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Сергей Миронов:

Блеск Рублевки
и нищета стариков
Сейчас идет работа над
нашей избирательной платформой с учетом отзывов и
предложений людей из самых разных регионов. Это не
плод кабинетного творчества
экспертов, а самая настоящая народная программа.
Среди ее авторов — фермеры, военные, рабочие, врачи,
учителя, предприниматели.
Но больше всего писем
пришло от пенсионеров.
Наши старики стали самой ущемленной частью общества. Средняя пенсия в
стране составляет 2,8 тыс.
рублей при прожиточном минимуме почти в 4 тыс. рублей.
У нас 408 млрд долларов золотовалютных резервов, мы слышим споры в правительстве о том,
куда вложить более 3 трлн рублей Стабфонда. И при этом 40 млн
наших бабушек и дедушек влачат нищенское существование!
Я понимаю, министра Кудрина беспокоят дефицит бюджета и
инфляция, а меня беспокоит дефицит лекарств и продуктов в холодильниках пенсионеров. Мы четко прописали в нашей платформе требование о немедленном повышении минимальной пенсии
до 6 тыс. рублей.
Экономический блок правительства психологически безнадежно застрял в 1997 году, когда роста ВВП не было и в помине. Наши министры и «Единая Россия» — учителя либерализма похлеще Гайдара, если понимать под либерализмом логику: выживает
сильнейший, а слабые погибают.
Другая большая беда стариков — стоимость услуг ЖКХ. Недавно мне пришло письмо от вдовы ветерана войны — ее платежи за двухкомнатную квартиру достигают 1,5 тыс. рублей.
Как жить на оставшиеся деньги — непонятно. В трехлетнем
бюджете прописано повышение пенсий на 65%, но практически
вся эта прибавка будет «съедена» инфляцией и ростом коммунальных платежей. Мы видим лишь один выход — аффиксировать для пенсионеров стоимость услуг ЖКХ на уровне 10% от
пенсии.

***

Пополнению бюджета больше всего мешают само правительство и его думский филиал — «Единая Россия». Все последние
наши инициативы были заблокированы «единоросами». Они не
дают принять закон о повышенном налогообложении предметов
роскоши: яхт, элитной недвижимости, дорогих автомобилей. Также не был одобрен закон о прогрессивной шкале подоходного налога. Сейчас и школьный учитель, и олигарх одинаково платят
13%. Разве это справедливо?
Есть блеск Рублевки — сказочной страны с бутиками и дворцами, — и есть бесправная нищета городских окраин. «Единой
России» надо отдать должное — умудриться держать в бедности
50 млн наших соотечественников в то время, когда на страну пролился золотой дождь нефтедолларов, — для этого надо иметь
особый талант и цинизм.

***
В чем разница между Вашей
платформой и программами
КПРФ и «ЕР»? Разница между нашими партиями принципиальная. «Единая Россия» — это партия бюрократов и олигархов. Ее
программу мы все видим в действии — это несправедливая монетизация льгот, низкие зарплаты бюджетников, нищенские пенсии.
Мы с большим трудом отстояли Знамя Победы, с которого «ЕР»
требовала убрать серп и молот.
Что касается КПРФ, то я хорошо отношусь ко многим рядовым
коммунистам, которые искренне верят в идеалы справедливости
и социализма. Я убежден, что руководство партии давно предало
своего избирателя и согласилось в обмен на пропуск в Думу вести себя тихо.
По материалам газеты «Аргументы и факты»
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Наталья Водянова
на детской площадке

ПРЕДЛОЖИ СВОЕГО КАНДИДАТА
Сергей Миронов в рамках подготовки
к избирательной кампании в Государственную
Думу, а выборы, напомним, состоятся
2 декабря нынешнего года, предложил провести
максимально широкий опрос граждан, чтобы
узнать, кого они хотят видеть в списках
«Справедливой России».
ОБЩЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ уже началось.
Более трехсот тысяч писем были разосланы
членам и сторонникам партии с вопросом о том,
кого они рекомендуют в кандидаты от партии.
Можно высказать свое мнение на интернет-сайте
партии. А 26 августа — заключительный этап —
во многих городах будут открыты специальные
пункты для проведения народного голосования.
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Обращаемся к вам с предложением активно
участвовать в формировании списка кандидатов
партии «Справедливая Россия». Участвуйте
в наших опросах, высказывайте ваше мнение
в письмах в редакцию. Ваша позиция важна для
окончательного решения, которое будет принято
на съезде партии в сентябре нынешнего года.

В Мегионе лидер местного отделения партии Александр Кузьмин
и знаменитая русская топ−модель Наталья Водянова открыли
уникальную детскую игровую площадку
Председатель Совета мест
ного отделения партии «Спра
ведливая Россия: Родина/ Пен
сионеры/Жизнь», мэр города
Мегиона (ХантыМансийс
кий автономный округ) Алек
сандр Кузьмин и русская топ
модель Наталья Водянова
20 июля открыли детскую иг
ровую площадку.
Самая известная россий
ская модель Наталья Водяно
ва в 2005 году основала бла
готворительный некоммер
ческий фонд «Обнаженные
сердца», который должен
обеспечивать достойный до
суг для детей России. В част
ности, фонд занимается стро
ительством игровых площа
док. Первая такая площадка
была открыта в прошлом году
в Нижнем Новгороде, родном
городе Натальи. Средства в
фонд вкладывают такие миро
вые знаменитости, как музы
кант Мик Джаггер, фотомо
дель Хелен Кристенсендер,
миллиардер Джон Хилтон.
Как отметили в пресс
службе местного отделения
партии «Справедливая Рос
сия» в Мегионе, идея постро
ить игровую площадку для де
тей в центре города пришла
Александру Кузьмину в само
лете, где он прочитал жур
нальную статью о фонде На
тальи Водяновой «Обнажен
ные сердца». После перегово

ров с Водяновой идея о строи
тельстве площадки преврати
лась в мегапроект областного
значения. Теперь в планах
главы Мегиона и топмодели
создание детских игровых
центров в городах Тюменской
области.
В центре Мегиона детская
игровая площадка построена
напротив Храма Покрова
Божьей Матери. Площадка —
это бывший пустырь, который
теперь огорожен забором и
разделен на три зоны: для ма
лышей, для детей с ограни
ченными возможностями и
для подростков. Игровые зо
ны связаны проходными, че
рез которые не будут пропу
скать взрослых без детей, так
же здесь будет располагаться
постоянная охрана.
Центральный аттракцион
игровой площадки — боль
шой фрегат, по которому
можно лазать, а из закрытых
желобов скатываться, как с
горки. Еще на игровой пло
щадке расположена пирамида
из канатов и необычная тар
занка, которая закреплена на
тросе и скользит по нему из
стороны в сторону, давая воз
можность юным «Тарзанам»
преодолеть расстояние от точ
ки до точки не касаясь земли
ногами.
Появление Натальи Водя
новой в Мегионе на церемо
нии открытия детской пло

щадки вызвало «бурю эмо
ций» среди горожан, отмеча
ют в прессслужбе местного
отделения партии. Обращаясь
к присутствующим, она ска
зала, что, прежде всего, хотела
бы извиниться за причинен
ные неудобства, поскольку
рабочим пришлось трудиться
день и ночь, чтобы в рекордно
короткие сроки построить
площадку. По словам На
тальи, это связано было с тем,
что топмодель на восьмом

месяце беременности, ждет
третьего малыша, а ей очень
хотелось лично присутство
вать на открытии.
Наталья Водянова побла
годарила всех за теплую
встречу: «Спасибо за ваши
улыбки, я очень рада, что мне
удалось побывать в вашем го
роде и сделать такой подарок
детям. В Мегионе эта пло
щадка появилась благодаря
стараниям и инициативнос
ти вашего мэра Александра

в нашей стране за последние
17 лет, кроме различных попу
листских заявлений вроде
«Земли крестьянам! Фабрики
рабочим!».
«Все отлично понимают,
что это — не больше, чем
просто слова», — подчеркнул
Александр Лебедев. Именно
поэтому, по его мнению, «все
разумные люди из компартии
переходят в «Справедливую
Россию. Наша программа бо
лее содержательна и конкрет
на», — настаивает депутат.

держанные были освобожде
ны. В связи с произошедшим
инцидентом депутат направил
заявления на имя начальника
УВД и прокурору ЮгоВос
точного административного
округа с просьбой разобраться
в случившемся.
С 6 по 10 августа регио
нальное отделение партии
«Справедливая Россия» в
Москве провело акцию «Уволь
коррумпированного чиновни
ка!», в рамках которой было
распространено 500 тысяч
открыток с такими вопроса
ми: «Приходилось ли Вам
сталкиваться с фактами кор
рупции со стороны московс
ких чиновников?», «Какие,
на Ваш взгляд, сферы дея
тельности больше всего под
вержены коррупции в Моск
ве?» и другие.

татские запросы в областную и
Генеральную прокуратуру, а
также обратился в Федераль
ную антимонопольную службу
по поводу критической ситуа
ции, сложившейся в сфере во
доснабжения города Твери.
14 августа соответствую
щий депутатский запрос он
направил в адрес полномочно
го представителя Президента
России в Центральном феде
ральном округе Георгия Пол
тавченко.
— Сегодня коммунальным
кризисом, случившимся в
Твери, занимается целый ряд
государственных органов и
областных инстанций, — от
метил Михаил Маркелов. —
Тем не менее предпринимае
мые ими усилия до сих пор не
дали результатов. Рядовые жи
тели Твери попрежнему ли
шены нормальных условий
жизни. Более того, с каждым
днем ситуация в городе обост
ряется. Уверен, без оператив
ного вмешательства полпреда
Тверь может оказаться в эпи
центре инфекционных забо
леваний и социального напря
жения.

Кузьмина, он сам позвонил
мне и убедил, что мегионские
дети нуждаются в такой пло
щадке, очень удобной и безо
пасной…»
В свою очередь Александр
Кузьмин поблагодарил На
талью Водянову за поддержку
и понимание. Он отметил:
«То, что мы в такой короткий
срок построили детский горо
док, что сегодня Наталья сре
ди нас — это чудо. Значит, на
до верить в чудеса. Конечно,
все это для наших детей, что
бы их детство действительно
было ярким и радостным. И
замечательно, что в нашей
стране есть сегодня люди, го
товые делать все возможное
для развития молодого поко
ления...»
Александр Кузьмин побла
годарил всех, кто внес свою
лепту в строительство игрово
го комплекса. При этом он
подчеркнул, что в Мегионе до
конца года появятся еще шесть
новых детских площадок.

новости
Сергей Миронов
выступил за полный
запрет употребления
алкоголя за рулем
Председатель Совета Феде
рации, лидер партии «Спра
ведливая Россия: Родина/Пен
сионеры/Жизнь» Сергей Ми
ронов выступает за полный
запрет употребления алкоголя
за рулем и готовит соответству
ющую законодательную поп
равку. Об этом он сообщил
9 августа ИТАРТАСС в связи
со вступлением в силу 11 авгус
та закона «О внесении измене
ний в Кодекс РФ об админист
ративных правонарушениях»
(КоАП).
Новые поправки предпола
гают ужесточение ответствен
ности за нарушение Правил
дорожного движения (ПДД). В
частности, после вступления в
силу этого закона существенно
возрастут штрафы за превы
шение скорости, за выезд на
встречную полосу, разговор во
время движения по мобиль
ному телефону без специаль
ного устройства и др. Новые
статьи кодекса заработают в
три этапа — с 11 августа 2007 го
да, а также с 1 января и 1 июля
2008 года.
Поддерживая необходи
мость ужесточения наказаний
за нарушения ПДД, Сергей
Миронов выступает резко

против поправки, вступающей
в силу с 2008 года, — «о разре
шении управлять транспорт
ным средством при наличии у
водителя до 0,3 промилле ал
коголя на литр крови».
Лидер «Справедливой Рос
сии» считает эту поправку
«очень опасной, несмотря на
видимую безобидность этого

уровня». «Надо реально предс
тавлять, к чему приведет у нас
разрешение “немножко вы
пить” — аргументы российс
ких водителей хорошо извест
ны», — отметил он. «Некото
рые будут садиться пьяными за
руль, считая, что и стакан вод
ки им не повредит», — считает
Сергей Миронов. По его мне

нию, это может повлечь «рост
коррупции на дорогах и увели
чение аварийности».
Сергей Миронов подчерк
нул, что и сейчас, при полном
запрете на алкоголь, по вине
пьяных водителей погибают
тысячи человек, а новый зако
нопроект только увеличит эти
цифры.
Лидер «Справедливой Рос
сии» заявил, что не голосовал
при обсуждении в Совете Фе
дерации за закон изза этой
нормы. «В кратчайшие сроки,
как только откроется осенняя
сессия, я выступлю с законо
дательной инициативой о ее
исключении из КоАП», — со
общил он. Если эта инициати
ва будет поддержана палатой,
то поправка поступит в Госду
му от имени Совета Федера
ции. Если же у его коллег будет
иная точка зрения, то Миро
нов выступит с «личной зако
нодательной инициативой».
Главное, пояснил он, — «ус
петь принять поправку до то
го, как норма о разрешении на
употребление алкоголя води
телями вступит в силу».
В целом Сергей Миронов
полностью
поддерживает
курс на ужесточение ПДД и
наведение порядка на доро
гах, так как «смертность и
травматизм на дорогах вырос
ли до масштаба национально
го бедствия».

Александр Лебедев: програм−
ма «Справедливой России»
содержательней и конкретней
программы КПРФ

Участников санкционирован−
ного пикета «Справедливой
России» задержали
сотрудники милиции

Программа партии «Спра
ведливая Россия: Родина/Пен
сионеры/Жизнь» более содер
жательна и конкретна, чем ос
новной документ КПРФ. Об
этом заявил депутат Госдумы,
член «Справедливой России»
Александр Лебедев, коммен
тируя массовый переход ком
мунистов в «Справедливую
Россию».
При этом он отметил, что
«нет практически никаких ре
зультатов деятельности КПРФ

В Москве во время пикета,
проходившего 8 августа в рам
ках акции «Уволь коррумпиро
ванного чиновника!» в районе
Кузьминки, сотрудники ОВД
«Кузьминки» задержали чле
нов регионального отделения
партии «Справедливая Рос
сия» и изъяли у них анкеты,
предназначенные для распро
странения среди жителей
района. При этом милиционе
ры заявили, что их действия
санкционированы админист
рацией района.
Только благодаря вмеша
тельству депутата муници
пального Собрания района
Кузьминки А. Чернякова за

Решить проблемы с горячим
водоснабжением в Твери
Региональное отделение
партии «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь»
во главе с депутатом фракции
«Справедливая Россия — Ро
дина» в Госдуме Михаилом
Маркеловым активно вклю
чились в решение проблемы с
горячим водоснабжением в
Твери.
На минувшей неделе Ми
хаил Маркелов отправил депу

Спасти людей от выселения
Жители общежития Гор
нометаллургического кол
леджа города Железногорска
Курской области выразили

благодарность в адрес лидера
регионального
отделения
партии «Справедливая Рос
сия» Александра Четверико
ва, который помог им отсто
ять свои права и не позволил
незаконно выселить людей
на улицу. Об этом говорится в
письме, которое пришло на
имя партийца.
Более двадцати семей вот
уже 10–15 лет имеют пропис
ку и ордера на комнаты в об
щежитиях. Однако в связи с
тем, что общежитие находится
в областной собственности ад
министрации ЖГМК, были
инициированы судебные иски
с целью выселения семей без
предоставления жилого поме
щения. Отчаявшиеся люди об
ращались во все местные инс
танции, но так и не смогли
найти взаимопонимание с
властью.
После обращения жиль
цов к Александру Четверико
ву 3 августа 2007 года на
местном телеканале и его
вмешательства в сложившу
юся ситуацию, дело сдвину
лось с мертвой точки. Дирек
тор колледжа А.Н. Шебанов
совместно с депутатами го
родской Думы провели об
щее собрание жильцов, на
котором было сказано об от
зыве МГМК судебных исков.
Людей выселять из общежи
тия не будут.

4

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

№ 6, август 2007

Прямая речь

№ 6, август 2007

5

Наш человек
крупным планом

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Произволу местных
Михаил
Маркелов: властей можно успешно

Из писем С.М. Миронову,
обращений в общественную
приемную партии, в редакцию
газеты «Справедливая Россия»
Шушерина Л.П.
Уважаемый Сергей
Михайлович! Когда же
наведет порядок в
обеспечении лекарствами
федеральных льготников
наш министр здравоохранения
тов. Зурабов? Я инвалид
II группы, перенесла инфаркт
головного мозга, гипертоник
уже 40 лет, страдаю ишемией,
стенокардией, а лечусь с
ноября прошлого года за свои
деньги. Из списка льготных
лекарств исчезли необходимые
мне препараты. Их
приобретение «выливается»
мне в большую сумму — от
1500 рублей до 2000 рублей.
Моя пенсия — 2982 рубля.
До каких пор мы — пожилые
люди — будем рассчитываться
за промахи в работе гореминистров своим здоровьем?
Фарид Гарайшин,
с. Бишмунча Альметьевского р-на,
Республика Татарстан
Дорогая редакция! Написать
вам заставил случай. Но сначала объясню, почему именно
к вам решил обратиться. Ездил недавно в город Альметьевск — в автобус зашел человек и раздал всем газету
«Справедливая Россия» и
брошюру «Политическая платформа партии». Я тут же стал
читать. Очень мне понравились ваши приоритеты
и цель — сделать Россию
справедливой. В сегодняшней
России несправедливость на
каждом шагу. Взять хотя бы
ситуацию с моей мамой Назией Фазлыевой. Родилась она
в 1922 году, в 15-летнем возрасте вступила в колхоз и
проработала так 44 года до
выхода на пенсию. В 1985 году мама уехала в Туркмению,
где проживала

В. Чудновская,
г. Ржев
Как-то женщина из поколения
детей войны сказала мне фразу, которая никого не может
оставить равнодушным: «Неужели не понимают власти, что
отцы наши на небесах должны
быть спокойны за своих постаревших детей, за счастье которых они проливали кровь на
войне, гибли в боях?»
Увы! Покоя нет. И не будет до

Мерекина Антонина Петровна,
г. Заречный
Я пенсионерка, мне 70 лет.
Ветеран труда. В марте
2005 года по состоянию
здоровья мне дали
инвалидность III группы. Если
до инвалидности у меня была
льгота при расчетах за
пользование телефоном (я
оплачивала 50%), то после
того, как стала инвалидом,
начала платить все 100%.
Когда я попыталась прояснить
ситуацию в администрации
города, мне ответили:
отказывайтесь от
инвалидности, тогда будете
платить за телефон 50%. Как
же так? Я одинокий человек,
телефон мне необходим,
почему инвалиды попали в
такую немилость у депутатов?
Где справедливость?

Николаева Ольга Леонидовна,
г. Уфа
Сергей Михайлович!
В настоящее время одинокие
неработающие матери
абсолютно не защищены.
Ребенку нужно питание,
одежда, памперсы — разве
все это купишь на пособие
от государства, которое
составляет 207 рублей
в месяц? Детских садов не
хватает, на работу не берут
одинокую маму с малолетним
ребенком. Получается, что мы
являемся изгоями общества.
«Справедливая Россия»
должна изменить эту
ситуацию.

до 2002 года. Вернувшись на
свою родину, в село, в котором проработала свыше четырех десятков лет, мама… оказалась на положении бомжа!
Вот уже пятый год мы с ней
обиваем пороги Альметьевского ОПВС и не можем добиться справедливости, получить российское гражданство.
Только соберем все справки,
через месяц-два выясняется,
что опять чего-то не хватает
или закон поменялся. Сменилось за это время уже три начальника ОПВС, мы все никак… 29 мая в очередной раз
у меня приняли документы на
временное проживание (постоянно нельзя, она ведь из
Туркмении!), поставили печать, думал, все теперь будет
в порядке. Увы. Радость была
опять преждевременной. Через полтора месяца позвонили
нам домой и говорят, что мы
должны принести справку
о том, что 85-летняя старуш-

ка… не была судима. Мама
судима не была, и мы им такую справку уже предоставляли, а вот куда они ее дели?
Но хочется спросить: а если,
к примеру, человек был судим, то ему нельзя быть
гражданином той страны,
где он родился, которой
отдал все свои силы?
Это несправедливо!
Вот уже пять лет моя старенькая мама лишена средств к
существованию. Я сам пенсионер, и думаю, что над нами
специально издеваются, чтобы не давать пенсию, тянут
и ждут, когда же мама уйдет
в мир иной. Чтобы позолотить
чиновнику ручку у нас нет денег. Мы простые труженики
села. Очень прошу, доведите
нашу ситуацию до Сергея Михайловича Миронова. Я надеюсь, что «Справедливая Россия» станет у руля. И мы будем жить хорошо.

тех пор, пока не появятся законы, заставляющие чиновников
разного уровня прежде всего
думать о людях, а уж потом о
свих благах. Многие мои коллеги-ветераны не понимают,
каким образом зарплата российского министра может быть
в 170 раз больше средней
зарплаты по стране?
Вот, например, что пишет в
письме в нашу местную газету
«Достоинство» Михаил Матре-

нин: «Итак, свершилось: борьбу с бедностью чиновники начали с повышения зарплат самим себе. Отныне содержание
чиновника средней руки (с
учетом льгот) обойдется налогоплательщикам (то есть нам с
вами) около 60 тыс. долларов
в год. А зарплата заокеанского
сенатора всего в 5–6 раз больше дохода среднестатистического американца. Такого колоссального разрыва между
богатыми и бедными не знает
ни одна страна. Можно подумать, что мы не имеем исторического опыта и забыли о том,
что чрезмерное социальное
расслоение ведет к тяжким
последствиям — озлоблению,
бунту. Пора задуматься, господа чиновники!»
Когда же Россия по достоинству оценит своих граждан,
которые все силы свои и
здоровье отдали Родине?

Центральная общественная приемная партии

«Справедливая Россия»

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

В течение суток между
Тверью и Ленинград
ским вокзалом Москвы
курсирует 19 электри
чек. По неофициальной
городской статистике,
около трети тверичан
работают в Москве и
области, и причиной
тому не столько любовь
жителей древнего горо
да к столице, сколько
банальная безработица.
Воротами в город является
проспект Чайковского, кото
рый начинается у вокзала.
Пешеходное движение по
центральнопривокзальной
части Твери сильно затрудне
но изза качества асфальта и
недавнего ливня. Огромные
лужи сообщаются между со
бой ручьями, которые слива
ются в небольшие реки и впа
дают в еще более полноводные
лужи. То ли Венеция, то ли го
голевский Миргород, правда,
без хрестоматийной принима
ющей ванну свиньи… Коегде
заботливая рука горожан наве
ла между водоемами понтоны
из досок, кирпичей и других
подручных материалов.
Чем дальше от вокзала, тем
симпатичнее становится го
род. Сверкающие пирамиды
гипермаркетов и отелей по
размаху и по дизайну не усту
пают московским. Еще радует
то, что архитектурную старину
здесь не сносят, а коегде рес
таврируют.
Больше всего радует глаз
пешеходная улица Трехсвят
ская, похожая на Арбат, но не
обезображенная таким коли
чеством торговцев. На каждом
шагу уютные кафе. Много зе
лени и фонтанов. Словом, в
городе есть где прогуляться, и
есть на что посмотреть, вклю
чая живописную набережную
матушкиВолги.

Депутат Маркелов —
враг нечестных мэров
Некоторые горожане вам
скажут, что раньше Тверь вы
глядела куда бедней и грязней,
и что своей сегодняшней
привлекательностью город
обязан действующему мэру
Олегу Лебедеву. Впрочем, до
бавят местные жители, и пре
тензий к нему хватает: плачев
ное состояние ЖКХ, большие
проблемы с водоснабжением,
ну и дороги...
А еще мэр отличился во
время мартовской избиратель
ной кампании в областную
Думу.
В ночь с 11 на 12 марта гра
доначальник и его телохрани
тели с боевым кличем ворва
лись в помещение, где прово
дилась выемка избирательных
бюллетеней. Дело было на из
бирательном участке № 1152 в

средней школе № 4. Со слов
очевидцев, Лебедев с оприч
никами избили несколько
человек, в числе которых
69летний председатель Про
летарского районного отде
ления партии «Справедливая
Россия», член Совета регио
нального отделения Николай
Шатохин и двое его коллег.
Один из них — инвалидчер
нобылец, после визита мэра
на избирательный участок
он был срочно госпитализи
рован, как, впрочем, и сам
Шатохин.
Вот что пенсионер Шато
хин рассказывает: «Лебедев
выставил свою охрану у двери,
нам некуда было деваться, он
подходил и угрожал, потом на
ми занялись охранники — би
ли в грудь, выкручивали руки,
били по почкам. Одного из до
веренных лиц, худенького та
кого парнишку, совсем скру
тили. В какойто момент мне
показалось, что вот сейчас ме
ня просто убьют… И охранни
ки, и мэр были в какомто
невменяемом состоянии, или
под влиянием алкоголя, или
наркотических средств, не
знаю... Их ничто не могло ос
тановить».
В помещении на момент
визита мэра шел подсчет из
бирательных бюллетеней, там
находились наблюдатели, до
веренные лица, ставшие ны
не свидетелями. А еще трое

сопротивляться

«не боится открыто спорить с
мэром». Теперь еще и на ринге
поспорит.
Маркелов возглавляет об
ластную организацию партии
«Справедливая Россия» два го
да. Летом 2005го, в самом на
чале своей политической карь
еры в Тверской области он
вступил в вынужденный пое
динок с мэром райцентра.
«Шла избирательная кам
пания, — рассказывает Миха
ил. — Кандидат Артур Бабуш
кин был членом Народнопат
риотического
объединения
“Родина”. Афганец, ветеран
войны. Мы задумали поддер

главы города Осташкова, где
разразился народный бунт. Жи
тели восстали против мэра Ива
на Павлова, поводом стало его
постановление «Об утвержде
нии тарифов и ставок оплаты
населением жилья и комму
нальных услуг», в результате ко
торого цены на ряд услуг ЖКХ
подпрыгнули почти втрое.
В подобных ситуациях, как
показывает практика, люди
бурно возмущаются, однако
быстро успокаиваются. Успо
каиваются и покорно несут
прожорливому коммунально
му дракону свои кровные в ус
тановленных им размерах. Но

начале 90х. Работал во
«Взгляде», позже вел прог
раммы «Совершенно секрет
но», «Наша версия под гри
фом “Секретно”», исколесил
все горячие точки страны, вы
езжал в места боевых дейст
вий в самых разных уголках
планеты. Досконально изучил
Чечню.
Его книга «Война за кад
ром» — не для слабонервных.
Главная тема книги — журна
лист на войне, кроме этого она
рассказывает об известной
афере с «красной ртутью», о
террористе № 1 Бен Ладене,
Ирландской Республиканской

жать его. Приехали в Волочек.
Давление жуткое — в город да
же заехать было почти невоз
можно. Я воспользовался три
буной: “Посмотрите, что тво
рится! Перед вами выступает
депутат Госдумы, лидер регио
нальной организации, а тут ка
кието “быки” на ваших глазах
творят беспредел!..” Тогда их
удалось остановить, но Артур
проиграл выборы и на следу
ющий же день написал заявле
ние о вступлении в партию “Ро
дина”. Люди тогда увидели за
нами силу, почувствовали, что у
нас нет страха перед чиновным
произволом. Волочек — вотчи
на мэра Марка Хасаинова. У
власти административный ре
сурс, “быки” и огромные “баб
ки”. Но у нас тоже есть ресурс —
это наша партия».
Войдя в список партии, Ар
тур Бабушкин стал депутатом
Законодательного собрания
Тверской области. Сегодня он
заместитель председателя ре
гионального парламента, ру
ководитель фракции «Защита
и Справедливость».
Летом 2006го, когда начи
нался объединительный про
цесс партии «Родина», Рос
сийской партии Жизни и Пар
тии пенсионеров, Михаил
Маркелов выступил против

в Осташкове градус гнева на
родного достиг таких величин,
что горожане стали искать
объединяющую силу, способ
ную противостоять произволу
властей.
Такой силой стало мест
ное отделение партии «Роди
на», активисты которого со
брали инициативную группу
и через городской суд заста
вили мэра отменить поста
новление. Тот обжаловал ре
шение суда первой инстан
ции в суде областном. Одна
ко инициативные граждане
тоже не дремали, и областной
суд оставил в силе решение
городских коллег.
Теперь нужно, чтобы адми
нистрация города возместила
жителям переплаченные ими
98 млн рублей. Созданная в
Осташкове на базе местного
отделения партии «Справед
ливая Россия» юридическая
консультация работает с граж
данами, не только убеждая их
довести начатое дело до конца,
но и помогая грамотно соста
вить запросы, жалобы и иско
вые заявления.

Армии, многих заказных
убийствах, о расстреле сергие
вопосадского ОМОНа, сдел
ках по продаже футбольных
игроков…
— Я пришел во «Взгляд»,
когда он был уже закрыт влас
тями, мы распространяли
программу на кассетах. Мое
появление во «Взгляде» позво
лило свободно перемещаться
по стране. Уже тогда я знал:
Москва — это не вся Россия.
Для себя я определил цель: по
нять процессы, происходящие
в стране, находясь в «горячих
точках». Военным репортером
я стал ездить по войнам, ста
рался дистанцироваться от по
литики, но это получалось да
леко не всегда. Я видел кровь,
видел эту «демократию» с ли
цом задницы, Гайдара в Ингу
шетии, который во время вой
ны лоббировал там оффшоры,
видел «правозащитника» Ко
валева, разжигавшего в Чечне
национальную рознь и помо
гавшего боевикам. После ги
бели Артема Боровика я создал
свою телекомпанию, мы ушли
на Третий канал, выходили в
прямой эфир… Но почти сразу
у меня начались серьезные
проблемы с чеченской прес
тупной группировкой. С кана
ла меня «ушли».

Став в 2004 году депутатом
Государственной Думы, я на
шел свою нишу в Комитете по
безопасности, поскольку про
филь расследований мне бли
зок. Что касается партийной
работы, то для создания мощ
ной организации необходимо
работать в районах, на местах.
Во главе каждого из 42 муни
ципальных образований об
ласти должен стоять воевода, с
которого я спрашиваю, как
лидер региональной организа
ции. …В течение трех веков из
тверской земли, находящейся
меж двух столиц, высасыва
лись соки, культурный и чело
веческий потенциал. Сегодня,
при демографической катаст
рофе, это еще заметнее. Люди
вымирают и уезжают от безыс
ходности, потому что нет ра
боты, нет программы разви
тия. «Справедливая Россия»
готова предложить меры, ко
торые оздоровят жизнь Твер
ской области, базовые прин
ципы и цели отражены в на
шей платформе. А народную
программу на основе платфор
мы пишут сами избиратели.

Путь домой

сотрудников милиции, наб
людавших
за
мэрским
буйством, не предпринимая
никаких попыток вмешаться.
Их предпринял депутат Го
сударственной Думы, лидер
регионального отделения пар
тии «Справедливая Россия»
Михаил Маркелов, лично об
ратившийся к Генеральному
прокурору страны по поводу
мордобоя на избирательном
участке. А пока Генеральный
прокурор разбирается в дета
лях подвига мэра Лебедева,
Маркелов, по собственному
признанию,
«вынужден
предпринять неординарные
шаги». «Одним из них, — зая
вил он, — может стать вызов
Олега Станиславовича на пуб
личный боксерский поединок,
который предлагаю провести
осенью. Я начинаю к нему
подготовку и предлагаю свое
му сопернику делать то же са
мое». Кстати, Маркелов завое
вал в городе репутацию пов
станцаодиночки, который

Думский военкор
Михаил Маркелов стал из
вестным тележурналистом в

26 июля в Твери, в помеще
нии музея им. Лизы Чайки
ной, руководство региональ
ного отделения партии «Спра
ведливая Россия» проводило
круглый стол, на заседании
которого жители могли выска
зать мнения о Платформе пар
тии, предложения в ее прог
рамму, обсудить городские
проблемы. Вел круглый стол
Михаил Маркелов. Он опреде
лил свою позицию четко:
— Глава города должен от
водить один рабочий день в
неделю приему граждан, а раз
в месяц — публично отчиты
ваться перед жителями о ра
боте, рассказывать о том, как
решаются проблемы, о перс
пективах развития города, об
актуальных хозяйственных
задачах. Ну а если действую
щий мэр «так низко не пада
ет»? Тогда у горожан начина
ются большие проблемы. В
результате безответственнос
ти городских властей Твери
сотни жителей сегодня стали
жертвой «спора хозяйству
ющих субъектов». 1300 домов
остались без горячей воды аж
10 мая!
Представители городской
администрации проигнориро
вали приглашение Маркелова
«сходить в народ».

...Бюрократия сводит на
нет любые здоровые инициа
тивы. Выше крыши коррум
пированы суды. Горожанка
Татьяна Шаповал рассказала
историю о печальном опыте
отстаивания своих прав в су
де, она и другие выступав
шие благодарили региональ
ное отделение «Справедливой
России» за создание сети
юридических консультаций.
На это Маркелов ответил:
«Общественные приемные
партии должны оказывать на
селению бесплатные юриди
ческие услуги, при умелой ор
ганизации работы они станут
орудием защиты местных жи
телей в судах и в спорах с чи
новниками».
От проблем местных пе
решли к проблемам федераль
ным. Пенсии… 122й закон...
Злосчастный ЖКХ... И вооб
ще, если у нас социальное го
сударство и бюджетный сун
дук трещит от нефтедолларов,
то почему в больницу лучше
ложиться не просто со своим
лекарством, но и со своей по
душкой?..
Выработано несколько
предложений в программу пар
тии «Справедливая Россия».
Отозвать существующий
Жилищный кодекс. Юриди
чески это будет сделать непрос
то, т.к. закон обратной силы не
имеет, и депутатам, представля
ющим партию «Справедливая
Россия» в Государственной Ду
ме, есть над чем поработать.
Маркелов — за дело!
Не меньшей народной
«любовью» пользуется пенси
онная реформа.
Круглые столы, подоб
ные тому, который состоял
ся 26 июля, Маркелов пообе
щал проводить регулярно.
Еще в этот день он выступил
перед участниками народно
го форума с коротким поли
тическим заявлением: «Иду в
мэры Твери».
Испытав бремя телегероя и
федерального парламентария,
Маркелов возвращается в но
вом качестве в родной город.
Выборы мэра состоятся 2 де
кабря, в один день с выборами
в Государственную Думу. Же
лаем Михаилу Маркелову
встречного ветра — попутный
ветер для такого политика
слишком скучная штука. И
действующего мэра Лебедева
желаем на ринге отправить в
нокдаун.
Станислав Варыханов
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СЕРГЕЙ
МИРОНОВ:
«Размер заработ

«Абсолютно
убежден, что
создание нашей,
по-настоящему
левой, социалистической партии —
это ответ на
ожидания людей».

ной платы в России
по сравнению
с развитыми страна
ми занижен
минимум в три раза».
«Многие вопросы
можно и нужно
решать на местах,
а федеральный центр
пытается контроли
ровать чуть ли не
каждый мало
мальски важный
шаг регионов».

Челябинский
трубопрокатный завод

Из выступления
в Барнауле

Из выступления
в Челябинске
Белгород. Презентация
проекта регионального
общественного фонда
поддержки детей
«Планета детей»

Барнаул. Детский сад № 56 для слабослышащих детей,
находящийся под патронажем регионального отделения
партии «Справедливая Россия»

Белгород. Участие в фестивале газеты
«Справедливая Россия»

Умение налаживать живой
контакт с людьми — показатель
эффективности любого поли
тика. Председатель Совета Фе
дерации и лидер партии «Спра
ведливая Россия» С.М. Миро
нов знает это на собственном
опыте. Сергей Михайлович —
человек открытый и коммуни
кабельный, а потому непосре
дственное общение с соотече
ственниками по всей стране
является важнейшим направ
лением его работы. География
поездок спикера Совета Феде
рации весьма обширна. Толь
ко за два летних месяца он по
сетил 8 российских регио
нов: республики Башкортос
тан и КабардиноБалкарию,
Алтайский край, Челябинс
кую, Белгородскую, Пензен
скую, Новосибирскую, Воро
нежскую области.
Сам Сергей Михайлович
считает, что важнее всего об
щение с простыми людьми, ко
торые больше всего нуждаются
в установлении социальной
справедливости: медиками,
учителями, ветеранами войны
и труда, пенсионерами. Да и
Политическая платформа пар
тии обращена в первую очередь
к тем, кто своим ежедневным
трудом созидал и созидает на
шу страну. Власть до сих пор в
долгу перед этими людьми, и
именно партия «Справедливая
Россия» идет сегодня на выбо
ры для того, чтобы этот долг
был отдан сполна.
Основные темы, которые
обсуждаются в рамках визи
тов — межбюджетные отноше
ния федерального центра и ре
гионов, обеспечение жильем,
лекарствами, настоятельная
необходимость повышения
зарплат и пенсий. Эти пробле
мы волнуют сегодня всех. Но
ими не ограничивается круг
вопросов, обсуждаемых лиде
ром «Справедливой России» с
людьми во время визитов.
Многие наши сограждане
обеспокоены проблемами па
дения культурного уровня об
щества. Как воспитывается на

На всех меридианах

Барнаульский станкостроительный завод

Каждый год в конце лета в дни своего отпуска в Совете Федерации Сергей Миронов
отправляется по российским регионам. Это сотни встреч в самой толще народной жизни.
ша молодежь? Какие культур
ные образцы впитывают с ма
лых лет российские дети, про
водящие время перед телеви
зором и компьютером? Поче
му страна с великой историей,
достигшая небывалых высот в
науке и искусстве, до сих пор
не может выстроить мощный
щит против разрушительного
инокультурного влияния? От
куда к нам пришла проблема
наркомании? Почему юноши
и девушки отказываются от
создания полноценной семьи,
рождения детей?
С.М. Миронов согласен с
людьми в том, что пропаганда
секса и насилия в СМИ недо
пустима, ей необходимо по
ставить заслон. Как сказал
один из присутствовавших на
встрече в Челябинске, «про
изводится целенаправленное
оболванивание населения всей
страны». А значит, партия
должна выступить мощным
фронтом и поддержать запрос
наших сограждан на очищение
культурного поля от духовных
сорняков.
Актуальная тема для всех
регионов — проблема корруп
ции. На каждой встрече зада
ется вопрос о том, что делает
государство для борьбы с ней.
Ведь уже не первый год депу
таты думского большинства

блокируют принятие феде
рального закона «О противо
действии коррупции». Партия
«Справедливая Россия» вы
двинула предложение прирав
нять коррупцию к государ
ственной измене. Только та
кими беспощадными мерами
можно справиться с этой бо
лезнью, мешающей развитию
экономики и становлению
гражданского общества.
Подавляющее большин
ство участников встреч инте
ресует, как партия «Справед
ливая Россия» будет добивать
ся увеличения пенсий, не пов
лечет ли это за собой повыше
ние инфляции. Сергей Михай
лович терпеливо и доходчиво,
на примерах и статистических
выкладках доказывал — не бу
дет ни роста инфляции, ни
иных кризисных явлений. Ли
дер «Справедливой России»
пояснял: инфляция растет не
оттого, что у населения страны
много денег на руках, а оттого,
что монополисты, которых
нынешнее государство никак
не может заставить умерить
свои аппетиты, повышают год
за годом тарифы на свои услу
ги. А вслед за тарифами растут
и цены. Деньги же, выручен
ные от продажи природных
богатств, которые должны
принадлежать народам стра

ны, хранятся в иностранных
банках. Так решило прави
тельство. А партия власти —
послушный инструмент в ру
ках чиновников. А значит, по
ка в Госдуме нет влиятельной
оппозиции, думское большин
ство будет молчаливо голосо
вать за сохранение нынешнего
положения дел.
Особое внимание во вре
мя визитов уделяется пробле
ме молодежи. Показательным
примером является участие
Сергея Миронова в съезде мо
лодежного движения «УРА!»,
что прошел в Белгороде. Ли
дера партии бурно привет
ствовали юноши и девушки,
собравшиеся на свой съезд и
разделяющие идеалы соци
альной справедливости.
Примечательно, что визи
ты лидера «Справедливой Рос
сии» всегда оказываются в
центре внимания обществен
ности. Например, в Пензенс
кой области С.М. Миронов
принял участие в утверждении
Устава города Справедливо
сти. Более четырех тысяч горо
жан собралось на большой го
родской площади в ЗАТО «За
речный», чтобы обсудить и
принять устав.
В Челябинской области
на одной из главных площа
дей города состоялся спор

тивный праздник, на котором
С.М. Миронов вместе с самым
сильным человеком России,
членом партии «Справедливая
Россия» Эльбрусом Нигмату
линым подвинул грузовик до
отметки 100% голосов избира
телей, отданных за партию
«Справедливая Россия» на
предстоящих выборах.
В Новосибирской области,
центре научной мысли, была
проведена встреча с научны
ми работниками. Видение
С.М. Мироновым путей вос
становления российской нау
ки нашло понимание у ново
сибирцев, которых было нема
ло на встречах с лидером пар
тии. Все это говорит о том, что
«Справедливая Россия» идет
верным курсом, находящим
понимание у наших сограж
дан. Да поиному и быть не
может, коль скоро вся полити
ческая программа партии рож
дается из таких встреч, обсуж
дений, прямых обращений
жителей страны в партию.
Огромное внимание пар
тия «Справедливая Россия»
уделяет детям. В Алтайском
крае Сергей Миронов посетил
детский сад для слабослыша
щих детей, находящийся под
патронажем регионального от
деления партии «Справедли
вая Россия».

Чем еще запомнились ви
зиты Сергея Миронова? Ко
нечно же, встречами с партий
ным активом. Их важность
трудно переоценить, посколь
ку откровенный разговор ли
дера с местными партийцами
укрепляет дух сплоченности,
без которого ни одна партия
не может рассчитывать на ус
пех в политической борьбе.
Сегодня всех партийцев вол
нуют предстоящие выборы в
Государственную Думу. Отве
чая на вопросы соратников,
Сергей Михайлович был пре
дельно откровенен, не раз
повторив, что нас ожидает
непростая избирательная кам
пания. Партия власти приме
нит все способы борьбы про
тив партии, провозгласившей
справедливость своим глав
ным лозунгом. От исхода этой
борьбы зависит, каким будет
завтрашний день России.

Уфа. Детское лор-отделение больницы скорой помощи

«Главный политический ресурс для нас —
это доверие избирателей. Поэтому необходимо
дойти до каждого, чтобы рассказать о наших
программных положениях».
Из выступления в Барнауле
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Прямая речь

акция

Оппоненты у нас серьезные
Дмитрий Пакка,
лидер молодежного движения
«Лига справедливости»
Грядет молодежный слет!
С 22 по 26 августа в Смоле
нской области пройдет Всерос
сийский обучающий семинар
«Слет справедливой молоде
жи». На него соберутся лучшие
представители трех молодеж
ных организаций, поддержива
ющих идеи «Справедливой
России» — «Лиги Справедли
вости», «Победы» и «УРА!».
Мы провели внутренний
конкурс в каждом регионе, по
бедители которого и вошли в
заветные списки участников.
Мы не ставили перед собой за
дачу собрать многотысячную
армию, хотя мы могли это сде
лать. Мы выбирали лучших.
Одной из целей слета явля
ется создание общероссийской
команды молодых и амбициоз
ных лидеров, способных рабо
тать слаженно на предстоящей
избирательной кампании —
как между собой, так и с регио
нальными избирательными
штабами. Для этого мы выде
лили три генеральные линии
программы слета: обучающая,
сплачивающая и деловая. Сей
час перед нами стоит очень
серьезная задача: создать силь
ную фракцию в Государствен

ной Думе. Оппоненты у нас бо
лее чем серьезные, избиратель
ные кампании подобного уров
ня они уже проходили, опыт у
них есть. Поэтому новаторский
подход, которым молодежьто
и сильна, будет более чем кста
ти! Пора уже понять, что моло
дежь — это не просто электо
ральная группа, но и талантли
вые управленцы и креативщи
ки с неиссякаемой энергией и
наполеоновскими устремлени
ями. И этой энергии необходи

мо место, чтобы развернуться в
полную силу. Это и есть изби
рательная кампания.
В качестве лекторов и веду
щих мастерклассов будут
приглашены опытные сотруд
ники Центрального аппарата
партии «Справедливая Рос
сия», депутаты Государствен
ной Думы, руководители реги
ональных отделений. Будут
проводиться семинары по мас
совым акциям, по контрпро
паганде, по юридическому
сопровождению избиратель
ных кампаний, по Политичес
кой платформе партии и мно
гие другие.
Естественно, что столь зна
чимый для партии слет посе
тит и Председатель «Справед
ливой России» Сергей Миро
нов. Его приезд планируется
26 августа — в последний день
слета. В этот же день ожидается
приезд многих других извест
ных деятелей партии: будет и
Евгений Плющенко, и Римма
Маркова, и Оксана Федорова.
Для нас, молодых партий
цев, крайне важно перени
мать опыт наших старших то
варищей. Он нам более чем
пригодится этой осенью. Са
мое главное для нас — само
реализоваться, доказав себе и
окружающим, что мы способ
ны на многое!

22–26 августа в
Смоленской области
состоится Всероссийский слет молодежи.
Ядро участников —
активисты «Лиги
справедливости»,
«УРА!», «Победы», но,
как говорят организаторы, «наши двери
открыты», и на слете
будут также представители экологических,
профсоюзных молодежных организаций,
региональные молодежные клубы. Это
первый большой слет,
который собирает
молодых, объединенных симпатией
к «Справедливой
России», намерением
сегодня и в будущем
вместе с партией
добиваться нового
курса в социальной
политике.

Ставка
на смысл
Сергей Шаргунов,
лидер молодежного
движения «УРА!»
С 22го по 26е августа в
Смоленской области пройдет
смотр молодых сил партии
«Справедливая Россия».
Раскрывать все детали
масштабного предприятия,
наверное, пока рано, но отве
тить на вопрос: «А зачем?» —
самое время.
Чтобы серьезно ответить,
нужно сначала понять, в чем
новизна отношений между по
литическим хребтом под наз
ванием «Справедливая Рос
сия» и туманносолнечным,
в песне воспетым, «морем
молодых».
Все партии строят отно
шения с новыми людьми по
разному.
«Единая Россия» притяги
вает к себе карьеристов. Оче
редной ничем не примеча
тельный передовикпроныра
с зеленым огоньком в глазах и
стертым лицом, если уж при
дется, огласит медным гласом
очередную постную агитку
про «единство и стабиль
ность». Увы, молодежь — это

мясо для «партии власти».
Простые куски мяса, которые
споро обжаривают циничные
кулинарытехнологи, а потом
на горячую решетку падают но
вые куски… Когда молодежь —
мясо, тогда и организации по
лучаются дурные. При огром
ном бюджете они способны
свезти на столичный проспект
тридцать тысяч невыспавших
ся подростков, но выпустить
из своей среды хоть одного
оратора, публициста, мысли
теля — не получается. Да и за
дачи такой — быть осмыслен
ными — не было и нет у наших
гордых и глупых «провласт
ных» движений. Значит, и
польза от них сомнительна,
молодых они в лучшем случае

не развивают, а в худшем —
портят.
КПРФ… В 90е годы в
Компартии и возле нее толпи
лась ретивая молодежь. Сме
лые, идейные ребята, левые
интеллектуалы, протестные
бойцы, точно знавшие, что
вокруг несправедливость, раз
личавшие контуры честного
будущего. Они требовали себе
дорогу! Вирус унылого согла
шательства и чиновной тру
сости, который изначально
жил в Компартии, вирус, с ко
торым ожесточенно сража
лись настоящие сопротивлен
цы, этот вирус со временем
развернулся, расцвел, овладел
партией, вытеснил все здра
вое, и сегодняшний день «зю
гановцев» — пошлый абсурд и
торжество бессилия. У КПРФ
осталась спекуляция на нос
тальгии и никчемная мантра
об «антисоциальном курсе»,
но где же действия? Где бой
цы? Где молодежь? Последние
отряды идейных и отважных
изгоняются вон под анекдо
тичными предлогами вроде
«неотроцкизма». Партия вче
рашнего дня вымаливает себе
нужный процент на выборах,
чтобы серые мешки костюмов
еще четыре года провалялись
в кожаных креслах пленарных
заседаний.
«Справедливая Россия».
Есть такая партия! Такая пар
тия, у которой — пассионар
ная яркая молодежь, побежда

ющая не числом, а умением,
не слепым количеством, а мет
ким качеством. В современной
России выявились лучшие
представители нового поколе
ния, знаковые для тысяч своих
товарищейсверстников, на
целенные на творческое воз
рождение страны, очеловечи
вание общества, оживление
культуры и политики, модер
низацию науки и экономики.
Эта молодежь очень скоро бу
дет формировать обществен
ные настроения, станет голо
сом и глазами большой рос
сийской ойкумены.
У одних — фальшивый
«Политзавод», где молодежь
подбирают по принципу рабо
лепства и засовывают в потеш
ный обоз избирательного
списка. У других — непотопля
емые функционеры и тоталь
ная несвежесть. У нас — моло
дым дорога, но не по возраст
ному признаку, а по признаку
личной серьезности.
России нужны личности.
Отсюда и ведущая задача
августовского молодежного
слета. Это ответ слепым и
безличным столпотворениям
«официозного молодняка».
Это ответ прозаседавшимся
«красным», забывшим о том,
что время неукротимо. Зада
ча — собрать энергичных и
одаренных, научить навыкам
политической борьбы, обод
рить, подготовить к предвы
борным сражениям.

Алексей Казак,
член ЦС молодежного
движения «УРА!»

Быть вместе

позиция

Помочь детям−
инвалидам
Александр Куньшин,
сопредседатель молодежного
движения «Победа»
«Трудно быть кузнецом
своей судьбы, находясь в за
ложниках у своего собствен
ного тела», — так часто гово
рят мне на встречах взрослые
инвалиды. Любому из нас,
когда чтото болит, хочется
поскорее избавиться от этой
боли и того дискомфорта, ко
торый с ней связан. А если с
болью и с теми или иными
физическими ограничениями
приходится жить с детства?
Пройдя через ряд операций,
больниц, наркозов? У многих
детейинвалидов недетские
глаза. В этих глазах прячется
боль и настороженность. А
еще в их жизни мало простой
детской радости. Попробуйте
на коляске попасть в любой
из московских театров. Везде
ступеньки: и в зал, и в туалет,
и никаких пандусов. Прият
ным исключением являются
только два театра: «Et cetera» и
Театр М.Н. Ермоловой. Или
войти в школу, колледж, мага
зин, аптеку, кафе. Туда, куда
мы заходим не задумываясь,
что для когото посещение
этих мест может быть пробле
матично. Пожалуй, инвали
дов на колясках и детейинва
лидов вы сможете увидеть из
редка только в супермаркете
«ИКЕА». Семья, в которой
растет ребенокинвалид, как
правило, находится за чертой
бедности. Хватает только на
самое необходимое. Мама вы
нуждена почти все время ос
таваться рядом с ребенком. А
посещение любого учрежде
ния культуры требует недю

жинных сил. Да и дети из со
циальнонезащищенных се
мей нечасто имеют возмож
ность попасть в театр или
цирк. Для многих семей
300–500 рублей — это значи
тельные деньги в семейном
бюджете. Вот и получается,
что в Москве достаточно уч
реждений культуры, театров,
цирков, музеев, выставочных
залов, дельфинарий, а доступ
ны они далеко не всем детям.
Для многих детейинвалидов
и детей из социальнонеза
щищенных семей Москва —
«закрытый город». Сладок
пряник, да не укусишь.
Молодежное Общерос
сийское движение «Победа»,
сопредседателем которого я
являюсь, организовало и
провело 16 цирковых предс
тавлений для детейинвали
дов и детей из социальноне
защищенных семей. Цирко
вая труппа клоунов и дресси
ровщиков, акробатов, жонг
леров посетила школыин
тернаты Москвы и Подмос
ковья, концертные залы, от
крытые площадки, санато
рии, общественные орга
низации.
Более 4 тысяч
детей и их роди
телей посмотре
ли цирковые
представле
ния. И дети,
и взрослые
выражали
непод
дельный
восторг
и благодар
ность и отме
чали, что за
последние го
ды такой цир
ковой праздник
у них проводит
ся впервые, и та
кой радости у де

тей и взрослых давно уже не
было, для них это целое собы
тие. Цирковая передвижная
труппа продолжает дарить ра
дость и эмоциональную под
держку, делая культурную
среду и для детейинвалидов,
и детей из социальнонеза
щищенных семей хотя бы на
несколько шагов доступней и
ближе.

Конец
олигархического
капитализма
Дмитрий Гудков,
сопредседатель молодежного
движения «Победа»
7 августа 1998 года в Рос
сии начался эконо
мический кри
зис, приведший
к многократ
ному падению
жизненного
уровня граж
дан,
послед
ствия которого

ощущались страной на про
тяжении многих последую
щих лет. Кризис («дефолт»)
стал следствием ряда при
чин, но одной из них, если не
главной, была модель оли
гархического капитализма,
сформированная в стране в
90е годы. Залоговые аукцио
ны привели к гигантскому
неподкрепленному финанса
ми
перераспределению
собственности, нормальное
функционирование которой
новые владельцы, названные
олигархами, обеспечить не
могли. Отсутствие реальной
промышленности и инвести
ций в нее привело к тоталь
ной зависимости государства
от цен на экспортируемые
энергоносители, от финансо
вых заимствований, что вы
лилось в создание так назы
ваемой пирамиды ГКО. Бли
зость олигархов к власти, а
зачастую просто зависимость
власти от них приводила к
тому, что государственные
интересы подменялись инте
ресами отдельных граждан.
Фактически, созданная тогда
экономическая модель, ос
нованная на финансовых

спекуляциях, а не на инвес
тициях в реальный сектор
экономики, показала, что
может сделать со страной
олигархический капитализм,
а само 17 августа стало куль
минацией деятельности тог
дашних олигархов. Падение
цен на энергоносители, паде
ние пирамиды ГКО привели
к системному кризису банко
вской системы, а вслед за
ним к тяжелейшему эконо
мическому кризису.
Этот день нельзя забы
вать, ибо он наглядно пока
зал, куда ведет политика
пренебрежения интересами
страны и ее граждан в пользу
небольшой группы людей.
Именно события 17 августа
1998го года показали, что
система
государственных
координат должна брать за
отсчет понятия
справедливос
ти, а не инте
ресы заинте
ресованных
олигархов.

ления материальнотехниче
ской базы, а также проведения
ремонтных работ.
6. Оказание качественно
го бесплатного медицинского
обслуживания, в том числе
иногородним студентам, про
живающим по месту учебы.
7. Предоставление жилой
площади в общежитиях в со
ответствии с нормами прожи
вания на одного человека и в
условиях пригодных для пол
ноценного быта.

Наши требования
На состоявшемся 7 августа
заседании Координационно
го совета Межрегионального
профсоюза студентов «Союз
молодежи СОЦПРОФ», мы
огласили одиннадцать пунк
тов, реализация которых поз
волит спасти отечественную
систему образования и возро
дить формирование нацио
нального интеллектуального
потенциала.
1. Сохранение мест, фи
нансируемых за счет средств
федерального бюджета в коли
честве не менее 50% от общего
числа мест и отказ от привати
зации государственных учеб
ных заведений.
2. Приостановление пере
хода к Единому государствен
ному экзамену (ЕГЭ).
3. Повышение стипендий
до уровня не ниже прожиточ
ного минимума.
4. Обеспечение студентов
качественной учебнометоди
ческой литературой.
5. Увеличение финансиро
вания государственных учеб
ных заведений в целях обнов

8. Свободный доступ сту
дентов к сокровищам нацио
нальной культуры, в том
числе музеям, выставкам, га
лереям.
9. Усиление направления
воспитательной работы со сту
дентами, пропаганда патрио
тизма, взаимоуважения и бе
режливого отношения к госу
дарственному имуществу.
10. Активизация внимания
государства на качество подго
товки специалистов техни
ческих специальностей, фор
мирующих базис промышлен
ной мощи государства, без ко
торого невозможно существо
вание стабильной российской
экономики.
11. Создание рабочих мест
для специалистов социальных
специальностей, в целях пост
роения в России реального со
циальноориентированного
государства, в котором чело
век является высшей цен
ностью, и суть функциониро
вания государственного аппа
рата — служение на благо об
щества.

Елена Орлова,
вице-президент молодежной
организации «Мир
слабослышащих»
24 сентября — Междуна
родный день слабослышащих.
Об этом дне часто забывают. А
ведь в России сегодня почти
13 млн людей с потерей слуха.
На Всероссийском моло
дежном слете мы хотим на
помнить всем, что среди этих
людей много молодых.
Это — граждански актив
ные люди. Среди них есть те,
кто прошел тяжелые испыта
ния, в том числе и в горячих
точках.
Эти люди умеют отстаи
вать свои права, могут дать
отпор чиновничеству, которое
часто забывает о законных
правах инвалидов.
Наша организация давно
уже ведет работу при поддер
жке Сергея Миронова, он
много сделал для нас. И мы со
своей стороны готовы сделать
для «Справедливой России»
все что в наших силах.

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Из писем С.М. Миронову,
обращений в общественную
приемную партии, в редакцию
газеты «Справедливая Россия»
Чернышова Нина Филипповна,
г. Рубцовск

Жители двухэтажных домов
Заводского района г. Пензы

По моему мнению,
Федеральный закон № 2 от
10.01.2002 г. о социальных
гарантиях гражданам,
подвергшимся облучению
вследствие ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне,
не выполняется в полном
объеме. Путевки на санитарнокурортное лечение жителей
Фонд социального страхования
не выделяет в достаточном
количестве. Поэтому
существует очередь на 2–3 года, в то время как в законе
сказано о ежегодном
предоставлении путевок на
санаторно-курортное лечение.
Бесплатные лекарства также
не можем получать в связи с
недостаточностью
финансирования этой сферы
со стороны Министерства
здравоохранения и
социального развития.
Имеются негласные
ограничения по выписке
лекарств — по сумме и по
количеству. Приходится
льготнику приобретать
лекарства за свой счет.

Администрация города
Пензы утвердила с 1 января
2007 года нормативы
на отопление жилых домов
в зависимости от этажности
зданий, не учитывая при
этом материалы стен, крыш
и другие конструктивные
и технические показатели
зданий, влияющие на
количество потребления
энергии на 1 кв. метр
общей площади. Такие
нормативы противоречат
правилам, утвержденным
постановлением
Правительства № 306
от 23.05.2006. Стоимость
1 кв. метра отапливаемой
площади колеблется от
10 до 30 рублей. Самая
высокая стоимость отопления — 30 рублей —
в двухэтажных домах,
построенных в 40–50-х годах
прошлого столетия. Такие
решения подрывают доверие
общества к власти и толкают
народ на конфликт.
Наши обращения в
администрацию города
и прокуратуры остались
не услышанными.

Кунц Валентина Прохоровна,
с. Михайловское, Михайловский
район Алтайского края

Юрий Ефимович Горюнов,
г.Белгород

Уважаемый Сергей
Михайлович! Я, Кунц
Валентина Прохоровна,
1937 года рождения,
обращаюсь к Вам с просьбой
о помощи.
С 1954 года я работала
учительницей в школе.
В 1978 году мужа перевели
в другое село директором
совхоза. Там место учителя
иностранного языка было
занято, и я пошла работать
воспитателем в совхозный
детский сад. Потом по
состоянию здоровья
оформилась на льготную
пенсию. С 1992 года
я на пенсии по возрасту.
Пользовалась льготами для
сельских учителей. А в
2005 году мне в льготах
отказали, объясняя это тем,
что уходила на пенсию из
ведомственного детского сада
(постановление
администрации Алтайского
края). В школе
я проработала 24 года,
в детском саду — 1 год.
Прошлым летом была на
приеме у нашего депутата
Госдумы Кнорра А.Ф. Он
скопировал всю мою
переписку с органами
соцзащиты, взял адрес
и телефон, сказал, чтобы я
больше никуда не обращалась,
что решит мою проблему.
Прошел год и ни слова. Муж
умер, я осталась одна, пенсия
2700 рублей, выживать просто
невозможно.

Уважаемый Сергей
Михайлович!
В России действуют
Федеральный закон
«О федеральном бюджете
на 2007 год» и Федеральный
закон № 73 от 10 мая
1995 года «О восстановлении
и защиты сбережений граждан
начато погашение
государственного внутреннего
долга». Согласно этим
документам, погашение
государственного долга
должно производиться в
пропорции 1000 рублей в
валюте СССР — 50 000 рублей
в валюте России, то есть 1:50.
Но Сбербанк России
осуществляет выплаты в
пропорции 1:1, то есть на
советский вклад в 1000 рублей
можно получить ту же 1000,
но уже российских рублей.
Это прямое нарушение
вышеуказанных федеральных
законов.

Казак Евгений Степанович
Собственность при советской
власти создавалась
сегодняшними пенсионерами.
Почему бы часть средств
от приватизации и продажи
государственной
собственности, скажем
процентов 80, не направлять
в Пенсионный фонд,
уменьшив при этом нагрузку
на пенсионные отчисления
с работающих, особенно
с молодого поколения?
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Сила притяжения
тенденция

Партия народного доверия
«Мы сегодня самая
мощная левая партия,
то есть партия, высту
пающая за социальную
защиту населения.
И мы, в отличие
от “Единой России”,
насильно, под диктов
ку никого не прини
маем», — заявил
в связи с этим лидер
эсеров, спикер
Совета Федерации
Сергей Миронов.
Партия Миронова полу
чила признание и на между
народном уровне: в феврале
2008 года «Справедливая
Россия» станет полноправ
ным членом Социнтерна —
организации, объединяющей
161 социалистическую и ра
бочую партию из 130 госу
дарств мира. Не удивительно,
что именно в «Справедливую
Россию» в последнее время
все чаще переходят бывшие
коммунисты, социалдемо
краты и жириновцы — они
видят в ней новую дееспособ
ную партию, способную на

деле добиться от властей того,
что она обещает людям.
Переходы местных отделе
ний КПРФ в «Справедливую
Россию» зафиксированы в
Башкирии: более десятка яче
ек здесь рассталась с партией
Г. Зюганова, предпочтя ему
С. Миронова. А в Тамбове и
вовсе получилась сенсация: в
конце июля в «Справедливую
Россию» вступил второй сек
ретарь Тамбовского горкома
КПРФ, кандидат экономи
ческих наук и депутат Тамбо
вской облдумы Павел Плот
ников. В интервью «Аргумен
там неделi» тов. Плотников
отметил, что не согласен с
тем, как сформирован пред
выборный список КПРФ по
Тамбовской области: «В нем,
кроме первого секретаря
Т. Плетневой, не оказалось ни
одной узнаваемой в народе
фамилии. Более того, средний
возраст кандидатов колеблет
ся в нем возле отметки 60 лет.
Видимо, для верхушки КПРФ
важны не итоги голосования
и не количество приобретен
ных сторонников, а личная
преданность первому секрета
рю, нерушимая и безогово
рочная поддержка “плетнев

щины”. Я устал биться голо
вой о стену и бороться с двой
ными стандартами».
Еще одна причина ухода
30летнего коммуниста Плот
никова в «Справедливую Рос
сию» заключается в том, что
КПРФ попрежнему собира
ется выдвигать в президенты
63летнего Г. Зюганова, «име
ющего низкий авторитет у из
бирателей и уже не способного
нарастить свою популярность
в будущем». Кроме того, по
мнению тов. Плотникова,
КПРФ «не может предложить
народу реальных путей улуч
шения жизни. Единственное,
чем партия занимается —
огульно критикует режим». Он
теперь твердо уверен, что у его
бывшей партии практически
нет будущего, и призвал всех
коммунистов
вступать
в
«Справедливую
Россию».
Вместе с Плотниковым из
КПРФ вышли еще несколько
партийцев, включая председа
теля контрольноревизионной
комиссии горкома Виктора
Бирюкова.
А лидер партии «Справед
ливая Россия» Сергей Миро
нов считает, что процесс пере
хода в его партию членов

акция
Завершилась
экспедиция «Черное
море–2007», прово
димая под эгидой
партии «Справедливая
Россия». За 35 часов
пловцы преодолели
путь в 150 километров
от Лазаревского
до Геленджика.
О подробностях
заплыва газете рас
сказывает руково
дитель экспедиции,
член Президиума
Центрального Совета,
депутат Государст
венной Думы
Игорь Морозов

Плавать по морю
необходимо

Идея переплывать моря
появилась у создателя и руко
водителя отряда боевых плов
цов Валентина Ивановича
Кикотя несколько лет назад.
Первый раз мы опробовали
свои силы на Каспийском мо
ре, переплыв его эстафетным
плаванием по 44й параллели
от острова Чечень в Дагестане
до казахского порта Шевчен
ко. Потом было Азовское мо
ре: мы преодолели его от При
морскаАктарска до украин
ской Кирилловки. В прошлом
году дошел черед до Черного.
Плыли от Феодосии до Ново
российска. Мы поняли, что
мы уже не можем жить без та
ких заплывов. Это велико
лепно: преодолевать себя, по
нимать, что ресурсы челове
ческого организма практичес
ки безграничны.
— Еще зимой мы заплани
ровали, что поплывем до Суху
ми, готовились к этому марш
руту. Нас должны были встре

чать и президент Абхазии Сер
гей Багапш, и командир ми
ротворческого контингента
Сергей Чабан. Мы даже пред
ложили плыть ему вместе с на
ми. Однако впервые за столько
лет пограничная служба без
объяснения причин отказала
нам в пересечении границы
вплавь. Причем сделано это
было буквально за день до
старта, когда мы уже прилете
ли в Сочи. Что делать? Решили
изменить маршрут и плыть до
Геленджика. Новым было и то,
что впервые мы не переплыва
ли море, а двигались вдоль бе
рега, на расстоянии 1–2 кило
метров. Свою экспедицию мы
посвятили победе Сочи за пра
во стать столицей зимней
олимпиады в 2014 году.
По уже сложившейся тра
диции первым стартовал са
мый старший участник коман
ды — Валентин Кикоть. Он,
как серьезный специалист в
плавании, вынес свой вердикт:

«Вода замечательная, плыть
хорошо». И действительно, в
первый же день мы установи
ли свой рекорд — проплыв за
11 часов 50 минут 63 кило
метра! Всего же дистанцию в
150 километров мы преодоле
ли за 35 часов. Один этап сос
тавлял 45 минут — час, в зави
симости от физической подго
товки спортсмена. Как прави
ло, в день каждый проплывал
по два этапа. Плылось хорошо:
вода комфортной температу
ры, волнение не сильное
(только раз волны доходили до
1,5–2 баллов). Единственное,
нам докучали отдыхающие на
скутерах, катерах и так назы
ваемых «бананах». Иногда то
ли по невнимательности, то ли
из любопытства они слишком
близко приближались к плов
цу. Но, к счастью, обошлось
без проблем.
В нашу команду входят са
мые разные люди. Это и вете
раны спецподразделений, и

КПРФ является необрати
мым: «Во многих регионах не
только рядовые коммунисты,
но и руководители районного
звена переходят в “Справедли
вую Россию”. Это, в частнос
ти, происходит в Тамбовской,
в Воронежской областях, в
Башкирии и ряде других реги
онов, и этот процесс необра
тим. Еще в июне в нашу пар
тию вступила и Елена Драпе
ко, бывшая одним из лидеров
списка КПРФ на выборах
1999–2003 годов. В “Справед
ливой России” рядовых ком
мунистов привлекает дееспо
собность партии, в отличие от
КПРФ. Рядовые коммунисты
понимают, что именно наша
партия действительно сможет
реально отстаивать и доби
ваться принятия эффективных
законов и решений по защите
человека труда, а также реше
ния социальных проблем.
Ведь Г. Зюганов за последние
15 лет только говорит и обеща
ет, но при этом не собирается
делать чтото конкретное».
Вступают в «Справедливую
Россию» и лидеры ЛДПР. В
июле воронежскую СР возгла
вил Олег Финько, бывший
главным редактором ряда газет

ЛДПР и председателем коми
тета Госдумы по информаци
онной политике от партии
Жириновского. Присматрива
ется к «Справедливой России»
и второй человек в ЛДПР
Алексей Митрофанов...
Кроме коммунистов и жи
риновцев к «Справедливой
России» присоединяются и
целые партии. В октябре
2006 г. вокруг Сергея Миро
нова объединились три пар
тии — «Родина», «Пенсионе
ры» и «Жизнь», а в этом году
к ним добавились Народная
партия депутатов Госдумы
Г. Гудкова и А. Аксакова, Со
циалистическая единая пар
тия России депутата и трене
ра В. Путина по дзюдо
В. Шестакова, Народнопат
риотическая партия депутата
и генерала И. Родионова,
«Развитие
предпринима
тельства» И. Грачева и Конс
титуционнодемократичес
кая партия В. Волкова. То
есть в «Справедливую Рос
сию» уже объединились 8 пар
тий, а в ближайшее время к
ним могут присоединиться
еще несколько партий.

молодые бизнесмены, и ме
неджеры ведущих российских
компаний. Случайных людей
нет, ведь проводить вместе
несколько суток в практичес
ки закрытом пространстве (с
корабля не уйдешь) с непоря
дочными или скандальными
людьми очень сложно. Такие
сами отсеиваются. Но есть
костяк команды. Это — Вален
тин Иванович Кикоть, воен
ный пенсионер Алексей Сер
геевич Заплаткин, тренер бас
сейна «Олимпийский», член
сборной ветеранов России по
плаванию Андрей Клименко.
Попасть в наш отряд слож
но, но в этом году появился
новобранец — Андрей Савва.
Ему всего 23 года, но он уже
мастер спорта международно
го класса, рекордсмен России,
член параолимпийской сбор
ной страны по плаванию. То,
что Андрей делает в воде, нас
просто поразило. Парень, у ко
торого нет правой ноги, плы
вет как дельфин. Когда был
этап Андрея, мы все любова
лись его стилем, той мощью, с
которой он рассекал волны. А
однажды практически на всем
участке заплыва его сопро
вождали дельфины — зрелище
невероятное. «Мне не нравит
ся, когда ко мне относятся как
к инвалиду, я такой же, как
все», — сразу предупредил нас
Андрей. Действительно, ежед
невно по две тренировки в
бассейне, институт, работа —
такое под силу не каждому. И
на все у него хватает энергии и
времени.
То, что у команды в этом
году был идеальный настрой,
говорит только один факт:
както утром, когда мы отхо
дили от поселка Джубга, где
останавливались на ночь, на
ше судно село на мель. Причем
за камни достаточно плотно

зацепился винт яхты. Что де
лать? Не раздумывая, все
пловцы тут же прыгнули в во
ду. Нам хватило всего 10 ми
нут, чтобы раскачать и сдви
нуть судно с мели. Это было
здорово, такое единение и ли
кование от победы!
Финишировали мы в бухте
Геленджика, где нас встречали
молодые активисты краснодар
ского отделения «Справедли
вой России» и мой коллега де
путат Госдумы Иван Харченко.
Митинг, который прошел на
причале, заинтересовал мно
гих отдыхающих. Мы с удо
вольствием пообщались с кол
легами из Краснодара, заразив
их своей страстью к плаванию.
Они спрашивали, как попасть
в нашу команду на следующий
год. А то, что летом 2008 года
мы опять поплывем в экспеди
цию, не сомневаюсь. У нас
есть идея: переплыть Черное
море по периметру и побывать
во всех прибрежных странах:
Болгарии, Румынии, Турции.
Думаю, что и до Сухуми мы то
же обязательно доплывем.

Станислав Орловский
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Левый фронт
крупным планом
Несмотря на свою
молодость, всего 32 года,
Илья Пономарев уже
достаточно известный
левый политик с
большим опытом за
плечами. Сегодня Илья
Пономарев является
одним из лидеров
«Левого фронта»,
объединяющего
активистов самых
разных направлений.
Специально для
читателей«Справедливой
России» он рассказал
о своем пути в политике
и о том, как видятся
ему перспективы
левого движения в
нашей стране.
— Илья, вы один из самых
известных молодых левых
политиков в России. Расска
жите, как вы попали в левое
движение, с чего и как все на
чалось?
— История для левого ак
тивиста не совсем обычная. Я
в течение довольно долгих
лет занимался бизнесом. В
91м году мы с моим прияте
лем, мне было 16, ему 18 лет,
создали первую компанию.
Потом был длинный маршрут:
работа в международной ком
пании, в крупном и не очень
российском бизнесе. Я всегда
тяготел к теме новых техноло
гий, со временем стало видно,
что, занимаясь инновацион
ным бизнесом, все время на
тыкаешься на некоторый сис
темный барьер, который необ
ходимо какимто образом пе
рейти, но который предприни
матель перейти не может. При
чина в самом устройстве эко
номики, ориентированной на
сырьевой сектор.
Плюс к этому произошел
дефолт 1998 года. Тогда премь
ерминистром был такой моло
дой человек, как Сергей Кири
енко. Я подумал, почему бы то
же не пойти в политику? Только
не праволиберальным путем,
которым шел Кириенко и кото
рый завел страну в системный
тупик. Мне было очевидно, что
нужно идти на левый фланг и
добиваться проведения социа
листических реформ.
Непосредственный повод
заняться политикой появился в
2002 году. Тогда произошел раз
вал коалиции «Единой России»
и КПРФ в Государственной Ду
ме. Сейчас об этом мало кто
помнит. А ведь у нас до 2002 го
да был альянс «единоросов» и
КПРФ. Он, кстати, сейчас вос
создается на наших глазах.
В 2002 году «Единая Рос
сия» грубо «кинула» своих со
юзников, лишив их постов в
комитетах Госдумы. В резуль
тате КПРФ на четыре года уш
ла в оппозицию. Когда стало
ясно, что коммунисты стано
вятся оппозиционной силой,
возникла идея идти в эту пар
тию и пытаться вместе с ней
чтото сделать.
Я занялся подготовкой к
избирательной
компании
2003 года. Была создана спе
циальная структура, которая
называлась Информационно
технологический центр ЦК

Илья Пономарев:

Появление «Справедливой
России» перевернуло
ситуацию в стране
КПРФ. Предполагалось, что
центр возьмет на себя новые
технологии, связанные преж
де всего с интернетом. Мы
сделали сайт КПРФ, создали
альтернативную
систему
подсчета голосов, параллель
ную системе ГАС «Выборы».
Замахивались на модерниза
цию партии.
— Партийная молодежь отк
ликнулась на те новшества, ко
торые вы пытались внести в
компартию?
— До конца 2003 года я
специально на молодежных
делах не фокусировался. Это,
скорее, было вынужденным
движением, потому что гдето
в начале 2003 года стало вид
но — руководство КПРФ ре
шило, что у них и так все хо
рошо, что никакой особой из
бирательной кампании им не
нужно, не надо никакого ре
формирования партии и омо
ложения ее рядов.
Социологи говорили, что у
КПРФ 30%, а у «Единой Рос
сии» 14%, поэтому руководство
КПРФ посчитало излишним
тратиться на избирательную
кампанию. За нас, мол, и так
проголосуют. В итоге в таком
спящем состоянии партия
вошла в предвыборную компа
нию и, естественно, все проиг
рала. Больше всего сопротив
лялась этому сонному состоя
нию молодежь. В результате
возникло ядро, вокруг которо
го собрались наиболее актив
ные и здоровые силы левого

движения, в том числе люди,
находящиеся вне КПРФ.
Это ядро оформилось в пе
реходную структуру «Моло
дежный левый фронт», затем
на ее базе появился просто
«Левый фронт», который
представляет собой коалицию,
объединяющую левых, нахо
дящихся как внутри партии,
так и вовне. По сути «Левый
фронт» — это та площадка, на
которой сотрудничают люди
из самых разных левых орга
низаций. Причем это люди,
ориентированные на реальные
перемены в стране, а не на раз
говоры о них.
— Сейчас в КПРФ продол
жается конфликт между сто
ронниками реформирования и
теми, кто и дальше ничего ме
нять не хочет. Могут ли в
КПРФ победить реформато
ры, способные изменить лицо
партии?
— В некотором смысле си
туация повторяется, но повто
ряется она подругому. Не на
до думать, что старые партап
паратчики ничему не учатся.
Определенный урок из прош
лых выборов они вынесли. Но
только не тот, который следо
вало бы. Вместо того чтобы ра
ботать на избирательных ком
паниях, отстаивать интересы
тех, кто за тебя голосует, они
вынесли урок, что не нужно
ссориться с Кремлем, потому
что Кремль может опустить с
любых высот до полного нуля.
Вся их стратегия на этих выбо

рах заключается в договорен
ности с определенными сила
ми в администрации прези
дента. Логика, в общем, не
хитрая. Раз там не любят
«Справедливую Россию», то
мы пойдем в Кремль, догово
римся и будем работать с
«Единой Россией» против
«Справедливой России», за
что нам «нарисуют много про
центов».
Все противостояние внутри
КПРФ — это не противостоя
ние между сторонниками и
противниками обновления
партии, а между теми, кто за
союз с Кремлем и теми, кто
против такого союза.
— Что значит появление
«Справедливой России» для
КПРФ, как вы оцениваете на
метившийся процесс перехода
людей из КПРФ в «Справедли
вую Россию»?
— Перетекание кадров из
КПРФ в «Справедливую Рос
сию» я считаю позитивным.
Этот процесс не обрел пока
обвального характера, потому
что люди не знают, что будет со
«Справедливой Россией» пос
ле выборов. «Справедливой
России» нужно серьезно побе
дить, показать, что она как ми
нимум вторая партия в стране.
Важна и идейная позиция пар
тии. Она должна быть не раз
мытой, не абстрактной, а «по
нятно левой». Тогда процесс
перехода коммунистов в
«Справедливую Россию» пой
дет значительно быстрее.

— Какой вам видится «Спра
ведливая Россия»?
— Появление «Справедли
вой России» полностью пере
вернуло политическую ситуа
цию в стране. У нас каждое ле
то в разных регионах проходят
летние тренировочные лагеря
левых активистов. Там, соот
ветственно, идет обсуждение
того, что происходит в стра
не, вырабатывается стратегия
нашего действия. Доминиру
ющая версия до 2006 года зак
лючалось в том, что полити
ческий монополизм обяза
тельно приведет к взрыву и за
купоренная активность вып
леснется на улицу.
Появление «Справедливой
России» дало возможность
людям выбирать и участво
вать в политике. Это особенно
важно для региональных элит.
При этом «Справедливая Рос
сия» обыгрывает партию влас
ти в вопросе поддержки пре
зидентского курса. Это пол
ностью меняет всю картину.
«Единая Россия» вынуждена
защищаться, а не нападать,
одновременно «Справедливая
Россия» становится един
ственной альтернативой. Я
вижу у «Справедливой Рос
сии» достаточно хорошие
перспективы.
— Какова актуальная пове
стка дня для современных ле
вых? Какие вопросы и темы они
должны поднимать в первую
очередь?
— Левая идея очень праг
матична по своей сути. Это не
просто набор какихто общих
лозунгов, как это иногда пыта
ются представить. Левые всег
да говорят о решении очень
конкретных задач, которые
находятся в зоне интересов
большинства.
На мой взгляд, для каждо
го гражданина России, безус
ловно, актуальна тема жи
лищнокоммунальной
ре
формы. То, что сейчас прово
дится — это способ отнять у
людей квартиры, а то, что не
съесть, то понадкусывать.
Ведь жилищнокоммуналь
ный сектор будет развали
ваться изза того, что гниют и
не меняются трубы.
Вторая важнейшая тема —
это, безусловно, реформа об
разования. То, что сейчас
предлагается, приведет к раз
рушению последних сохра
нившихся работающих эле
ментов.
Еще одна важнейшая те
ма — трудовая реформа. Нега
тивные последствия принятого
«Трудового кодекса» начинают
срабатывать только сейчас.
Здесь есть некоторая инерция,
так как у людей накапливается
усталость. Мы видим, как су
щественно активизируется за
бастовочное движение.
Венчает все это наиболее
лозунговая тема «Вся власть
Советам». Эта тема восстанов
ления реального народовлас
тия, тема ухода от искусствен
ной монополии одной полити
ческой силы. Это тема прямой
демократии, когда люди начи
нают реально определять, как
им жить.
С моей точки зрения, пол
ноценная демократия должна
возникать «внизу», на уровне
местного самоуправления, и
оттуда подниматься «вверх».
Беседовала
Екатерина Чугреева
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По дорогам России
акция

Справедливая

победа!

Петербургское отделение партии знаменито свои
ми необычными акциями. В прошлом году партия
была инициатором реставрации знаменитого льва
на Дворцовой набережной. Это запомнилось горо
жанам. В этом году — всероссийский автопробег
ретроавтомобилей Петербург — Сочи. В автопро
беге принимали участие автомобили отечественно
го производства УАЗ «Патриот» и «Волга» ГАЗ21.
О том, как проходил автопробег, рассказывает
Юлия Надеждина.

Маршрут автопробега про
ходил по городам Тверь, Ря
зань, Тамбов, Пенза, Самара,
Ульяновск, Набережные Чел
ны, Казань, Сызрань, Сара
тов, Волгоград, Элиста, Став
рополь, Пятигорск, Красно
дар, Сочи, Туапсе, Ростов на
Дону, Воронеж, Калуга. В
Санкт Петербурге участников
автопробега провожали предс
тавители фракции «Справед
ливая Россия» в Законода
тельном собрании Санкт Пе
тербурга во главе с лидером
регионального отделения пар
тии, координатором фракции
Олегом Ниловым, представи
тели молодежных организа
ций «Лига Справедливости»,
«УРА!» и «Победа».
Участники пробега привез
ли сочинцам полутораметро
вую открытку с поздравления
ми, на которой жители всех го
родов, где останавливалась ко
манда, могли поставить под
писи. Помимо поздравлений,
участники пробега доставили
сочинцам передвижную выс
тавку «”Справедливая Рос
сия”: начало пути и первые по
беды», которая рассказывает о
деятельности всех партий,
объединившихся под знаме
нем справедливости.
Ульяновск: хлеб да соль!
19 июля участники автопробе
га прибыли в Ульяновск. Пар
тийцев приветствовали хле
бом солью, а также песнями,
которые исполнил для них ан
самбль «Казачья душа». С при
ветственным словом выступил
заместитель председателя Уль
яновской городской Думы, ру
ководитель аппарата регио
нального отделения партии
Виктор Воронков.
«Минимальная заработная
плата должна быть не ниже

прожиточного минимума, а
пенсии нужно увеличивать как
минимум в два раза. И это бу
дет справедливо», — подчерк
нул он. Виктор Воронков так
же сказал, что «жители Улья
новска должны гордиться тем,
что среди машин, участвую
щих в пробеге, есть УАЗ “Пат
риот”, произведенный на на
шем заводе, руками наших
земляков».
Набережные Челны приум
ножили подписи. 20 июля ав
топробег встретили жители
Набережных Челнов. По го
роду прошло около 40 пике
тов «Справедливой России»,
все желающие могли оставить
свои предложения и пожела
ния Владимиру Путину и
Сергею Миронову на специ
альных бланках листовках.
У стен Казанского кремля. В
Казани 23 июля автопутешест
венники приняли участие в со
ревнованиях клуба ретро ав
томобилей «Волга» ГАЗ 21.
Соревнования проходили в
центре города, у стен Кремля.
В испытаниях попробовали
свои силы около 40 професси
ональных водителей.
Саратов. Привет из дальнего
зарубежья. На въезде в город
нас ждали представители
местного отделения «Справед
ливой России» и машина соп
ровождения ГИБДД. Жители
волжского города приветство
вали нас по всей дороге до
места проведения мероприя
тия. Саратовцы ждали нас!
Спасибо коллегам, работаю
щим в пресс службе саратов
ского отделения партии. За не
делю до нашего визита они
расклеили по всему городу
афиши с анонсом мероприя
тия и раздали 15 тысяч пригла
сительных билетов. Много

говорилось о высадке петер
бургского десанта на берегах
Волги и по местному телеви
дению.
Кстати, Саратов ничем не
уступает Санкт Петербургу по
численности членов партии.
Людей с билетом партии Сер
гея Миронова здесь насчиты
вается 12 тысяч!
Республика
Калмыкия.
Элиста. В Элисту колонна из
Санкт Петербурга приехала
около полуночи. Столбик тер
мометра показывал 25 граду
сов! Представители местного
отделения
«Справедливой
России» сразу предупредили,
что самое сложное в завтраш
нем мероприятии — это жара,
которая начинается в Калмы
кии в мае и длится до октября.
Изначально мероприятие пла
нировалось провести в 12 ча
сов, но принимающая сторона

настояла на переносе события
и петербургские коллеги при
были на место проведения ми
тинга в 10 часов утра. Действи
тельно, после полудня в Элис
те началось настоящее пекло:
40 градусов. Для жителей
дождливого Петербурга это,
мягко говоря, жарковато. Са
ми калмыки тоже не любители
такой погоды. Поэтому анш
лага на одной из главных пло
щадей столицы Республики
Калмыкия ждать было наивно.
Тем не менее, те, кто пришли,
сумели заполнить открытку
своими поздравлениями и по
желаниями.
Ставропольский край. Здесь
за справедливость. В Ставропо
ле насчитывается порядка 13
тысяч людей с партбилетом
«Справедливой России». Этот
город занимает одно из первых
мест в России по количеству
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сторонников партии Сергея
Миронова. Всего в Ставро
польском крае насчитывается
24 тысячи членов партии!
От Ставрополя мы ждали
особенно теплого приема. И
ожидания были оправданы в
полной мере. Праздник удал
ся. Самыми активными были
ребята из молодежного движе
ния «УРА!», которые не поле
нились приехать и поддержать
нас даже на мероприятии в
Пятигорске.
Краснодар. Сочи: Автопро
бег «Сочи–2014. Справедливая
победа!» финиширует. Красно
дар — последний город по до
роге в Сочи. Здесь, как и в
других городах автопробега,
нас встретили представители
местного отделения партии
«Справедливая Россия». Ме
роприятие было организовано
на высоком уровне: на площа
ди нас встречали и привет
ствовали активисты и сторон
ники «Справедливой Рос
сии». Вот только сама пло
щадь находилась далеко от
центра Краснодара. Изна
чально краснодарские «спра
ведроссы» планировали про
вести праздник у стен адми
нистрации города, но адми
нистрация разрешение на ме
роприятие не дала. Макси
мум, куда рискнули пустить
«Справедливую Россию» —
это маленькая площадка пе
ред крохотным сквериком на
окраине города.
Почти семь тысяч километ
ров преодолели инициаторы ав
топробега «Сочи–2014. Спра
ведливая победа!». И вот куль
минация. Открытка, подписан
ная жителями 17 городов, при
была в пункт назначения — сол
нечный Сочи.
Вперед, Сочи!
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