной суммы в пре�
делах от 60 до 90 рублей (сей�
час наши экономисты ее уточ�
няют). При этом должны быть
введены три основных коэф�
фициента — региональный
(ведь работать на севере на�
много сложнее, чем на юге),
отраслевой (разница между
шахтой и бухгалтерией тоже
весьма существенна) и квали�
фикационный (выпускник ву�
за и неквалифицированный
рабочий тоже не должны по�
лучать одинаково). В�третьих,
мы намерены реанимировать
закон, который уже семь лет (!)
лежит в Госдуме без рассмот�
рения, — это закон о противо�
действии коррупции. Этот до�
кумент мог бы серьезно сни�
зить уровень коррумпирован�
ности общества, но у «Единой
России» до него почему�то не
доходят руки. 

В�четвертых, это закон о
минимальном социальном
стандарте, согласно которо�
му каждый гражданин, учи�
тывая нынешнее растущее
экономическое благополучие
России, мог бы ежемесячно по�
лучать от государства опреде�
ленную сумму, которая гаран�
тировала бы ему достойную
жизнь. И наконец, пятым пер�
воочередным законом я считаю
документ «О минимальном
бюджетном обеспечении реги�
онов». Он призван сбалансиро�
вать выплаты от регионов�до�
норов в госказну и стимулиро�
вать дотационные регионы к
развитию. Во взаимоотноше�
ниях федерального центра и
регионов тоже необходимо вос�
становить справедливость.

о главном

11 июля Сергей 
Миронов побеседовал 
с редколлегией газеты
«Невское время» 
и ответил на вопросы
по всем наиболее 
актуальным политичес�
ким и социальным
проблемам России.

В первую очередь
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Средства массовой инфор�
мации не всегда дают объек�
тивную характеристику поли�
тических процессов в России,
зачастую освещают их весьма
однобоко в интересах только
одной из политических сил.
Поэтому партия «Справедли�
вая Россия» выбрала путь пря�
мого диалога с народом, при�
влечения его к процессу уп�
равления страной.

Чтобы открыть «Дорогу
справедливости!», к памятни�
ку Пушкину пришло около
500 человек. Среди них — чле�
ны и сторонники партии, сту�
денты и ветераны, военные и
политики. Они были одеты в
майки «Справедливой Рос�
сии», несли флаги с названием
партии и ее молодежных орга�
низаций «Победа», «Ура!», «Ли�
га справедливости», плакаты с
лозунгами «Справедливость
проедет от Москвы до Барнау�
ла» и «Москва�Барнаул — ав�
топробегом по беззаконию и
равнодушию».

Отправляя миссию в реги�
оны, лидер «Справедливой
России» Сергей Миронов наз�
вал «хорошей традицией, ког�
да те, кто думает о будущем те,
у кого есть что предложить
для решения самых больных
проблем нашей страны, идут
в народ. Они идут с тем, что�
бы спросить: а что думают
люди о сегодняшней власти, о
будущем наших детей и вну�
ков», — заметил он.

«Рассказывая всем, кто
будет встречаться по дороге в
маленьких поселках, круп�
ных городах о планах нашей
партии, мы будем спраши�
вать у людей, что они хотят
видеть в программе, избира�
тельной платформе партии
“Справедливая Россия”. Прог�
рамма нашей партии, изби�
рательная Платформа, кото�
рую мы примем на Съезде в
сентябре, будет полностью
написана на основе пожела�
ний народов России», — до�
бавил Миронов. «Наша пар�
тия пришла всерьез и надол�
го!», — заявил он.

Секретарь Политбюро Пре�
зидиума Центрального сове�
та партии Николай Левичев
сообщил, что «наш боевой
пропагандистский отряд про�
едет пять тысяч километров
от Москвы до Барнаула, что�
бы встречаться с людьми и
нести им идеи “Справедли�
вой России”».

В стране слишком много
накопилось проблем и неспра�

ведливостей, с которыми не
может мириться человек, боле�
ющий за свое Отечество. Как
отметил Герой России Сергей
Нефедов, несмотря на то, что у
нас есть Конституция, госуда�
рство не выполняет свои обя�
занности по отношению к сво�
им гражданам.

«“Справедливая Россия”
должна разорвать этот по�
рочный круг и сделать так,
чтобы Конституция стала бы
основным законом прямого
действия, чтобы законодатель�
ная власть стала мудрой, ис�
полнительная — ответствен�
ной, а судебная — справедли�
вой», — сказал Нефедов.

Лидер молодежного дви�
жения «Ура!» Сергей Шаргу�
нов заявил, что каждый, кто
хочет помочь народу, дол�
жен сначала до него «дойти». 
«И не с трибуны рассказывать
людям, как их собираются
сделать счастливыми, а донес�
ти свои идеи до «каждого
сердца», чтобы «люди могли
прочитать конкретные, чет�
кие и внятные законодатель�
ные предложения партии о
том, как сделать нашу жизнь
более справедливой», подчерк�
нул он.

В заключении митинга Сер�
гей Миронов пожелал участни�
кам автопробега доброго пути,
и колонна машин отправилась
по маршруту.

В каждом из городов прой�
дут акции, посвященные той
или иной ключевой проблеме

региона: состоянию ЖКХ и до�
рог, развитию промышленнос�
ти и сельского хозяйства, борь�
бе с бедностью и коррупцией,
поддержке социальной сферы
(медицины, образования). По�
мимо этого, «сквозными» ме�
роприятиями станут горячая
телефонная линия, телемосты с
Москвой, передвижные выс�
тавки, конкурсы, концерты,
благотворительные акции, детс�
кие праздники и КВН.

12 июля
Участники автопробега «Доро�
гу справедливости!» прибыли 
в Нижний Новгород

Нижний Новгород стал
первым городом�участником
автопробега «Дорогу справед�

ливости!». Для этого города и
Нижегородской области глав�
ной темой стала медицина и
здравоохранение.

В рамках автопробега сос�
тоялся митинг, в котором при�

няли участие депутат Думы
Нижнего Новгорода Алек�
сандр Бочкарев, депутат обла�
стного Законодательного соб�
рания Александр Косовских,
президент Федеральной нота�
риальной палаты Евгений
Клячин.

Участники автопробега
разбили «палатку справедли�
вости». Здесь люди смогли
получить квалифицирован�
ную юридическую помощь
по различным вопросам.

В Нижнем Новгороде 13 че�
ловек вступили в ряды Союза
сторонников «Справедливой
России» (СССР). Кроме того,
в ходе акции было собрано
400 подписей за отставку ми�
нистра здравоохранения и со�
циального развития Михаила
Зурабова.

Александр Бочкарев, Алек�
сандр Косовских и Евгений
Клячин также провели пресс�
конференцию, посвященную
законодательным инициати�
вам, предложениям партии
«Справедливая Россия» в об�
ласти медицины и здравоохра�
нения.

12 июля
Автопробег «Дорогу справед�
ливости!» сделал остановку 
в Чебоксарах

Вечером 12 июля колонна
автопробега «Дорогу справед�
ливости!» прибыла в Чебокса�
ры. На границе города участ�
ников автопробега, организо�
ванного партией «Справедли�
вая Россия», встречали байке�
ры. В сопровождении мото�
циклистов автоколонна сде�
лала несколько кругов по Че�
боксарам.

13 июля на площади перед
железнодорожным вокзалом
начался митинг «Бесплатная
медицина: мифы и реаль�
ность». Как и в Нижнем Нов�
городе, большой популяр�
ностью среди жителей Че�
боксар пользовалась «палат�
ка справедливости», в кото�
рой президент Федеральной
нотариальной палаты Евге�
ний Клячин проводил прием
граждан по юридическим
вопросам. Немало горожан
собралось и возле другой па�
латки, где проводился прием
в ряды Союза сторонников
«Справедливой России»
(СССР).

На митинге выступили
председатель регионального
отделения «Справедливой
России» Леонид Лукин, про�
фессор, преподаватель Че�
боксарского медицинского
университета Юрий Макси�
мов, руководитель региональ�
ной общественной организа�
ции «Женщины и бизнес»
Марина Арнаутова, прези�
дент Федеральной нотариаль�
ной палаты Евгений Клячин,
руководитель молодежного
отделения «Справедливой
России» в республике Чува�
шия Сергей Семенов.

По окончании митинга в
помещении регионального от�
деления «Справедливой Рос�
сии» состоялся «круглый стол»,
также посвященный пробле�
мам медицины. На заседании
присутствовали представители
общественности и СМИ Чува�
шии, преподаватели и студен�
ты Чебоксарского медицинс�
кого университета. Речь шла о
несправедливой политике фе�
деральной и республиканской
властей, отобравших льготы у
жителей региона; о лицемерии
представителей правящей пар�
тии, приписывающих себе все
достижения в области реализа�
ции национального проекта
«Здоровье»; об инициативах
«Справедливой России», поз�
воляющих улучшить систему
здравоохранения.

Следующая остановка —
Казань.

Утром 11 июля 
от памятника Пуш�
кину в Москве 
стартовал автопробег
«Дорогу справедли�
вости!». Колонна 
из 9 отечественных
внедорожников, 
украшенных флага�
ми и символикой
партии «Справедли�
вая Россия», покорит
территории 12 регио�
нов России и фини�
ширует 26 июля 
в Барнауле. 

на старт

«Справедливую Россию» неохотно показывают 
по телевидению, не часто можно услышать о том, 
какую борьбу против бюрократов ведет наша фракция 
в Госдуме. Поэтому летом 2007 года мы решили 
выйти на российские дороги — шесть агитационных
автопробегов пройдут через сорок городов. 
И в каждом — пикеты, встречи с жителями, рассказы о
нашей политической программе. В этом выпуске газеты
лишь несколько страниц об этих горячих маршрутах.

Дорогу справедливости!
Дневник первого дня автопробега
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В Оренбуржье стартовал
«Маршрут Справедливости» —
социальный автомобильный
пробег регионального отделе�
ния партии «Справедливая
Россия». Штурман «Маршру�
та Справедливости» — пер�
вый заместитель председате�
ля Совета регионального от�
деления партии «Справедли�
вая Россия» в Оренбуржье
Ринат Хамиев.

«Маршрут Справедливос�
ти»  организован для того,
чтобы выявить несправедли�
вость,  предложить людям пу�
ти борьбы с ней, помочь жи�
телям Оренбуржья в восста�
новлении справедливости.

«Мы хотим донести до лю�
дей платформу нашей партии,
чтобы люди понимали, что у
нас общие цели — сделать
жизнь в Оренбуржье, и в це�
лом в России, правильной,
справедливой!» — сообщил
Ринат Хамиев.

«Маршрут Справедливос�
ти» проходит под девизом: Ра�
бота. Забота. Защита. 

«Работа — потому что мы
боремся за справедливую оп�
лату честного труда рабочих,
тружеников села, учителей,
врачей, работников культуры.
Забота — потому что мы тре�
буем от властей заботы о мате�
ринстве и детстве, о ветеранах
и пенсионерах, о молодежи и
студентах. Защита — потому
что мы защищаем людей от
произвола властей, беззако�
ния и коррупции», — пояснил
Ринат Хамиев. 

Региональное отделение
партии «Справедливая Рос�
сия» в Оренбуржье включи�
лось в борьбу за права сельс�
ких учителей. О вопиющем
факте несправедливости по
отношению к сельским педа�
гогам первый заместитель
председателя Совета регио�
нального отделения партии
«Справедливая Россия» в
Оренбуржье Ринат Хамиев уз�
нал от учителей поселка Шар�

лык, когда «Маршрут Спра�
ведливости» побывал в Шар�
лыкском районе. 

Права сельских учителей
власти Оренбуржья ущемляют
с 2004 года. Тогда педагогов в
нарушение действующих фе�
деральных законов лишили ль�
готы на оплату коммунальных
услуг, а с 2005 года льготу по
коммунальным платежам и
вовсе заменили на социальную
поддержку в размере 120 руб�
лей в месяц. 

Заслуженный учитель Рос�
сии Зинаида Власовна Михе�
ева из Шарлыкской средней
школы № 2 рассказала Ринату
Хамиеву, что сельские учите�
ля, имеющие среднюю зарпла�
ту в 4000 рублей в месяц, поло�
вину этой суммы отдают за то,
что по Федеральному Закону
«Об образовании» им положе�
но бесплатно. Педагоги из
Шарлыка обратились в суд.

Ринат Хамиев заверил Зинаи�
ду Власовну, что правда — на
их стороне, и справедливость
будет восстановлена. «Спра�
ведливая Россия» направила
на подмогу учителям из Шар�
лыка юриста общественной
приемной регионального от�
деления партии, но рассмотре�
ние дела отложили. Ринат Ха�
миев обратился ко всем сельс�
ким учителям Оренбуржья с
призывом направлять иски в
суды. Подобные действия, по
его мнению, могут заставить
местных законодателей перес�
мотреть свое решение.

Вместе с тем партия «Спра�
ведливая Россия» в Орен�
буржье высказала готовность
оказать поддержку сельским
работникам здравоохранения,
культуры, ветеринарии, соци�
альной сферы, права которых
также с 2004 года ущемляет
оренбургская власть.

По сельским дорогам

Власти столицы уральского
региона отказали представите�
лям «Справедливой России» и
их сторонникам в проведении
митинга, который был запла�
нирован в рамках федерально�
го автопробега «Дорогу Спра�
ведливости!». Решение горо�
дской администрации неза�
конно. Заявка о проведении
митинга, согласно действую�
щему на территории Российс�
кой Федерации законодатель�
ству, носит исключительно
уведомительный характер. Это
означает, что городская адми�
нистрация не может отказать в
проведении акции, а лишь
имеет право в трехдневный
срок представить встречные
предложения по изменению
времени и места проведения
массового мероприятия.
Вместо этого, спустя 6 дней
после подачи уведомления со
стороны партии «Справедли�
вая Россия», из администра�
ции Екатеринбурга пришел
официальный ответ, в котором
сообщалось, что власти не мо�

гут согласовать и разрешить
данный митинг. При этом по�
вод для отказа был явно наду�
манным: власти сослались
на… перегруженность городс�
ких дорог.

Поскольку митинг адми�
нистрация Екатеринбурга
проводить «не разрешила»,
участники автопробега орга�
низовали серию пикетов, на
которых они собирали нака�
зы горожан Президенту Рос�
сии Владимиру Путину и ли�
деру партии «Справедливая
Россия», Председателю Со�
вета Федерации Сергею Ми�
ронову. 

Во время одной из таких
акций сотрудниками мили�
ции были задержаны два
представителя «Справедли�
вой России». Однако пос�
кольку представителям пра�
вопорядка не в чем было об�
винить пикетчиков, им
пришлось их отпустить. 

Главная тема обсуждений
участников автопробега и жи�
телей города — критическое

состояние дорог в Екатерин�
бурге и области.

Депутат Свердловской об�
ластной Думы Дмитрий Ут�
кин, говоря об ужасном сос�
тоянии дорожного покрытия,
отметил: «Не работают ливне�
вые канализации. Вчера во
время дождя были многочасо�
вые пробки на всех улицах го�
рода, машины тонули в лужах
и мешали движению других
машин. Глубина воды достига�
ла более одного метра». Он
также подчеркнул, что хотя в
центре Екатеринбурга и идет
активный ремонт дорог, одна�
ко это направлено не на ре�
шение проблемы, а связано
исключительно с тем, что
Счетная палата будет прове�
рять расход средств из бюдже�
та города за 2006 год и надо
создать видимость грамотного
вложения денег. «Дороги же
на окраинах все еще находятся
в очень плачевном состоянии
и, по�видимому, никому из чи�
новников нет до этого дела», —
заключил депутат.

Неласковая встреча

Штурман маршрута Ринат Хамиев

13 июля в г. Санкт-Петербург
стартовал автопробег «Сочи

2014. Справедливая победа!»,
организованный партией

«Справедливая Россия». Маршрут
автопробега пролегает через

Центральный регион, Поволжье 
и Южную Россию. Команда из 15 человек на четырех
автомобилях марок УАЗ «Патриот» и ГАЗ-21 «Волга»

собираются преодолеть в течение месяца более 7 тысяч
км, достичь Сочи и вернуться обратно. Участники

автопробега «Сочи 2014. Справедливая победа!» везут
сочинцам гигантскую открытку, в которую напишут свои

поздравления все желающие жители городов, через
которые пройдет автопробег. Так активисты

«Справедливой России» хотят проявить солидарность с
жителями Сочи и пронести радость сочинской победы по

российским городам. Вместе с уникальной открыткой 
в городах автопробега «справедливороссы»

демонстрируют передвижную выставку «Справедливая
Россия: начало пути и первые победы», в которой
рассказывается об успехах, достигнутых партией.

16 июля на Комсомольской площади Якутска стартовал
автопробег, приуроченный к общероссийской акции
«Дорогу справедливости!». Автопробег посвящен 
365-летию вхождения Якутии в состав России. 
Его маршрут: Якутск — Иркутск — Улан-Удэ —
Красноярск — Кемерево — Барнаул. В этих городах
участников автопробега будут встречать и оказывать
необходимую помощь активисты и члены региональных
отделений партии «Справедливая Россия: Родина/ 
Пенсионеры/Жизнь».
В акции принимают участие три экипажа, 
в состав которых вошли Юрий Калиниченко, Юрий 
и Ольга Фроловы, Андрей Смирнов, Станислав Троскин,
Ольга Сосина, Дмитрий Хватов. Они везут в Барнаул
символический национальный чорон (кубок) Победы,
чтобы вручить его 26 июля в Барнауле лидеру партии
«Справедливая Россия», Председателю Совета
Федерации Сергею Миронову. 

Из Петербурга в Сочи

Из Якутска в Барнаул

эпизод

эпизод

Президент Федеральной нотариальной палаты 
Евгений Клячин и секретарь Политбюро 
«Справедливой России» Николай Левичев подтвердили 
курс на взаимное долгосрочное сотрудничество.



Проехав по городу, колон�
на остановилась у парка По�
беды, где состоялся митинг, в
котором приняли участие
около 400 человек. 

Предприниматель Марат
Замдиханов, выступая на ми�
тинге, заявил: «Мы долго пы�
тались действовать в цивили�
зованных рамках — писали
письма, обращались в суды, но
городские власти не идут на
диалог и игнорируют требова�
ния и прокуратуры, и антимо�
нопольной службы. Сегодня
мы впервые пошли на крайние
меры. На маршруты не выеха�
ло 103 автобуса. В следующий
раз нас будет намного больше.
Это наша предупредительная
акция, чтобы и горожане заду�
мались и прочувствовали, что
будет твориться в городе, если
нас выдавят с рынка пассажи�
рских перевозок. Мы специ�
ально приурочили к автопро�
бегу акцию протеста. Именно
Сергею  Миронову мы переда�
ем 12 тысяч подписей казан�
цев, которые были собраны
буквально за сутки и которые
просят сохранить в городе су�
ществовавшую систему пасса�
жирских перевозок. На анало�
гичное письмо, отправленное
непосредственно в мэрию Ка�
зани еще в апреле, ответа мы
до сих пор не получили…»

Автобусы, не выехавшие на
маршруты и принявшие учас�
тие в акции протеста, фор�
мально уже с 1 июля не имеют
права работать на улицах Ка�
зани. Именно в этот день го�
родские власти запустили но�
вую транспортную схему пас�
сажирских перевозок, рабо�
тать на которой могут только
те перевозчики, которые при�
няли участие в специально ор�
ганизованном конкурсе и бы�
ли признаны его победителя�
ми. Конкурс был проведен
еще 29 декабря прошлого го�
да, нововведение планирова�
лось с 1 января, но было пе�
ренесено на 1 мая, потом на
1 июля.

В конкурсной документа�
ции черным по белому было
написано, что победитель
обязан до 5 апреля обновить
половину автобусного парка,
а к 1 августа заменить весь
подвижной состав на новые
автобусы. Те, кто не принял
участие в конкурсе, поняв,
что его условия заведомо не�
выполнимы, начали «эписто�

лярную войну». Обращения в
прокуратуру и Федеральную
антимонопольную службу
оказались результативными.
И прокуратура, и ФАС приз�
нали, что условия конкурса
противоречат федеральному
законодательству. Но горис�
полком проигнорировал пред�
писания этих ведомств и обра�
тился в Арбитражный суд, за�
явив ходатайство о приоста�
новлении действия предписа�
ний и ФАС и прокуратуры.
Ходатайства были удовлетво�
рены. Видимо понимая, что
шансов выиграть дело прак�
тически нет, городские власти
затягивают его рассмотрение,
выдвигая все новые и новые
ходатайства.

Положение, в котором ока�
зались городские власти, —
щекотливое. Дело в том, что
об оптимизации пассажирс�
ких перевозок мэр Казани
Ильсур Метшин, возглавляю�
щий и городскую организа�
цию «Единой России», зая�
вил еще в конце 2005 года.
Полтора года горожан убеж�
дали, что по городу будут ез�
дить большие, комфортабель�
ные, низкопольные автобусы,
что доехать из любой точки А
в любую точку Б будет еще
проще, еще удобнее, еще
быстрее, что в городе исчез�
нут пробки... Но чем больше
было разговоров о преобразо�
ваниях в сфере перевозок,
чем больше произносилось

красивых слов, тем сильнее
становилось ощущение, что
городская власть чего�то не�
договаривает. 

Количество автомобилей с
1993 по 2002 годы возросло с
92 до 144 на 1 тысячу жителей,
и рост парка продолжается.
По прогнозам к 2015 году
произойдет следующее дву�
кратное увеличение количе�
ства автомобилей. В то же
время, строительство магист�
ралей осуществлено на 46%,
транспортных развязок на
26%, путепроводов на 26% от
объемов, предусмотренных
генеральным планом 1969 го�
да. В результате нагрузка на
ряд основных транспортных
магистралей превышает 200%
от нормативной.

Вот ведь где была
собака зарыта! Авто�
мобилей стало нам�
ного больше, а улицы
не расширились, про
дорожные развязки
никто и не думал. А
казанцев все пыта�
ются убедить, что
стоит избавить город
от «Газелей» и ПАЗи�
ков, заменить их на
более вместимые ав�
тобусы, и сразу ис�
чезнут пробки. Год
назад зампред Ко�
митета по транспор�
ту и связи Людмила
Алешина так и гово�
рила: «В городе —

2103 автобуса, из них порядка
450 — автобусы большой вмес�
тимости, остальная часть —
«Газели» и ПАЗы. Это количе�
ство превышает пропускную
способность дорожной сети
Казани». Святая простота! Да
даже если загнать в гаражи и
на стоянки все без исключе�
ния автобусы — большие и ма�
ленькие, комфортабельные и
не очень — казанские улицы
этого почти не заметят. Пото�
му что общее количество авто�
бусов составляет менее 1% от
всего автомобильного парка
города. И этот самый автопарк
продолжает увеличиваться  на
5 тысяч единиц в год.

29 сентября прошлого года
в интервью агентству «Интер�
факс�Поволжье» Ильсур Мет�
шин заявил: «С начала 2007 го�
да на 27 маршрутах появятся
200 комфортабельных автобу�
сов большой вместимости, на
остальных — чуть позже. Ма�
лые автобусы останутся и на
некоторых маршрутах, где нет
экономической целесообраз�
ности вводить автобусы боль�
шой вместимости. Мэрия пла�
нирует приобрести автобусы
производства ОАО “НефАЗ”,
входящего в группу компаний
“КамАЗ”».

Первая партия НефАЗов
действительно появилась в
городе. Но не в начале года, а
только в мае. И не 200 автобу�
сов, а на порядок меньше.
Тогда же выяснилось, что
российские автобусы факти�
чески приобретаются лишь
для прикрытия откровенного
лоббирования китайского ав�
топрома. Потому что городс�
кие власти, почти поголовно
состоящие в партии «Единая
Россия», сделали ставку на
китайские автобусы. Оказа�
лось, что с китайскими про�
изводителями уже давно за�
вершились переговоры о пос�
тавке в город около 1000 авто�
бусов, в Поднебесную уже
«ушли» и 2,8 миллиарда руб�
лей. А вел переговоры с ки�
тайцами лично руководитель
исполкома Казани Марат За�
гидуллов.

Злые языки поговаривают,
что китайцы умеют договари�
ваться и тем, кто лоббирует
контракты, возвращают до

10% суммы контракта. Ко�
нечно, нет оснований слепо
верить этим утверждениям,
как нет оснований и не ве�
рить им. Пусть проверкой
прокуратура занимается. Но
для Марата Загидуллова «ки�
тайский контракт» далеко не
первый, когда нынешний
глава городского исполкома
оказывается в эпицентре по�
добных разговоров.

20 июня 2007 года интер�
нет�газета «Взгляд» опубли�
ковала информацию об аресте
счетов пермского «Мотовили�
хинского завода». Это грозило
не только остановкой завода,
но и срывом выполнения
контракта на поставку 38 зе�
нитно�ракетных комплексов
«Смерч» в Индию. Вполне
возможно, что собственники
предприятия, среди которых
назван и Марат Загидуллов,
осознанно пошли на обостре�
ние ситуации, чтобы сорвать
выполнение контракта и тем
самым подтвердить опасения
экспертов о неспособности
России выполнять взятые на
себя обязательства. 18 апреля
прошлого года агентство
Regions.ru сообщило: «…Ма�
рат Загидуллов пришел на
“Мотовилихинские заводы”
первым заместителем гене�
рального директора. Прои�
зошло это в начале ноября
2005 года перед самым подпи�
санием российско�индийско�
го договора о поставках ин�
дийским сухопутным войскам
двух полков системы залпово�
го огня “Смерч”. Сумма конт�
ракта, реализация которого
рассчитана на 3 года, состав�
ляет 150 миллионов долларов.
Эта информация была озвуче�
на пресс�службой губернато�
ра Пермского края 9 марта
2006 года после встречи губер�
натора края Олега Чиркунова
с Маратом Загидулловым. В
этот же день в СМИ просочи�
лась и другая информация —
о том, что “Мотовилихинские
заводы” оказались не готовы
к столь крупному заказу, и в
первую очередь, из�за нехват�
ки квалифицированного пер�
сонала и проблем с поставка�
ми металла для проекта. 

Меньше чем через месяц
после встречи с губернатором
Пермского края Загидуллов
подает документы на замеще�
ние должности главы исполко�
ма Казани. Но в сообщениях
для прессы нет ни слова о том,
что он — зам. гендиректора
“Мотовилихинских заводов”.
Что это? Бегство? Или подарок
спецслужбам США? Дело в
том, что 1–2 марта 2006 года
состоялся визит президента
США Джорджа Буша в Ин�
дию. В Дели Буш и премьер�
министр Индии Маннохои

По России
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Казань против
транспортной
революции
16 июля в Казань прибыла колонна участников
всероссийского автопробега «Дорогу справедли�
вости!». В городе к колонне присоединились около
ста автобусов ПАЗ и Газель, к бортам которых 
были прикреплены не только знамена партии 
«Справедливая Россия», но и красноречивые 
плакаты «Казань – кладбище предпринимательст�
ва», «Мы хотим работать – нас толкают на 
баррикады», «России – российские автобусы»,
«Нет лоббированию китайского автопрома». 



Сингх подписали американо�
индийское соглашение, по ко�
торому Вашингтон признал
ядерный статус Дели. Но это
официальные итоги встречи
лидеров США и Индии. А бы�
ли еще и закулисные догово�
ренности. По данным францу�
зского эксперта Арно Колики,
издающего бюллетень страте�
гической информации TTU
(Париж), у ядерного соглаше�
ния есть второе дно — секрет�
ное неядерное приложение.
По мнению Колики, стороны
договорились о том, что аме�
риканские фирмы будут участ�
вовать в крупнейшем тендере
на закупку Индией партии из
126 истребителей. 

Конечно, встреча Загидул�
лова с губернатором Пермско�
го края и последовавшая за
встречей утечка информации,
что выполнение индийского
заказа о системах залпового
огня “Смерч” под угрозой
срыва, вполне могла быть слу�

чайной. Только больно уж сво�
евременна эта случайность.
Случайность, очень выгодная
ВПК США».

В 2005 году выпускник Ка�
лифорнийского университета
в Лос�Анджелесе Загидуллов
фактически, пусть косвенно,
но помог конкурентам рос�
сийских производителей ави�
атехники. В 2007 году эта по�
мощь была уже не косвенной,
а самая что ни на есть прямая.
Китайский автопром получил
от Казани мощную финансо�
вую подпитку. И сегодня, если
выполнить предписание ФАС
и прокуратуры и отменить
итоги конкурса, условия ко�
торого противоречат российс�
кому законодательству, то ед�
ва ли удастся  «распределить»
китайские автобусы среди ка�
занских предпринимателей.
Потому что, как заявил
предприниматель Александр
Зиновьев, «китайские автобу�
сы — не для наших дорог, у
них очень низкая посадка, и
они просто не смогут работать
в условиях наших дорог, каче�
ство которых оставляет же�
лать лучшего. К тому же, нес�
мотря на то, что “китайцы”
чуть дешевле наших ПАЗов и
НефАЗов, на деле они обой�

дутся намного дороже, пос�
кольку придется создавать и
сервисную сеть по их обслу�
живанию. А эти затраты чи�
новники считать не хотят».

Обо всем этом казанские
предприниматели и участни�
ки автопробега «Дорогу спра�
ведливости!» говорили в ходе
«круглого стола», организо�
ванного сразу после оконча�
ния митинга. Предпринима�
тели говорили и о том, что ни
одна из заявленных целей оп�
тимизации системы пассажир�
ских перевозок не достигну�
та. Сегодня в Казани доехать
без пересадок куда бы то ни
было  стало проблемой. Об
уменьшении времени поезд�
ки говорить не приходится.

На остановках — столпотво�
рения, подобных которым не
было уже лет десять. Да и до�
рожных пробок в городе
меньше не стало. Между тем,
развитие ситуации было лег�
ко прогнозируемым. Предп�
риниматели не раз говорили
об этом. Более того, предла�
гали провести общегородской
референдум о сохранении су�
ществующей системы пасса�
жирских перевозок. Активис�
ты партии «Справедливая
Россия» провели собрание
инициативной группы, под�
готовили все необходимые
документы. Городская изби�
рательная комиссия признала
пакет документов безукориз�
ненным и передала его в го�
родскую Думу. Но Дума, на
90% представленная членами
партии «Единая Россия»,
проводить референдум не за�
хотела, сослалась на то, что
вопрос референдума, предло�
женный инициативной груп�
пой, был сформирован не
совсем корректно. А кто зап�
рещал Гордуме сформулиро�
вать свой вопрос? Более кор�
ректный? Чтобы не прикры�
ваться интересами горожан, а
узнать их реальное отноше�
ние к транспортному новов�
ведению? Не захотели.

Ирек Муртазин

По России
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Вот мы и покинули Уфу.
Впереди Уральские горы, са�
мый сложный для водителей
участок хребта – перевал —
тянется больше 60 километ�
ров, движение по нему затруд�
нено из�за ливневых дождей.
Однако утром 18 июля мы уже
будем в Челябинске, где про�
ведем митинг, круглый стол,
пресс�конференцию, будем
знакомить жителей города с
идеологией и политическими
целями партии «Справедливая
Россия».

Трудности, которые создает
участникам автопробега «До�
рогу справедливости!» погода
и ландшафт, преодолимы, к
ним мы относимся философс�
ки. Гораздо сложнее спокойно
воспринимать препятствия,
которые ставят перед нами ру�
ководители некоторых регио�
нов, по которым пролегает
маршрут пробега. Нам оказы�
вают скрытое и открытое про�
тиводействие.

В Чебоксарах, например,
региональному отделению
партии «Справедливая Рос�
сия» отказали в проведении
митинга на центральной пло�
щади города, приуроченному к
прибытию участников нашего
ралли. Предложили собраться
на привокзальной площади, а
на центральной во время на�
шего митинга началось кра�
сочное шоу – фигурное вожде�
ние автомобилей, организо�
ванное «Единой Россией». Од�
нако, я считаю, что в Чебокса�
рах мы «отыграли» у оппонен�
тов информационное поле: в
вечерних новостях был пока�
зан сюжет, посвященный на�
шей акции.

В Казани мы оказались и
вовсе «запрещенными» в ин�
формационном поле. Един�
ственная телекамера, которую
мы увидели в столице Татарс�
тана, принадлежала телеком�
пании «Эфир», которая пыта�
лась снять о нас скандальный
сюжет. А ведь в нашей акции,
помимо активистов партии

«Справедливая Россия» и
участников пробега, принима�
ли участие представители
предприятий автотранспорт�
ной отрасли. В настоящий мо�
мент неумелые действия адми�
нистрации поставили город на
грань транспортного коллап�
са, изменения в транспортной
системе города оказались
крайне неудобными для насе�
ления и оставили без работы
сотни людей, работавших на
частном транспорте.

В Казани более ста автобусов
в знак солидарности сопровож�
дало колонну автопробега «До�
рогу Справедливости!» до места
митинга в Парке Победы. Ми�
тингующие выступили против
решения городских властей
ввести новые маршруты и уб�
рать с дорог старые автобусы. По
мнению выступавших, новая
схема движения городского об�
щественного транспорта вполне
может ужиться со старыми
маршрутами. 

К нам поступила информа�
ция: казанские «молодогвар�
дейцы» готовят провокацию. В
воскресенье, накануне митин�
га, мы обратились с заявлением
в ГУВД. Провокации не состо�
ялось, зато мы видели маши�
ны, из которых за нами осуще�
ствлялось наблюдение. Ждали,
что мы ввяжемся в какой�ни�
будь скандал?

В Уфе мы получили разре�
шение на проведение митинга
на площади Ленина. Однако
на площади выставили желез�
ную ограду, расставили сотруд�
ников милиции с собаками,
перекрыли свободный вход. В
результате, многих пришед�
ших на наш митинг попросту
не пустили. Тем не менее, на
площади собралось свыше
сотни участников акции, мы
поставили в ряд 10 автомоби�
лей, и митинг был проведен
достойно.

Гюзелла Николайшвили, 
зам. руководителя автопробега

«Дорогу справедливости!»

Преодолевая
сопротивление

Автопробег прошел через двенадцать регионов. 
И выяснилось, что власти не везде добросердечно
встречали наши экипажи. Побаивались по старой

русской присказке: «Как бы чего не вышло». 

В конце маршрута 
внедорожники автопробега 
будут переданы в дар 
сельским больницам.

Автопробеги — это
лишь одна из крупных
летних акций партии.
В августе откроется
летний молодежный
лагерь, где соберутся
наши молодые бойцы
со всей страны. Про�
должаются агитацион�
ные поездки по регио�
нам бригады во главе 
с Ларисой Никовской
(см. стр.6). Позади уже
восемь регионов, де�
сятки встреч, круглых
столов, семинаров, ми�
тингов. Вслед за фес�
тивалем газеты «Спра�
ведливая Россия» в
Белгороде будут летом
такие же праздники 
и в других городах.  

в дороге
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Владимир Путин обратил�
ся к стране с посланием, текст
которого можно назвать почти
социалистическим. Он заявил
о том, что необходимо прекра�
тить сжигать деньги в Стаб�
фонде и начать широкую со�
циальную политику: повысить
зарплату и пенсии, выполнить
государственные обязатель�
ства по капитальному ремонту
жилого фонда, переселить лю�
дей из ветхого жилья в при�
личные дома, привести в по�
рядок дороги. Текст этого пос�
лания оказался очень вооду�
шевляющим для всех, кто жи�
вет на зарплату, и возникает
только один вопрос: какие
препятствия могут возникнуть
на пути реализации постав�
ленных задач? Возьмем только
два из них, на мой взгляд, наи�
более важные.

Препятствие 1
Нечестное распределение

бюджета. В 2004 году по ини�
циативе министра финансов
Алексея Кудрина триста де�
путатов от «Единой России»
проголосовали за очередную
перекройку налогового одея�
ла. В результате у регионов и
муниципалитетов были от�
няты, полностью или частич�
но, самые собираемые нало�
ги — на добычу полезных ис�
копаемых, на прибыль, вод�
ный налог.

Одновременно были пере�
распределены и полномочия —
теперь местная власть стала от�
вечать за всю социальную сфе�
ру, вплоть до льгот ветеранам
труда и размера зарплаты учи�
телей. Результаты оказались
катастрофическими. За иск�
лючением примерно 15�ти бо�
гатых территорий, по всей
стране социальная сфера стала
ликвидироваться. Как у Баль�
зака по мере исполнения жела�
ний сокращалась шагреневая
кожа, так и в стране по мере
исполнения 122�го федераль�
ного закона сокращается соци�
альная сфера: закрываются ам�
булатории и малые школы на
селе, теряют право на льгот�
ный проезд труженики тыла,
сидят без зарплаты работники
культуры. У меня в области
настоящий бич для глав сель�
советов — штрафы за плохое
состояние местных дорог, ко�
торые им методично выписы�
вают надзорные органы. При
этом годовой бюджет городка с
населением 15 000 человек сос�
тавляет всего 9 млн руб., а
собственные доходы большин�
ства астраханских сел не пре�
вышают 200 тыс. руб. в год.

Тем временем Минфин
активно сжигает деньги в

Стабфонде. Необходимо из�
менить бюджетную полити�
ку, а именно:

— уплачивать налог на при�
быль по месту реального на�
хождения производства;

— передать субъектам фе�
дерации и муниципалитетам
часть НДС;

— вернуть муниципалите�
там долю налога на прибыль.

Только это решение поз�
волит стимулировать регио�
ны к развитию производства,
наполнит местную казну до�
ходами и позволит сохранить
и развить в стране социаль�
ную сферу.

Препятствие 2
Коррупция. В 2001 году

Генпрокурор Владимир Усти�
нов заявил, что оценивает объ�
ем взяток в стране в 40 млрд.
долл. В этом году первый за�
меститель Генерального про�
курора Александр Буксман
оценил масштабы коррупции
уже в 200 млрд. долл. Большин�
ство непредвзятых людей сог�
ласятся, что сегодня в стране
толком не работают ни судеб�
ная, ни правоохранительная
система. Даже там, где законы
написаны в интересах людей,
и, например, запрещают про�
дажу подвалов в многоквар�
тирных домах без согласия
людей, они тотально наруша�
ются, и никто не несет за эти
нарушения реальной ответс�
твенности.

А коммерческие поджоги?
Сам их факт означает только
одно: необходимо срочно арес�
товывать чиновников местной
администрации, так как лю�
бой поджигатель возьмется за
факел, лишь заранее догово�
рившись в мэрии, что этот
участок отдадут именно ему.
И возникает вопрос: а какая
доля денег, направляемая
президентом на капремонт
домов, строительство жилья
для обитателей аварийных
развалин, ремонт городских
дорог пойдет по назначению?
Где гарантии? Президент аб�
солютно правильно заявил о
необходимости обществен�
ного контроля и мы,
«Справедливая Россия»,
должны предложить на�
ше видение такого об�
щественного контроля,
чтобы любая платежка,
любой договор на му�
ниципальный заказ
были бы доступны и
открыты людям. А
уж наш народ,
дай ему инфор�
мацию, дойдет
с ней до само�
го верха, если
увидит какое�
то безобразие.

Вот только
поход на самый
верх не будет
иметь результата,
пока в стране сохра�
нится однопартийная
система, и любой гу�
бернатор, прокурор
или судья, добиваясь

выделения на свое ведомство
бюджетных средств или при�
нятия желаемого закона, будет
вынужден идти на поклон в
одну партию, куда, разумеет�
ся, соберутся и взяточники
всей страны.

Реальной гарантией может
стать только формирование
реальной многопартийной
системы. Лично я все годы из�
бирался в состав депутатского
корпуса как одномандатник,
но надо признать: в современ�
ных условиях отказ от выбо�
ров по округам — лично ре�
шение Владимира Путина —
абсолютно правилен. И в Гос�
думе России, и в местных
парламентах более 80% одно�
мандатников, во время выбо�
ров заявлявших о своей неза�
висимости, после вручения
мандата вступают в «Единую
Россию».

Если бы выборы проводи�
лись этой весной только по
пропорциональной системе,
в 7 из 14 регионов «Единая
Россия» оказалась бы в мень�
шинстве. Чтобы сохранить
большинство в Госдуме, этой
партии требуется получить
45% голосов, что возможно
только при грубой переписке
протоколов.

«Единая Россия» возникла
как инструмент консолида�
ции элит против олигархов и
внешнего влияния. Сегодня
эту задачу она выполнила и в
условиях смены хозяина
Кремля может стать неким
Големом, порождением Фран�
кенштейна, живущим собст�
венной жизнью и с одной
целью: бесконтрольно делить
общенациональный бюджет
под веселеньким плакатом
«Жизнь удалась!». Результа�
том станет только дезинтегра�
ция страны. Чтобы этого не
произошло, президент и из�
менил предвыборные прави�
ла, ограничивая власть «Еди�
ной России». А мы должны
помочь ему в этом деле и
достойно выступить в ходе
декабрьской избирательной

кампании.

Размещение на билбордах
политической агитации не до�
пустимо, поскольку она «не
является товаром на рынке и
не связана с осуществлением
предпринимательской дея�
тельности», а рекламоносите�
ли в таком случае используют�
ся нецелевым образом. Эту
сенсационную сентенцию ро�
дил мэр города Курска Виктор
Суржиков, сделав гигантский
шаг в рекламной практике не
только России, но и всего ми�
ра, где до сих пор ошибочно
полагали, что на билбордах

можно рекламировать все, что
угодно (в разумных пределах,
понятно).

Для солидности в своем
постановлении он ссылается
на пояснительное письмо Фе�
деральной антимонопольной
службы, согласно которому
«размещение политической
рекламы на рекламных кон�
струкциях противоречит тре�
бованиям закона “О рекламе”
и не допускается». Однако
письмо это носит сугубо реко�
мендательный характер, да и
Центризбирком в лице его
председателя Владимира Чу�
рова с ним не согласен...

Но Суржикову Центриз�
бирком не указ. Лидер местно�

го отделения «Справедливой
России» Александр Четвери�
ков полагает, что история с
билбордами — всего лишь
часть массированной предвы�
борной атаки на партию: «За
действиями мэрии стоят обла�
стные власти, пытающиеся
ввести информационную изо�
ляцию “Справедливой Рос�
сии” в ходе кампании по вы�
борам депутатов Госдумы...
Давление областных властей
на местные СМИ с целью не
пустить нас в информацион�
ное поле мы ощущаем уже дав�

но. Под прямым адми�
нистративным нажи�
мом или за счет финан�
совой стимуляции все
местные телеканалы и
печатные СМИ отка�
зались от сотрудниче�
ства с нами».

Не секрет, что имен�
но «Справедливая Рос�
сия» является сегодня
главным оппонентом
курского губернатора�
«единороса» (бывшего
коммуниста) Алекса�
ндра Михайлова и его

команды, куда входит и Сур�
жиков. Прямых фактов того,
что мэр Курска действовал с
подачи партии и губернатора,
конечно же, нет, но не случай�
но ведь идея «почистить рек�
ламу» возникла именно сей�
час... Бывший соратник Ми�
хайлова, первый секретарь об�
кома КПРФ Николай Ива�
нов, также согласен с Четвери�
ковым: «Наши власти напуга�
ны десятками билбордов
“СР”». Когда по городу были
развешаны баннеры един�
ственной политической пар�
тии, закон о рекламе не при�
менялся так жестко.

www.novopol.ru

Кто стоит на
пути реализации
Послания?

диктат

Билборд под запретом

Олег Шеин,
депутат Госдумы, 
член Президиума Центрального
Совета партии 
«Справедливая Россия»

В поселке Змиевка Сверд�
ловского района Орловской
области 4 июля прошел ми�
тинг в поддержку директора
общеобразовательной школы
№ 2 Анны Ворониной, кото�
рую местные власти решили
сместить с должности за ост�
рую критику руководства ре�

гиона.
« С п р а в е д л и в а я

Россия»  выступила
с открытой подде�
ржкой гонимого
педагога. Высту�
павшие на ми�
тинге подчерки�
вали: «На Орлов�
щине стало уже
н е п р и л и ч н о й
традицией давле�
ние и притесне�
ние всех тех, кто
стал в конструк�
тивную оппози�
цию к представи�
телям “Единой
России”».

Это не еди�
ничный случай
административ�
ного давления.

Так же, как и Анна Воронина,
которая проиграла на выборах
главы районной администра�
ции, «прессингуются» и все
выигравшие голосование гла�
вы районов, которые шли не
от «Единой России». Участни�
ки митинга заявили: «Пресле�
дуя за критику школьного ди�
ректора, в ее лице орловская
власть во главе с партией
“Единая Россия” заставляет
нас молчать, запрещает нам
говорить правду».

Собравшиеся открыто зая�
вили власти о назревших
проблемах в регионе. 

Партия «Справедливая Рос�
сия» готова оказать макси�
мальную правовую, юриди�
ческую и общественную по�
мощь в защиту всех, кто пре�
следуется властью за правду и
справедливость.

Анна Воронина — учитель
высшей квалификации и по�
четный работник образования,
педагог с 37�летним стажем.
Недавно она была отстранена
от должности директора шко�
лы, в которой проработала бо�
лее 20 лет.

Учителя уволили 
под давлением «единоросов»

ри
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Пока в Курске чиновники-«единоросы» срубают
наши билборды, а в Орловской области
увольняют учителей-сторонников «Справедливой
России», на самом верху «Единой России»
озабочены главным — как сделать Кремль своим.

диктат

Александр
Четвериков:
билборды
«Справедли-
вой России»
были демонти-
рованы, партия
подала иск в
областной суд.

Партия власти



Сергей Шаргунов из�
бран председателем
Всероссийского движе�
ния «Ура!». Это реше�
ние было принято еди�
ногласно на Съезде
движения, который
проходил 12 июля в
Белгороде. Выступив�
ший на Съезде Предсе�
датель Совета Федера�
ции, лидер партии
«Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/
Жизнь» Сергей Миро�
нов отметил: «Движе�
ние “Ура!” — энергичная яркая организация, ваш ли�
дер Шаргунов — талантливый литератор. Для меня
очевидно, что достичь успеха мы можем только при
активном участии молодежи в нашей работе».

Посетивший форум губернатор Белгородской области
Евгений Савченко сказал: «Рад видеть здесь столько
молодых лиц. Главное — всем нам трудиться на благо
России».

В свою очередь, руководитель движения «Ура!» Сер�
гей Шаргунов сообщил, что «в ближайших планах ор�
ганизации — два больших слета в Краснодарском
крае и Приднестровье и начало кампании за контроль
над честностью выборного процесса».

Съезд, участниками которого стали более 
300 представителей 45 российских регионов, 
также принял Устав движения и избрал руководя�
щие органы. Движение «Ура!» учреждено как 
всероссийская организация.

В адрес съезда «Ура!» поступило несколько десятков
приветствий от общественных организаций и извест�
ных деятелей российской культуры. В их числе — 
Союз писателей России и его белгородское представи�
тельство, Ассоциация Героев России и Советского Со�
юза, Союз сторонников «Справедливой России», объ�
единение профсоюзов России СОЦПРОФ, московс�
кая городская организация пар�
тии «Справедливая Россия» и
лично ее лидер, депутат Госдумы
Андрей Самошин, мисс мира 
Оксана Федорова, народная 
артиска России Римма 
Маркова, легендарный 
мореплаватель Федор 
Конюхов и многие
другие.
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Поколение

новый шаг

В прошлом
номере наша
газета объявила
конкурс на
наиболее
выразительный
символ
справедливости.
Сергей Шаргунов
нашел такой
символ и вручил
его на съезде
движения «Ура!»
Сергею Миронову.

В 1996 года студентка Мос�
ковского педагогического го�
сударственного университета
Елена Орлова, в будущем ху�
дожественный руководитель
творческого интегрированно�
го коллектива «Ангел Надеж�
ды», впервые выступила в
МПГУ с песней на жестовом
языке «Живи страна», которая
стала ее коронным номером на
протяжении многих лет. 

Елену Орлову стали приг�
лашать на различные концер�
ты в МПГУ, в Академии ФСБ,
в Театр мимики и жеста. Елена
являлась также артисткой ху�
дожественной самодеятель�
ности Театра мимики и жеста.
Проходят года… Как и любому
творческому человеку, Елене
хотелось создать что�то новое.
В этом поддержала  ее коллега
художественной самодеятель�
ности Театра мимики и жеста
Ксения Субботина.

В марте 2002 года Е. Орло�
ва создает творческий кол�
лектив «Ангел Надежды».
Ксения становится ее по�
мощником. Чтобы себя заре�
комендовать, девушки всерь�
ез занялись творчеством. Ре�
петиции стали проводить в
аудиториях на дефектологи�
ческом факультете МПГУ
при поддержке декана фа�
культета Б.П. Пузанова и зав.
кафедрой сурдопедагогики
Е.Г. Речицкой.  

22 апреля 2002 года прошло
первое совместное выступле�
ние Елены Орловой и Ксении
Субботиной. Они успешно ис�
полнили песню на жестовом
языке «Москва» в зале МПГУ
на последнем звонке студен�
тов�выпускников. Своими ус�
пешными номерами Алена и
Ксюша привлекли в коллектив
девушек и юношей с наруше�
ниями слуха. И даже слыша�

щие студенты были увлечены
номерами коллектива и стали
посещать репетиции. Чуть поз�
же коллектив назвали интег�
рированным.

Уже третий год Елена Орло�
ва  ставит сложный жанр — это
танец с жестами. Этот жанр пе�
редает зрителям красоту песни
жестами и танцем.

На протяжении пяти лет
творческий коллектив «Ангел
Надежды» ставил концерты  в
залах МПГУ, в школах для де�
тей с нарушениями слуха, на
молодежных вечерах, на Балах
Первокурсника, на Новогод�
них огоньках, на концертах
Дня Победы, на студенческих
фестивалях. 

Е. Орлова — член Совета
при Председателе СФ РФ по
делам инвалидов, сопредседа�
тель молодежного крыла пар�
тии «Справедливая Россия» —
движения «Победа». 

Дима Билан в гостях 
у «Ангелов надежды»

Весы как символ
справедливости

Трудно передать слова-
ми, что чувствуешь, когда
выступает ансамбль Алены
Орловой. Это и яркая, 
эмоциональная пластика, 
и пропаганда жестового
языка слабослышащих, 
и обращение ко всем нам —
не надо забывать, что в
России 13 миллионов чело-
век с глухотой различной
тяжести. Алена борется за
права слабослышащих. То,
что она делает, понятно и
ветеранам боев в горячих
точках, переживших 
контузию, и детям, пере-
жившим инфекции. Алене
удается каждому убеди-
тельно рассказать о том,
что мир глухих может быть
яркми, полноценным — 
как танцы ее коллектива.

доброе дело
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Однако о какой социальной
справедливости можно гово�
рить в современной России, ес�
ли в ней влачат существование
600–800 тысяч брошенных де�
тей, смертность почти в два ра�
за превышает рождаемость,
численность населения убывает
почти на 800 тысяч человек в
год… Эти и другие темы обсуди�
ли 13 июля в Краснодаре участ�
ники круглого стола на тему
«Что могут сделать гражданские
инициативы и партии для за�
щиты интересов населения в
реализации принципов соци�
альной справедливости», орга�
низованного партией «Спра�
ведливая Россия». Участники
краснодарского форума оказа�
лись единодушными в том, что
социальная справедливость в
стране достижима, главное ус�
ловие ее победы — появление
гражданского общества.

В дискуссии приняло учас�
тие более 100 человек, среди
которых — члены руководя�
щих органов партии «Справед�

ливая Россия», руководство и
активисты регионального от�
деления партии, депутаты,
представители научных кругов
и общественных организаций.
Разговор оказался искренним
и эмоциональным, он продол�
жался около пяти часов.

Мы изменим закон 
о пенсиях

Лидер партии «Справедли�
вая Россия» Сергей Миронов
неоднократно подчеркивал,
что писать Политическую
программу партии должно са�
мо общество. Одной из целей
круглого стола в Краснодаре
стало обсуждение Политичес�
кой платформы — документа,
на основе которого и будет на�
писана будущая Программа
«Справедливой России».

Представляя собравшимся
Платформу партии, член Цент�
рального совета, доктор социо�
логических наук Лариса Нико�
вская отметила, что главная

цель «Справедливой России» —
создание социально ответ�
ственного государства. Она ак�
центировала внимание на не�
обходимости введения прог�
рессивного налогообложения,
установления минимальных
размеров пенсии не ниже 50%
зарплаты, введение компенса�
ционного налога для тех предп�
риятий, которые во время при�
ватизации были куплены за
бесценок, а также почасовой
оплаты труда, где час работы
стоил бы 50–60 рублей.

— Мы будем вносить це�
лый пакет законопроектов для
изменения реформы пенсион�
ного законодательства. Мы
должны обеспечить достой�
ную жизнь военным пенсио�
нерам, труженикам тыла и
другим категориям граждан,
которые всю жизнь работали
на государство и общество, а
сейчас ушли на заслуженный
отдых. Сегодня их пенсия со�
ставляет 26% от среднего зара�
ботка. Это несправедливо! В
СССР она достигала 55–75%,
в развитых странах Европы
пенсия равняется 60–70%, а
то и 80% от среднего заработ�
ка. В отличие от европейских
стран, где пенсию ждут как
манну небесную, у нас ее ждут
как «черную метку», символ
черты бедности. Мы требуем,
чтобы пенсия на первом этапе
равнялась 50% от средней
зарплаты. А людям, достиг�
шим 70 лет — 2/3 зарплаты, —
сказала Лариса Никовская.

В России стал уже хрони�
ческим «квартирный вопрос»,
отмечали выступавшие на
круглом столе. Как только
жилье объявили доступным,
оно оказалось призрачной меч�
той для подавляющего боль�
шинства россиян. Только 5–7%

населения могут воспользо�
ваться ипотекой.

Лариса Никовская считает
большим достижением то, что
партия «Справедливая Рос�
сия» разработала Социальный
кодекс и представила его в
Правительство.

Мы утвердим
Социальный кодекс

Первый заместитель руко�
водителя фракции «Справед�
ливая Россия — Родина» Госу�
дарственной Думы и руково�
дитель регионального отделе�
ния партии Иван Харченко на�
помнил, что в России действу�
ют Уголовный, Администра�
тивный, Трудовой, Жилищный
кодексы, нет только Социаль�
ного. «В рамках законодатель�
ной инициативы мы внесли
проект федерального закона
«Об основных социальных га�
рантиях в РФ», где попытались
сформулировать справедливые
подходы к социальным вопро�
сам», — сказал он.

В этом законопроекте речь
идет о решении социальных
вопросов. Например, мини�

мальный размер зарплаты не
может быть ниже уровня про�
житочного минимума, оплата
услуг ЖКХ не должна превы�
шать 10% дохода семьи. Но за�
конопроект правительство
вернуло, заявив, что реализо�
вать его невозможно, так как
отсутствуют финансовые ис�
точники.

— Скажу, что профицит
федерального бюджета прош�
лого, позапрошлого и этого
года составляет не меньше
1,5 трлн рублей! Правитель�
ство при принятии бюджета
целенаправленно занижает
его доходную часть, а образо�
вавшиеся излишки направля�
ет в Стабилизационный фонд.
Все заявленные нами пред�
ложения умещаются в рамках
1 трлн рублей. 500 млрд до�
полнительных доходов бюд�
жета еще остается. Считаем,
что политика замораживания
средств в условиях, когда не
решены основные социаль�
ные проблемы — кощунство,
издевательство над народом.
Это может привести к соци�
альному взрыву, — подчерк�
нул Иван Харченко.

Бедность в России порож�
дена самим государством. Все
те, кто получает доход ниже
прожиточного минимума,
получает его от государства.
Таких около 40 млн человек:
33 млн пенсионеров, пример�
но 2 млн врачей, 2 млн учите�
лей, 2 млн работников куль�
туры и социальной сферы.

— Мы считаем, что госуда�
рство, в котором не только
власть захвачена чиновника�
ми, но и сама «партия власти»
состоит из этих же чиновни�
ков, рано или поздно зайдет в
тупик, все завершится соци�
альным потрясением или ре�
волюцией, — заявил Иван
Харченко.

Представители неправи�
тельственных и некоммерчес�
ких организаций также пред�
лагали свои инициативы для
решения проблем Краснода�
рского края. Главными бедами
своего региона они считают
разрастающийся бюрократи�
ческий аппарат в органах влас�
ти, коррупцию в судебной сис�
теме и монополию одной пар�
тии в краевом Заксобрании.

Римма Маркова —
лучший агитатор партии.
Знаменитая актриса уже
побывала в восьми
регионах на обсуждении
платформы
«Справедливой России».

Справедливость
достижима!

Обсуждая платформу партии

дискуссия

«Справедливость — это некий договор 
о том, чтобы не вредить друг другу и не тер�
петь вреда», — считал древнегреческий
философ Эпикур. 

За 15 лет реформ малообеспеченные слои 
населения стали в 2 раза беднее. Это значит, что из-за
проведения разного рода преобразований пострадало 
80% россиян. Наша страна по продолжительности жизни
занимает близкое к 100-му месту в мире: российская
женщина в среднем доживает до 66, а мужчина — до 56 лет.
Из 3 млрд. кв. метров жилья 93 млн составляет ветхое
жилье, 11 млн — аварийное. Еще 500 млн кв. метров не
ремонтировалось в течение 10–40 лет, 600 млн кв. метров —
это «хрущевки», которые должны пойти под снос.
По данным ВЦИОМ, 80% россиян убеждены, что неравенство
в обществе достигло запредельных масштабов, 30% граждан
полагают, что справедливости в обществе становится все
меньше и меньше. Это серьезный сигнал для власти.

В одном из выступлений
С.М. Миронов сказал: «Я мно�
го лет занимаюсь изучением и
решением проблем российс�
кого малого бизнеса. Убежден,
что в условиях нашей страны
это один из главных резервов
экономического роста и мо�
дернизации хозяйства». Раз�
витие любого бизнеса, зачас�
тую и его возникновение, а
особенно малого, невозмож�
но без привлечения заемных
средств.

Несмотря на множество
бедных людей и микропред�
принимателей, в России мик�
рофинансовые услуги практи�
чески не развиты и не распро�
странены. Часть социальной
ответственности за предостав�
ление финансовых услуг бед�
ным людям лежит на обычных
банках, которые в настоящее
время совершенно в этом не
заинтересованы, а государ�
ственные программы «подде�
ржки» отличаются от политики
банков только декларируемы�
ми льготными ставками. Еще

одна специфическая слож�
ность для России заключается
в том, что львиная доля финан�
совой индустрии сосредоточе�
на в крупных городах, а в рос�
сийской глубинке подчас нет
соответствующей инфраструк�
туры даже для простейших фи�
нансовых операций.

В такой ситуации установ�
ка платформы партии на под�
держание всех форм самоор�
ганизации населения — дом�
комов, жилищных объедине�
ний, соседских сообществ,
кооперативов, центров разви�
тия, общественных организа�
ций, профессиональных ассо�
циаций — в их стремлении ре�
шать местные проблемы
собственными силами предс�
тавляет необходимым и эф�
фективным участие партий�
ных структур и активистов
(многие из которых не в пос�
леднюю очередь заинтересо�

ваны в улучшении собствен�
ного благосостояния) в мик�
рокредитовании, где сами лю�
ди аккумулируют средства,
распределяют их и контроли�
руют возвратность. Лидер на�
шей партии, Председатель
Совета Федерации Сергей
Миронов заявил о значимос�
ти микрокредитования для
укрепления малого предпри�
нимательства во всех регио�
нах России. Об этом он сказал
4 июня на заседании Совета
по развитию малого и сред�
него предпринимательства
при Председателе Совета Фе�
дерации. Выступая с докла�
дом «Содействие развитию
микрофинансирования как
стимулу роста малого пред�
принимательства и комплекс�
ного социально�экономичес�
кого укрепления регионов»,
Сергей Миронов отметил, что
«в каждом небольшом городе

или поселении руководитель
малого бизнеса должен иметь
возможность взять оператив�
но микрокредит». «Ведь от
этой небольшой по банковс�
ким меркам суммы зависит,
иной раз, будущее его неболь�
шого предприятия — удастся
реализовать свою предприни�
мательскую идею или нет», —
уточнил он. Ведь в чем много�
образие форм российского
микрокредитования: с одной
стороны, государственная
«поддержка» — предоставля�
ющая кредит по льготной
ставке, но для его получения
надо быть асом бюрократи�
ческих процедур, ну, на худой
конец, родственником или
другом; с другой стороны —
частные структуры во всех их
проявлениях, и они тоже
«поддерживают» микробиз�
нес, от 8% в месяц! Акулы фи�
нансового рынка, прикрыва�

ясь заботой о предпринимате�
ле, снимают не менее 100%
годовых «сливок». В связи с
этим отрадно, что партия и
С.М. Миронов лично обрати�
лись к этой проблеме. «Необ�
ходимо давать шанс предпри�
нимателю, желающему реа�
лизовать свой бизнес�план,
чтобы в России стало больше
успешных и обеспеченных
граждан — представителей
среднего класса, являющего�
ся залогом стабильности об�
щества», — считает глава Со�
вета Федерации.

По данным статистики, в
России 45% населения не
имеют доступа к банковским
услугам. Доля малого бизне�
са, имеющего доступ к кре�
дитным ресурсам составляет
15�20%.

Константин Малашин, 
заместитель Председателя 

совета по экономической 
политике и поддержке предпри-

нимательства при Главном фе-
деральном инспекторе по РТ

Защитить малый бизнес
письмо



— Как получилось, что вы
стали депутатом?

— Я всю жизнь занималась
тем, что называется общест�
венная работа. Меня мои кол�
леги�актеры выбирали много
лет членом Правления Союза
кинематографистов, членом
ЦК профсоюза работников
культуры. Ну, разбираюсь я в
этих государственных бумагах,
законах! Так, я стала сначала
президентом Гильдии актеров
кино Санкт�Петербурга, а за�
тем министром культуры
Санкт�Петербурга, при этом в
очень трудное время. Госплан
рухнул… Стала пытаться спа�
сать что можно, выруливать…
и научилась. У нас каждая ко�
пейка была прозрачной. Все
понимали, как она тратится и
почему. Я была также долгое
время профессором Санкт�
Петербургского гуманитарно�
го университета профсоюзов и
преподавала там не актерское
мастерство, а готовила управ�
ленцев в области культуры.
Читала лекции по методике
ведения переговоров, и препо�
давала древнюю науку ритори�
ку, которая гласит: «Кто ясно
мыслит, тот ясно излагает». И
уже после этого мне предло�
жили баллотироваться в депу�
таты Госдумы.

— Как же чувствуется и рабо�
тается женщине в политике?

— Трудно! Придешь на со�
вещание — а там одни мужчи�
ны. Зато — хоть женщин мало,
но все они толковые. И в Сове�
те Федерации, и в Госдуме
просто так людей с улицы нет.
Все женщины�политики с ис�
торией, с опытом жизненным,
умеющие работать с государ�
ственной машиной.

Кино плохое 
и хорошее

— Ваши героини — и Лиза
Бричкина, и Вера Инютина, и
Оля Муромцева, и многие дру�
гие — все такие светлые, юные,
«народные»? Почему так? Хоте�
лось ли вам когда�нибудь сыг�
рать другой образ?

— Вообще типаж у меня та�
кой. Так что все доярки, сви�
нарки и лесорубы были все мои
в какой�то период. И я всю
жизнь пыталась вырваться из
этого типажа, сыграть что�ни�
будь на уровне своего интел�
лекта. Какую�нибудь совре�
менную деловую женщину.

Мое поколение сегодня пе�
реживает такой слом и такое
нравственное восстановление,
что об этом и хочется сыграть.
Рассказать о том, как те, кто ве�
рил, те, кто «строил светлое бу�
дущее», оказались перед чер�
ной стеной. Как мы верили
тем, кто пообещал «строить со�
циализм с человеческим ли�
цом», и как нас обманули. И
как сегодня мы выпрямляемся,
пытаемся найти правильный
путь и верное решение. Мы
должны не ошибиться друг в
друге, суметь увидеть своих
единомышленников: не кор�
румпированных, не испорчен�
ных этим временем, не продав�
ших свои идеалы.

— Ну а какие бы современ�
ные фильмы выделили вы, на ко�
го надо равняться?

— Для меня — это послед�
ний фильм Станислава Говору�
хина «Благословите женщину»,
а также картины «Охота на
изюбря», «Живой», «Возвраще�
ние» и «Остров». То есть филь�
мы, которые говорят о душе.

— Раз уж мы заговори�
ли о фильмах. Как вы счи�
таете, в чем секрет долго�
летия картины «А зори
здесь тихие»? Прошло бо�
лее 30 лет, а зритель по�
прежнему его любит.

— Этот фильм очень
современный, даже, я бы
сказала, надвременной,
потому что затрагивает
«вечную тему». Картина
рассказывает о жизни че�
ловеческого духа — о том,
как рождается в человеке
герой. Перед нами обыч�
ные люди, которых не
учили убивать и выживать
на войне, это не специаль�
но натренированные ма�
шины для убийств, как в
американских фильмах. И
мы присутствуем при том,
как в каждом из этих
обычных людей рождается
герой, который сознатель�
но отдает свою жизнь за
Родину. Эти девушки — не
жертвы войны, а герои именно
потому, что они сознательно
жертвуют собой ради спасения
своей страны и своего народа.
При этом рассказано все так
просто и так искренне, что
каждый из нас может поста�
вить себя на место героев
фильма.

Что делать 
с культурой

— Что для вас означают
справедливость и несправедли�
вость?

— Когда работают все, а
деньги получает один — это
несправедливость. Когда у нас
в стране идет сверхэксплуата�
ция человеческого труда. У
нас в стране сотни тысяч лю�
дей вообще не имеют никако�
го права на жилье. Потому что
они оказались жителями об�
щежитий, принадлежащим

частным лицам. Вот были за�
воды в городе Перми. Их ста�
ли акционировать и в состав
имущества включили обще�
жития. И теперь жильцы ока�
зались заложниками. То есть
они живут в общежитиях,
принадлежащих сегодня част�
ным лицам — акционерам. А
эти акционеры что хотят, то и
делают. Цены повышают так,
что комната в общежитии сто�
ит как трехкомнатная кварти�
ра. Отказываются заключать

договор найма… В итоге
человек оказывается на
улице — с детьми и со
скарбом своим. Только в
Перми в таком положе�
нии 60 000 человек. Вот
это несправедливость.

Таких примеров несп�
раведливости могу очень
много привести, пос�
кольку я депутат Государ�
ственной Думы, и каж�
дый день ко мне приходят
письма граждан, постра�
давших от российского
беззакония...

— Что сейчас проис�
ходит с нашей культу�
рой? Насколько, по ва�
шему мнению, глубок
этот кризис? И что нам с
этим делать?

— Одна из главных
проблем в том, что за пос�
ледние 15 лет в России
была основательно разру�
шена та база, на которой

наша культура могла и должна
была произрастать. Раньше по
всей стране наши дети ходили
в бесплатные кружки, художе�
ственные и музыкальные шко�
лы. У них был большой выбор
и множество возможностей.
Именно в этих секциях и му�
зыкальных школах у нас вы�
растали настоящие художники
и артисты. Сегодня числен�
ность сельского населения
уменьшилась только на двести
тысяч человек, а ДК, кружков

и секций, тем более бесплат�
ных, стало в сотни раз меньше.
Библиотеки 15 лет не получали
новых книг, а старые клубы во
многих поселках разрушены.
Поэтому сегодня одной из пер�
воочередных задач должно
стать восстановление сельских
и районных культурных цент�
ров.

— Готово ли наше правитель�
ство выделить на это хоть ка�
кую�нибудь часть бюджетных
средств?

— Как раз все наоборот. Се�
годня ответственность за раз�
витие культуры в регионах пе�
реложена на места, то есть на
муниципальные образования.
Министерство культуры оста�
вило себе всего 131 учрежде�
ние, которые финансируются
из федерального бюджета. Это
наши крупные музеи, крупные
библиотеки, самые главные те�
атры, а все остальное — «ко�
ренная культура» — оставлена
на попечение муниципальной
власти, у которой нет денег да�
же для того, чтобы саму себя
содержать. Ведь все налоги ухо�
дят в Москву, федеральному
правительству. А муниципали�
тетам еще и детские сады опла�
чивать надо, больницы содер�
жать, инвалидов поддерживать.
Они дороги должны ремонти�
ровать, дома.

Правда, в некоторых регио�
нах уже постепенно начинают
возрождать прежние культур�
ные центры. Идея в том, чтобы
в одном здании, например, До�
ма культуры одновременно
разместить и библиотеку, и ин�
формационный центр, где про�
веден Интернет, там же зал для
просмотра кино, там же и
центр социального обслужива�
ния и даже правовых, юриди�
ческих консультаций. Там же и
организация разных кружков и
секций. Чтобы все это было
сосредоточено в одном здании.
Телевидение совершенно не
отражает того, что происходит
в реальной жизни. Все время
какие�то ток�шоу, смехачи и,
наоборот, сообщения или
предсказания о каких�то гло�
бальных катастрофах. Правда,
в последнее время все�таки ка�
кие�то просветительские пере�
дачи появились, но показыва�
ют их после 23 часов. Начали
снимать и неплохое кино, даже
телесериалы, но этого, конеч�
но, недостаточно.

Необходимо воспитывать
вкус у нашего зрителя, но пока
наше современное кино еще
движется на ощупь.

Беседу вела 
Екатерина Чугреева
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Елена Драпеко снялась более
чем в 60 фильмах. Самые 
любимые нашими зрителями — 
«А зори здесь тихие», 
«Безотцовщина», «Вечный зов», 
«Полынь-трава горькая», 
«Одиноким предоставляется 
общежитие».

Драпеко Елена Григорьевна — заслуженная артистка 
России, лауреат премии Ленинского Комсомола, депутат Госу�
дарственной думы третьего и четвертого созывов, 
заместитель председателя комитета Госдумы по культуре,
председатель движения «Духовное наследие Родины», про�
фессор Санкт�Петербургского Гуманитарного 
Университета Профсоюзов.

Наш человек

На снимке: Елена Драпеко со знамени-
тым актером Донатасом Банионисом

Актриса и политик 
с большим опытом
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Вместе с читателями

Только зря волновался!
Помощники, добровольцы,
соратники, убежденные в том,
что газета, пишущая о спра�
ведливости, востребована
всей нынешней жизнью, наш�
лись сразу. Забегая вперед,
скажу, что удалось все заду�
манное. Переживал, что де�
лать с 80 000 экземпляров газе�
ты, а Саша Андросова, возг�
лавляющая местное отделение
молодежного крыла «справед�
ливороссов» «Победа», только
рассмеялась:

— Мало еще привезли! Мы
же хотим, чтобы «Справедли�
вая Россия» попала в каждый
дом, во все райцентры, дошла
до каждого села!

И уже с восьми утра на све�
жевымытых улицах Белого го�
рода развернули пикеты наши
добровольные гавроши в бе�
лоснежных футболках с эмбле�
мой газеты. «Справедливую
Россию» раздавали на пере�
крестках, предлагали водите�
лям остановившихся на свето�
форах машин, несли во дворы
домов. А к вечеру наши самые
верные читатели стали подтя�
гиваться в гостиницу «Юж�
ная», выбранную местом
встречи с редакцией. Пришли
люди самых разных возрастов
и профессий, только не было
среди них равнодушных.

— А Сергей Михайлович
скоро приедет?— спросили
меня первоклассницы Даша
и Ксения, — мы ему рома�
шек нарвали, жарко, могут
завянуть.

Кто�то из взрослых тут же
притащил ведерко с водой, а
потом и корзинку с намо�

ченной губкой — букет
ожил, ромашки в изящно
сплетенной корзинке в бла�
годарность закивали голов�
ками соцветий. 

А дальше разговор пошел
сам  собой. И каждый гово�
ривший был личностью. Ва�
лентина Николаевна Шадро�
ва, например, подвижнически
возглавляет 81�й детский сад,
где вместе развиваются здоро�
вые ребятишки и инвалиды
детства. А инвалид 1 группы,
один из самых активных
сподвижников «Справедивой
России» в Белгороде  Михаил
Григорьевич Кузнецов, про�
должая тему социальной со�
лидарности, привел факт на�
оборот, совсем уж со знаком
минус. Попросил он местную
власть пристроить пандус к
подъезду, чтобы мог съезжать
в инвалидной коляске во двор
и дальше передвигаться по го�
роду и получил ответ: мол,
где�то такой построили, а кто�
то «нормальный» шел и
споткнулся, посему — не по�
ложено. 

Так, в разговорах обо всем,
что справедливо, а чего прос�
то в России быть не должно —
и пронеслось время до офи�
циального начала. Кстати, га�
зете тоже досталось по самую
ватерлинию. И вполне спра�
ведливо! Делаем выводы и бу�
дем стараться не печатать,
например, материалов по
принципу «место забить». 

А потом приехал Миронов,
да не один, а вместе с белгород�
ским губернатором Евгением
Савченко. Тут ромашки от Да�
ши и Ксении как раз подоспе�

ли и задали тон настроению
встречи.

— Вы мне вот что скажи�
те,— обратился к собравшим�
ся Сергей Михайлович,— чи�
тать газету скучно или не
скучно?

Тут же последовало заме�
чание, что газета, возможно,
интересна жителям больших
городов, а вот в глубинке сов�
сем другие проблемы.

— Совершенно согласен! —
сказал Сергей Михайлович, —
если читатель не будет нахо�
дить ответы на вопросы, что
будет с дорогами, с сельской
школой, с его населенным
пунктом, он просто отложит
газету в сторону. 

Дальше слово взял уже
наш знакомый Михаил Куз�
нецов и остро поставил воп�
рос, когда же наше государ�
ство повернется лицом к
проблемам инвалидов?

Сергей Миронов ответил
со всей прямотой:

— Я отвечать буду даже не
как лидер партии, а как пред�
седатель Совета Федерации.
Уже четыре года работает совет
по делам инвалидов при пред�
седателе Совфеда. Мы регу�
лярно собираемся, приезжают
к нам инвалиды, работодате�
ли. Убежден: инвалид должен

быть полноценным граждани�
ном России. Сам зарабатывать
себе на хлеб. У него должна
быть абсолютно безбарьерная
среда обитания, где бы он ни
жил. Нужно многое менять в
социальной защищенности.
Было, к примеру, квотирова�
ние рабочих мест для инвали�
дов — убрали. Сейчас лежит
вновь на рассмотрении. Будем
поправлять ситуацию.

И еще. Пользуясь случа�
ем, для всех говорю — у меня
есть персональный сайт:
www.mironov.ru — всю почту
читаю лично, отвечаю лично.
И вы мне туда пишите, — ска�
зал он, уже обращаясь уже не�
посредственно к Кузнецову.

— А у меня нет компьюте�
ра, средства не позволяют, —
простодушно ответил Михаил
Григорьевич.

А я прикусил язык. Раск�
рою уж секрет. С собой я
прихватил новенький ноут�
бук, чтобы вручить самому
активному читателю, но как
его определить? Жизнь под�
сказала…

Дальше кто�то спросил:
— «Единую Россию» при�

нято считать партией власти.
И «Справедливая» является
продолжателем дела прези�
дента. В чем же принципиаль�

ная разница между ними?
— Называю три различия. 
Первое. «Единая Россия»

искренне полагает, что одной
партии достаточно и нужно
строить КПСС�2. Они гово�
рят: «У нас “План Путина”, а
Путин — это мы». На всякий
случай уточняю: Путин так не
говорил. Мы — за реальную
конкуренцию, многопартий�
ность, за реальный выбор из�
бирателя. Кому�то нравятся
ультра�либералы — пожа�
луйста. 

Второе. «Единой России»
все идеи дает власть. Она очень
несамостоятельная партия. 

А мы сами даем власти
идеи. Вот указ Президента от
28 июня о 43 показателях
оценки эффективности ра�
боты губернаторов. Он напря�
мую перекликается с идея�
ми, выдвинутыми еще в
программе партии Жизни в
2003 году — принять закон о
социальных показателях, как
оценке эффективности власти.
Какова рождаемость, смерт�
ность, преступность, средняя
зарплата, пенсия…

И третье. Мы — социалис�
тическая партия, стоящая на
страже интересов человека
труда. А «Единая Россия» —
праволиберальная партия
олигархов и чиновников. 

Следующий взявший сло�
во спросил Сергея Миронова,
а что он сам лично вкладывает
в понятие справедливость? По
мнению задавшего вопрос, об
этом говорится как�то размы�
то, и по оценкам социологи�
ческих опросов лишь незна�
чительное число россиян раз�
деляет идеи «Справедливой
России».

— Отдельно скажу про все
эти опросы ВЦИОМа. Идет
целенаправленная идеологи�
ческая работа против нашей
партии. 

В 15 регионах весной прош�
ли выборы в местные органы
власти. И в среднем мы набра�
ли 15%, а ВЦИОМ выдает
цифру «4». 

Я понимаю под справедли�
востью не «все отнять и поде�
лить». Мы исходим из того,
что у нас люди должны полу�
чать адекватную заработную
плату, минимум в три раза
больше, и пенсию — так же в
три раза больше, чем сейчас. 

— Если не будет вас, то
партия будет существовать?

— Конечно! Но партия не
должна замыкаться в одного
лидера. Очень рад, что сейчас
идет самый настоящий призыв
в партию. Не раскрывая всех
карт, скажу, что когда мы на съ�
езде примем решение о списке
600 наших кандидатов в депу�
таты, это будет самый интел�
лектуальный список из всех. И
будет в нем много беспартий�
ных. ЛДПР и Яблоко — тут же
закроются без лидера. А наша
партия — всерьез и надолго. 

Люди захлопали, а мне ос�
талось лишь попросить Сергея
Михайловича выполнить при�
ятную миссию — вручить та�
кой нужный подарок  Михаилу
Григорьевичу Кузнецову, что
мы и сделали. А еще я пообе�
щал читателям не уставать и
делать справедливую газету.

Александр Рожнов, 
ответственный редактор 
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Как оценить работу редакции? 
Критериев — много. Это и рост тиража. 
И стабильность позиции, и еще четыре десятка
разных фактов. А вот по�человечески показатель
всегда один — готов ли редактор без страха
встретиться глазами с читателем? Такие вот
мысли одолевали меня в купе скорого поезда
«Москва — Белгород» по дороге на первый
фестиваль молодой, от роду — третий месяц (!)
газеты «Справедливая Россия». 

В ходе рабочего
визита в Белго�
родскую область
12 июля спикер
Совета Федера�
ции и лидер пар�
тии «Справедли�
вая Россия» 
Сергей Миронов
побывал на 
состоявшемся 
в этот же день 
фестивале пар�
тийной газеты. 
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