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справедливая цитата

Мы за отмену избирательного залога
и сбора подписей на выборах в Госдуму

Коротко

Сергей Миронов

одним абзацем

в думу!

Нужна мощная научная индустрия
В Москве, в здании Президиума Российской академии наук
отрылось двухдневное заседание III Ассамблеи Всемирного фо
рума «Интеллектуальная Россия», президентом которого явля
ется Председатель верхней палаты Парламента страны, лидер
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В рамках Ас
самблеи прошли круглые столы, на которых ведущие россий
ские ученые обсудили проблемы отечественной науки. По ито
гам работы Ассамблеи принята декларация, в которой говорит
ся, что интеллектуальное развитие личности есть неотъемлемое
право и обязанность каждого гражданина. Дальнейшее развитие
России требует создания мощной научной индустрии. Такое
мнение высказал президент Всемирного форума «Интеллекту
альная Россия» Сергей Миронов. На открытии 3й Ассамблеи
форума «Интеллектуальная Россия» Сергей Миронов подчерк
нул, что «необходим масштабный государственный заказ на вы
сокие технологии».

Легендарный фигурист порадовал барнаульцев
В Барнауле прошло грандиозное ледовое шоу Евгения
Плющенко «Золотой лед Страдивари». Барнаул уже давно
ждал приезда многократного чемпиона мира по фигурному
катанию. Вместе с ним приехали звезды мирового фигурного
катания: олимпийский чемпион Виктор Петренко, серебря
ный призер Чемпионата мира по экстремальному катанию на
льду француз Лоран Тобель, член юниорской сборной России
Артур Гачинский, шестикратная чемпионка Европы францу
женка Сурия Бонали, чемпионы мира, пятикратные чемпио
ны США Наоми Ланг и Петр Чернышев, бронзовые призеры
Олимпиады в Турине Елена Грушина и Руслан Гончаров из
Украины и другие.
Евгений порадовал барнаульцев яркими эмоциональными
номерами, продемонстрировал великолепную технику и плас
тику. В конце шоу Евгений пообщался с активистами из «Спра
ведливой России» и развеял все слухи о своей болезни.

Приглашение в Поднебесную
1 октября в Госдуме состоялась встреча секретаря Президиу
ма Центрального совета партии «Справедливая Россия» Алекса
ндра Бабакова с делегацией Компартии Китая во главе с замес
тителем заведующего Международным отделом ЦК КПК Чэнь
Фэньсяном. Александр Бабаков высоко оценил уровень сотруд
ничества «Справедливой России» и КПК, подтвердив намере
ние способствовать дальнейшей интенсификации межпартий
ного взаимодействия, что в полной мере соответствует тенден
ции укрепления дружественных отношений между Россией и
Китаем.
Со своей стороны Чэнь Фэньсян также подтвердил дина
мичное поступательное развитие взаимодействия между КПК и
«Справедливой Россией», подчеркнув заинтересованность ки
тайской стороны в дальнейшем развитии двустороннего со
трудничества, придания ему конкретного практического харак
тера. В подкрепление своих слов заместитель заведующего
Международным отделом ЦК КПК еще раз напомнил о пригла
шении для делегации партии «Справедливая Россия» посетить с
визитом КНР.
По материалам сайта www.spravedlivo.ru

Их знает вся страна
Включение в первую трой
ку федерального списка пар
тии «Справедливая Россия»
27летнего Сергея Шаргунова
стало неожиданностью для
большинства обозревателей и
политических журналистов.
Между тем, Шаргунов — дос
таточно известная фигура в
литературных кругах. Писа
тель, поэт, критик, публицист, с
2000 года — постоянный автор
литературного журнала «Но
вый мир». В 2002 году стал лау
реатом независимой премии
«Дебют» в номинации «Круп
ная проза». В 2003 году — лау
реат государственной премии
Москвы в области литературы
и искусства.
В разных регионах страны
за голоса избирателей партии
«Справедливая Россия» побо
рются звезды советского и
российского экрана: горячо и
всенародно любимые Валерий
Золотухин — в Пермском
крае, в родной Ленинградской
области — «боец Бричкина»,
действующий депутат Государ
ственной Думы Елена Драпе
ко. Первым номером в томс
ком списке стала Римма Мар
кова, в Читинской области в
политический бой «Справед
ливую Россию» ведет Алек
сандр Михайлов, знакомый

Состоявшийся
23 сентября II съезд
партии «Справедливая
Россия» наглядно подт'
вердил ее готовность
войти в законодатель'
ную власть, реально
развернув вектор
социальной политики,
направив его на
создание действительно
справедливого общест'
ва. Принятый съездом
федеральный список
кандидатов в депутаты
Госдумы V созыва —
яркое тому подтверж'
дение.

зрителям по фильмам «При
езжая», «Мужики», «Очаро
ванный странник», «Любовь и
голуби», «Змеелов», «Бешеные
деньги», «Похищение “Са
войи”», «Белый снег России» и
многих других, общим числом
свыше 50.
Лидер московского списка
кандидатов в Думу — министр
культуры Александр Соколов,
заслуженный деятель искусств
РФ, профессор. Окончил му
зыкальное училище имени
Гнесиных по классу скрипки и
историкотеоретический фа
культет Московской консерва
тории.
За голоса жителей Нижего
родской области сражаются
Эдита Пьеха и Ольга Воронец.
В ставропольском списке
кандидатов — прославленная
фигуристка, олимпийская чем
пионка Елена Бережная.
Не менее широко в обще
российской команде кандида
тов в депутаты Государствен
ной Думы от партии «Справед
ливая Россия» представлены
люди науки. В первую очередь,
это член Российской академии
естественных наук Сергей Ба
рановский, и Валерий Череш
нев — председатель Уральского
отделения Российской акаде
мии наук. Академик Баранов

ский — ученый с мировым име
нем, один из ведущих экологов
страны. Еще Сергей Игоревич
известен как сопредседатель
Консультативного совета рос
сийских общественных эколо
гических организаций, беском
промиссный борец за сохране
ние окружающей среды. Он
баллотируется во Владимирс
кой области. Академик Череш
нев возглавляет список партии
в Свердловской области.
Депутат Государственной
Думы Наталия Нарочницкая
баллотируется от Калужской
области. Как политик, Нароч
ницкая в представлении не
нуждается, однако стоит упо
мянуть ее заслуги как ученой и
дипломата. Доктор историчес
ких наук, специалист по США,
Германии, общим проблемам
и тенденциям международных
отношений. Владеет английс
ким, немецким, французским
и испанским языками.
Заслуги и авторитет этих
людей известны всей стране, а
их присутствие в рядах «Спра
ведливой России» является
иллюстрацией слов Сергея
Миронова: «Наш список будет
самый лучший по интеллекту
альной и профессиональной
готовности к будущей депутат
ской работе».

«Справедливая Россия» узна
ваема и прочно заняла место
среди лидеров политического
процесса. Здесь огромная
заслуга лидера партии Сергея
Миронова, нашей думской
фракции, региональных ор
ганизаций, особенно тех, ко
торые смогли обеспечить ус
пешное выступление в пери
од мартовской избиратель
ной кампании. Огромное
значение имеет пакет зако
нов, внесенных в Госдуму
фракцией
«Справедливая
Россия — Родина». По суще
ству, этот пакет поддерживает
и развивает тезисы Полити
ческой платформы и Прог
раммы партии. Сейчас очень
важно, чтобы наши инициа
тивы, наши программные до
кументы были донесены до
каждого жителя страны.
Здесь, конечно, необходим
серьезный медийный ресурс.
Но хочу предупредить, что,
на мой взгляд, в СанктПе
тербурге применение жестко
го административного ресур
са с переламыванием через
колено не принесет положи
тельного результата для тех,
кто его применит. Результат

может получится обратным.
Поэтому мы уверенно и с оп
тимизмом смотрим в бли
жайшее будущее. Запугать
нас не получится.

соратники

Мы смотрим в будущее с оптимизмом:
«Справедливая Россия» множит свои ряды
день ото дня. К ней тянутся люди самых разных
возрастов и профессий, этот процесс набирает
темп. О сегодняшнем дне партии, ее задачах
и перспективах говорят ее активисты,
региональные лидеры, делегаты II съезда партии.

Гарий Кучиев,
член Центрального совета
партии «Справедливая Россия»,
депутат парламента Республики
Северная Осетия — Алания.
Общее количество депу
татов североосетинского
парламента — 75 человек. В

нашей фракции 18 депута
тов. При таком соотношении
сил непросто проводить в
жизнь наши законодатель
ные инициативы, направ
ленные в первую очередь на
улучшение социальноэко
номической ситуации в ре
гионе. Тем не менее, мы ра
ботаем, и часть наших ини
циатив находит поддержку у
коллег по законодательному
органу.
После объединения Рос
сийской партии ЖИЗНИ,
Партии «Родина» и Россий
ской партии пенсионеров рей
тинг нашей поддержки в рес
публике стал выше. Мы увере
ны, что наша популярность
будет продолжать расти.

Олег Нилов,
депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Партия существует всего
год. Срок небольшой. Но я
считаю, что в плане партий
ного строительства мы успе
ли сделать все что могли.

Александр Четвериков,
член Центрального совета
партии «Справедливая Россия»,
депутат Курской областной
думы
Мы провели много инте
ресных акций, благодаря ко
торым о нас узнали и вырази
ли готовность поддержать
тысячи жителей Курской об
ласти. Одной из акций, кото
рая чрезвычайно понрави
лась жителям Курска, было
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Подробности

поступок
6 сентября на заседании
Центрального совета партии
«Справедливая Россия» в ее
ряды вступили машинисты по
езда «Невский экспресс» Алек
сей Федотов и Андрей Иванов.
Они управляли составом 13 ав
густа во время крушения в
Новгородской области, прои
зошедшего в результате терро
ристического акта. Благодаря
их хладнокровию и професси
онализму теракт не привел к
человеческим жертвам.
«Мы сразу поняли, что
произошел взрыв, — рассказал
в беседе с Председателем пар
тии Сергеем Мироновым ма
шинист Алексей Федотов. —

Машинисты «Невского экспресса»,
спасшие сотни жизней 13 августа,
вступили в «Справедливую Россию»
Когда мы поняли, что прои
зошло, мысль была одна: сде
лать все, чтобы остановить
встречный поезд».
«Мы действовали в соответ
ствии с инструкцией. Паники
и шока не было. Шок был по
том, через несколько часов,
когда мы понастоящему
осознали опасность ситуа
ции», — сказал помощник ма
шиниста Андрей Иванов.

Попечительский совет об
щественного движения «Ассам
блея “Честь и слава Держа
вы”» наградил Алексея Федо
това и Андрея Иванова памят
ным знаком Святого Георгия,
вручил им Дипломы Предсе
дателя Совета Федерации «За
личное мужество и самоотвер
женность при исполнении
служебного долга» и подарил
именные часы.

форум

На ближних
рубежах
Сергей Шаргунов, писатель,
председатель Движения
«УРА!», член Центрального
совета партии «Справедливая
Россия»
Движение «УРА!» создано и
в Приднестровье. 18 сентября
приднестровцы вышли на ули
цы, чтобы присоединиться к
нашей всероссийской акции
«За честные выборы!». Впере
ди — формирование Респуб
лики Справедливости, куда
войдут россияне и верные
России люди из Приднест
ровья, Абхазии, Южной Осе
тии, Украины и, конечно, Рос
сийской Федерации.
Только что в Приднест
ровье состоялся форум «Моло
дежь за мир и демократию». Я с
ранних юных времен, с 12 лет,
отслеживал происходившее
там, сопереживал тем, кто вы
нужден был защищать не боль
ше, не меньше — русский
язык. Да, свое право говорить
порусски. И вот я впервые в
Приднестровье. Несмотря на
многолетнюю блокаду, привет
ливая, хлебосольная земля.

Отдельные
правильные
реплики отдельных россий
ских политиков относительно
Приднестровья не сломили си
туации. Поэтому такие форумы
я не могу не оценивать пози
тивно. Приднестровье заслу
живает огромного уважения
россиян, здесь наши друзья.

требование пересчитать та
рифы с учетом аномально
теплой зимы. Мы заставили
мэрию областного центра
произвести перерасчет, в ре
зультате чего тарифы на теп
ло и другие услуги ЖКХ бы
ли снижены на 20%, людям
возвратили деньги.
По данным последних со
циологических опросов, уро
вень узнаваемости партии
«Справедливая Россия» в
Курской области высок, т.е. о
нас знают, знают по всей об
ласти.

Нам необходимо дойти до
самых низов, до самых ма
леньких населенных пунктов,
чтобы там нас знали и чтобы
там у нас были свои штабы.
Таким образом, партия долж
на врасти в народ. В послед
нее время партия провела
большую работу. Раздавали
листовки и брошюры, собира
ли предложения в Программу
партии. В Якутии мы начали
выпуск газеты, в которой по
мещаются материалы на двух
языках — русском и якутском.
Мы
планируем
открыть
12 улусных интернетгазет,
чтобы у каждого улуса была
своя интернетгазета. Это
большая и важная работа.
Интернетгазеты призваны
прорвать блокаду, которая се
годня существует вокруг пар
тии. К примеру, мы заключи
ли договора на платной осно
ве, с рядом телекомпаний, в
том числе негосударствен
ными, чтобы нас показывали
по местному республиканско
му телевидению. До середины
июля этот договор месяц про
работал, а потом под давлени
ем со стороны власти все эти
договора были разорваны те

Федот Тумусов,
лидер Общественнополитического движения
«Новая Якутия», депутат
Госсобрания Якутии

Но, увы, некоторые россияне
не знают про «казус Приднест
ровья». Многие и многие прид
нестровцы при всем их жела
нии не могут получить рос
сийские паспорта. А те, кто по
лучил, остаются для России
людьми второго сорта. Отлич
ные молодые спортсмены, уже
обладающие российским граж
данством, игнорируются спор
тивными инстанциями внутри
самой РФ. Это стыдно!
Я сторонник максималь
ной дружбы с Приднестровь
ем. При этом не стоит забы
вать, что у Приднестровья с
Россией не просто братские,
но и взаимовыгодные отноше
ния, поскольку еще со времен
Молдавской ССР эта террито
рия была центром «промыш
ленной тяжести».

За коррупцию нужно судить
как за измену Родине
Коррупция является одной из самых серьезных проб'
лем современной России, и с ней нужно бороться са'
мыми жесткими методами, считает Председатель
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Чиновник должен знать страх и понимать, что кара за
коррупцию будет суровой. В газетах напрямую публи'
куют ставки — сколько и кому нужно дать для реше'
ния проблемы. Что же это такое? Родину продают по
частям и в розницу». Он отметил, что в российском
праве до сих пор нет определения понятия коррупции.
Сергей Миронов считает необходимым внести в Уго'
ловный кодекс изменения, в соответствии с которы'
ми наказанием за коррупцию будут не условные сро'
ки, как сейчас, а реальное тюремное заключение, при
том, что его сроки должны быть такими же, как за
измену Родине.
Кроме того, по мнению Миронова, необходимо ввес'
ти положение об обязательной конфискации имуще'
ства коррупционера и членов его семьи. «Мы знаем
все эти “милые” уловки. Иногда читаешь налоговую
декларацию чиновника, и слезы жалости выступают:
бедный человек, у него — ни квартиры, ни дачи, ни
земельного участка, ни машины. Гол как сокол. А на
самом деле мы знаем — машина на свата, яхта на
брата, дача на тещу, а сам чиновник вроде как и ни
при чем», — сказал политик.
По материалам ресурса
«Новая Политика»

лекомпаниями. Конечно, мы
будем судиться.

Одна из самых острых
проблем — жилищнокомму
нальное хозяйство. Хорошо,
что люди сегодня уже знают
свои права, «почувствовали»
их, однако муниципальные
власти не дают им эти права
реализовать. Происходит много
конфликтов, связанных с обще
домовой и придомовой соб
ственностью, квартплатой —
в этой сфере региональное
отделение нашей партии ра
ботает «в режиме» острой
борьбы.

Владимир Тимаков,
член Центрального совета партии «Справедливая Россия»,
первый заместитель председателя Тульской областной думы
Социальноэкономичес
кая ситуация в Тульской об
ласти достаточно сложная.
Ряд отраслей реально подни
маются, но в шахтерских
районах, в сельской местнос
ти, да и в самой Туле не умень
шается безработица, продол
жается социальное расслое
ние, при этом тяжелее всего,
конечно, пенсионерам.

Рафгат Алтынбаев,
член Совета Федерации
Я побывал во многих реги
онах от западных до восточ

ных границ. Везде нашу пар
тию знают, она становится
сильнее и авторитетнее. К
«Справедливой России» тя
нутся самые разные люди: и
рабочие, и предпринимате
ли, и представители так на
зываемой «вертикали влас
ти». Хочу сказать, что руко
водство нашей партии сдела
ло очень много, чтобы сде
лать организацию сильной и
привлекательной. Очень мно
го сделано с точки зрения
подготовки и обучения людей
на местах. Поэтому можно с
уверенностью утверждать, что
партия располагает крепкими
кадрами. Хотя учиться нуж
но всегда, и этот процесс бу
дет продолжаться. Если го
ворить о сотрудничестве пар
тии с представителями мест
ных властей, в частности с гу
бернаторами, то я считаю, что
всегда лучше договариваться
и приходить к компромиссу. А
вот если компромисс не полу
чается, то нужно не бояться
давать сдачи и защищать себя
всеми законными способами.
Вытирать ноги о «Справедли
вую Россию» мы никому не
позволим.
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Позиция

Средняя стоимость квадратного метра жилья
в России — 32 000 руб., в Москве — 84 000 руб.

наш закон

Как решить проблему жилья

Иван Дмитриевич Грачев,
председатель Национального
совета по оценочной
деятельности, президент
Международной академии
ипотеки, лидер Общероссийского общественного движения
«Развитие предпринимательства», член политбюро партии
«Справедливая Россия»
Долгосрочное жилищное
кредитование во всем мире
развивается по трем основным
направлениям: это собственно
ипотека, жилищнонакопи
тельные кооперативы и строи
тельносберегательные кассы
(ССК). Если первые два у нас
в стране законодательно обес
печены и достаточно уверенно
работают, то третье направле
ние — стройсберкассы — пока
находится в стадии проекти
рования.
Что же такое строительно
сберегательные кассы, и поче
му именно они могут сыграть
решающую роль в реализации
национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье»?
И почему мы говорим о них
особо, хотя периодически ви
дим рекламу о том, что в стра
не работают некие «стройсбер
кассы» — именно так называ
ют себя многие жилищные ко
оперативы, не являясь таковы
ми по сути?
Необходимо четко разгра
ничить жилищнонакопитель
ные кооперативы, закон о дея
тельности которых принят в
рамках проекта «Доступное
жилье», и строительносбере
гательные кассы, закон о дея
тельности которых готовится
для принятия в Думе. Коопе
ративы — это добровольные
объединения граждан, тесно
связанных друг с другом, бла
годаря чему они имеют доста
точно полную информацию о
своих членах.
В отличие от кооперативов
стройсберкассы — это кредит
нофинансовые учреждения,
подотчетные Центробанку.
Члены строительносберега
тельных касс не связаны друг
с другом, они накапливают
свои денежные средства в
ССК аналогично банковско
му вкладу, под невысокие
проценты, получая при этом
премию от государства на
свои сбережения.
И в кооперативах, и в ССК
устанавливается некий пери
од накапливания денежных
средств, и затем в порядке
очередности вкладчики по
лучают в кредит недостаю

щую сумму, которую в тече
ние определенного времени
возвращают. Сроки накопле
ния и сроки погашения чаще
всего на практике соотносят
ся как 1:1, то есть период на
копления равен периоду по
гашения кредита. Участнику
стройсберкассы успешное
окончание периода накопле
ний дает возможность полу
чить недостающую сумму в
кредит — и в самой ССК, и в
ипотечном банке. Что же ка
сается кооперативов, то надо
иметь в виду: они могут быть
успешными при специальном
подборе членов, пользую
щихся взаимным доверием.
Однако в условиях большого
города решить такую задачу
довольно сложно. (Кстати,
практика показала, что закон
о жилищнонакопительных
кооперативах, по сути, унич
тожил кооперативное движе
ние. По данным ФСФР, на
конец прошлого года в Рос
сии осталось около 100 жи
лищнонакопительных ко
оперативов. Причем из них
еще не все сдали отчетность
по итогам первого полугодия
2007 г. Когда это произойдет,
еще треть или даже половина
кооперативов отсеется. Та
ким образом, на всю страну
останется порядка 60 коопе
ративов, работающих по за
кону о ЖНК.)
История строительносбе
регательных институтов доста
точно долгая, но мы не станем

Рассмотрим деятельность
стройсберкассы на опыте на
ших европейских соседей.
Члены ССК должны делать
регулярные взносы на депозит
в течение 4–6 лет и накопить
50% суммы, оговоренной в
контракте. Ставка по депози
там равна 3%, при этом она не
зависит от инфляции. По ис
течении срока член ССК полу
чает кредит на остальные 50%
по льготной ставке 6% годовых
(для сравнения — ставка ипо
течного кредита в Российских
банках составляет от 11 до 15%
годовых). На сбережения уста
навливается государственная
премия в размере от 20 до 40%
из государственного бюджета.
Ежегодный размер премии не
превосходит установленный
предел. Проценты на сбереже
ния и премии не облагаются
налогами.
Сбережения стройсберкасс
входят в систему страхования
вкладов. Надо заметить, что в
странах Восточной Европы
при выполнении определен
ных условий клиент может
снять деньги, не используя
право на кредит. Благодаря че
му хранение денег в стройсбер
кассах становится выгоднее,
чем в банках. Кстати, в Гер
мании тех, кто не собирается
приобретать жилье, но хра
нит деньги в ССК, называют
«друзья вкладчика».
Особо надо отметить роль
государства в становлении
систем стройсберкасс и ипоте
ки. Ни одна страна в
мире не избежала
бюджетных расхо
Система ССК открывает
дов на поддержку
возможность доступа
жилищных накопле
ний и кредитов. Рос
к кредитным ресурсам для
сия также ежегодно
групп населения с низким
выделяет средства на
поддержку ипотеки
и средним уровнем доходов,
через АИЖК. И это
дает им реальный шанс
оправдано не только
с социальной, но и
обрести крышу над головой.
экономической точ
ки зрения, посколь
углубляться в нее, остановим ку в финансовый рынок вов
ся лишь на том периоде, кото лекаются слои населения со
рый характеризуется массо средними и низкими дохода
вым
расцветом
системы ми. А теперь сравним, нас
стройсбережений. Стройсбер колько адекватны бюджетные
кассы оказались особенно вливания в решение жилищ
востребованными в Германии ных проблем полученным ре
и Австрии в послевоенное вре зультатам. Итак, средняя еже
мя. С 1952 года германское годная доля бюджетных суб
правительство ввело государ сидий на жилье за 10 лет в
ственную премию на стройс Словакии составила 1,07%,
бережения. Изначально пре Венгрии — 0,74%, в России —
мия была высокой — 25–35% 1,30%. В результате в послед
от ежегодного депозита. Впос ний из этих десяти лет ввод
ледствии она снижалась, и квадратных метров на душу
сейчас не превышает 10%. В населения составил: в Слова
Германии в настоящее время кии — 0,30, Венгрии — 0,29,
услугами ССК пользуются России — 0,23 квадратных
около 40% населения.
метра. То есть при более высо
Немецкий опыт был широ ких затратах реальный резуль
ко использован в странах быв тат у нас ниже, что лишний раз
шего социалистического лаге доказывает преимущественное
ря — в Чехии и Словакии. В то влияние стройсберкасс на раз
время как Россия выбрала для витие строительного комплек
себя ипотеку, то есть американ са в странах с недостаточно ус
скую модель жилищного кре тойчивой экономикой.
дитования, Чехия и Словакия
Не секрет, что главным тор
с самого начала реформ ввели мозом на пути широкого расп
стройсберкассы. В результате ространения ипотеки в России
мы имеем такие цифры: после является низкое соотношение
12 лет реформ в Чехии объем между доходами населения и
выданных жилищных кредитов стоимостью жилья, растущей
составляет 20% к ВВП, в Сло опережающими рост доходов
вакии — 12,7%, а в России — темпами. Для приобретения
менее 0,2%.
жилья необходимо длительное

накопление или банковский
кредит. Но отсутствие кредит
ных историй и повсеместная
практика так называемых серых
доходов приводит к недоверию
между кредиторами и заемщи
ками. Благодаря узкой специа
лизации ССК снижают кредит
ные риски и позволяют вовлечь
в систему ипотечного кредито
вания большую массу населе
ния, чем классическая банко
вская ипотека. В отличие от
банков стройсберкассы осно
ваны на коллективном согла
шении участников и способны
назначать низкие проценты по
депозитам, которые, как мы
уже отметили выше, сущест
венно меньше рыночных и не
зависят от инфляции. В законе
о стройсберкассах предусмот
рено, что участник, вносивший
регулярные взносы на депозит
в течение 4–6 лет, получает
право на дешевый кредит в раз
мере, превышающем объем
сбережений в 1,5–2 раза на
срок, который в 1,5–2 раза
длиннее периода накопления.
При этом не исключена много
вариантность кредитования, то
есть заемщик накапливает, нап
ример, 35% стоимости недви
жимости, такую же сумму полу
чает в ССК и остальные 30% —
в ипотечном банке. Банк, учи
тывая сложившуюся в течение
времени кредитную историю,
доказывающую платежеспо
собность заемщика, смело вы
дает свой кредит. А заемщик по
гашает долги и перед банком, и
перед стройсберкассой, выпла
чивая при этом проценты, ко
торые в суммарном исчислении
ниже, чем если бы это был толь
ко ипотечный банковский кре
дит. В законопроекте о строй
сберкассах предусмотрена еже
годная премия из бюджета в
размере 20% от депозита, но не
более 70 тыс. рублей.
Внедрение системы стройс
беркасс в российскую эконо
мику сулит большие выгоды.
Прежде всего, это выгоды для
населения. По оценкам экс
пертов, только 10–15% потен
циальных заемщиков имеют
достаточные средства для пер
воначального взноса и в состо
янии воспользоваться банко
вским ипотечным кредитом. У
большей же части населения
денег для первоначального
взноса нет, следовательно, пот
ребители с невысокими дохо
дами и низкой склонностью к
сбережениям предпочтут стро
ительносберегательные кас
сы. Исходя из опыта соседей, в
нашей стране каждый год
вкладчиками сберкасс будут
становиться до полумиллиона
человек. При этом государ
ственные расходы в виде пре
мий составят 0,25% ВВП в год,
то есть всего на 20% больше,
чем расходы на ипотеку, запла
нированные в национальном
проекте «Доступное жилье».
Но при этом число домохо
зяйств, участвующих в ССК,
будет в 4,5 раза больше, чем
участников ипотеки.
Все это доказывает, что
ССК нужны, специальный за
кон о стройсберкассах необхо
дим. Он сделан и получил по
ложительное заключение от
правительства.

мнение
Анатолий Аксаков,
член Президиума
Центрального совета
партии «Справедливая
Россия», депутат Госдумы
Наша важная законодательная инициатива — законопроект о строительных сберегательных кассах, который уже
внесен в Госдуму Сергеем
Мироновым и Оксаной Дмитриевой. Его нужно поддержать как можно скорее. Многие люди не могут приобрести квартиру, взяв ипотечный
кредит. У них нет денег на
первоначальный взнос.
Стройсберкассы позволяют
накопить эту сумму. Причем
для граждан, которые откладывают до 70 тыс. рублей
ежегодно, государство дает
премию в 20%. Это очень выгодно для людей со средними
доходами. Они накапливают
средства под 22%, что в 2 раза больше, чем в любом банке. После того, как гражданин накопит с помощью государства нужную сумму,
стройсберкасса дает ему дешевый кредит — под 5–6%
годовых, что в два раза ниже
рыночного.
За рубежом, например в Германии, во Франции, такие
жилищно-накопительные
вклады стимулируются государством. Оно заинтересовано в том, чтобы люди вкладывали деньги в жилье, и поэтому «накидывает» определенную сумму на первоначальный взнос.
Проект стройсберкасс как раз
и предполагает государственные субсидии. С одной стороны, это позволит миллионам
граждан решить жилищные
проблемы, а с другой, это выгодно самому государству,
для экономики страны. С рынка уйдет один из раздражителей инфляции — «горячие»
деньги, которые граждане
сейчас стараются сразу потратить в магазинах, покупая
недорогие вещи. С появлением ССК человек задумается, стоит ли выкидывать
деньги на ветер, когда есть хорошая возможность вложить
их в жилье. Таким образом,
мы будем сдерживать инфляцию. Это умная макроэкономическая политика.
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70%

граждан с трудом осиливают новые тарифы
на оплату коммунальных услуг
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Фракция

наш отчет
— По каким критериям вы
будете оценивать работу ново
го Правительства?
— Главный критерий —
это повышение качества жиз
ни народа! Причем работу не
только правительства, но и
губернаторов, и мэров нужно
оценивать не по абстрактным
цифрам, а по четким, научно
выверенным социальным стан
дартам. Исходя из соотноше
ния реальной жизни россия
нина с этими самыми стан
дартами. Добилась исполни
тельная власть определенно
го положительного результа
та за определенный период
времени — пусть работает
дальше. Не получилось — чи
новники должны оставить
свои посты. Именно на этом
наша фракция будет настаи
вать, мы уже готовим такие
социальные стандарты, прис
тупаем к их законодательно
му оформлению, хотя как
воспримет данную новацию
думское большинство — не
известно.
Пока же никаких крите
риев качества жизни народа
до нас не определяли, есть
одни голые цифры. Увели
чился, к примеру, Стабилиза
ционный фонд, выросли зо
лотовалютные запасы стра
ны, а как это отразилось на
рядовом гражданине, на
обеспеченности его семьи?
Ответа, по крайней мере, по
ложительного, увы, нет. Ду
маю, с таким положением по
ра кончать, и наша фракция
готовит все необходимое для
перехода на новые рельсы.
Хочу подчеркнуть, партия
«Справедливая Россия» и ее
фракция в Госдуме выступа
ют не за уравниловку, не за
равенство в нищете, а за рав
ные возможности для реали
зации своих способностей.
Только при этом условии об
щество может стать гармо
ничным.
— Что вы можете сказать о
деятельности фракции за эти
четыре парламентских года?
— Главное — наши депута
ты сделали хороший задел
для успешной работы в сле
дующей Думе. Нами подго
товлено более 150 законода
тельных инициатив. В пер
вую очередь, они направлены
на повышение благосостоя
ния граждан и решение тех
экономических вопросов, ко
торые были озвучены в пос
ланиях президента Федераль
ному Собранию.
Прежде всего, удалось
убедить правительство перес
мотреть свои позиции в отно
шении экономики и социаль
ной сферы. Многие идеи, о ко
торых мы говорили с 2003 го
да, нашли отражение в трех
летнем бюджете, особенно в
части, касающейся требова
ния сохранения природной
ренты внутри страны. Она
должна работать на развитие
реального сектора экономи
ки, что позволит уйти от ее
сырьевого «перекоса». Фрак
ция последовательно защи
щала эту позицию и, видимо,
повлияла на то, что дело, на
конец, сдвинулось с мертвой
точки. Хотя до оптимального
сочетания сырьевого и обра
батывающего секторов в рос
сийской промышленности
еще далеко.
Мы не видим в трехлет
нем бюджете и устрашающе

Александр Бабаков:

Главный критерий оценки —

качество жизни людей
Смена Правительства РФ стала началом нового политического
этапа страны. 14 сентября премьер'министром утвержден
Виктор Зубков. Впереди — выборы Государственной Думы
и Президента России. О перспективах работы с новым кабинетом
министров, задачах «Справедливой России» в новых политических
реалиях рассказал секретарь Президиума Центрального совета
партии, руководитель фракции «Справедливая Россия — Родина»
в Госдуме Александр Бабаков.
го профицита, направляемо
го в Стабфонд, средства кото
рого размещаются в западных
ценных бумагах. Мы с удов
летворением отмечаем и по
зитивные сдвиги в промыш
ленной политике. В бюджете
не последнюю роль играют
инвестиции в крупные госу
дарственные
корпорации,
специализирующиеся на соз
дании и обслуживании авиа
ционного, речного и морско
го транспорта.
Знаковым событием для
страны стало введение мате
ринского капитала. Наши
депутаты говорили о подоб
ной поддержке государства не
сколько лет к ряду, и всетаки
нас услышали. Частный мо
мент, но очень важный — по
зиция фракции в голосова
нии по Знамени Победы. По
желания ветеранов для нас
очень актуальны — главное
для нас всегда помнить о том,
что сделали для страны пре
дыдущие поколения, делом
доказывать свою благодар
ность.
Колоссальным вкладом в
развитие экономики я считаю
инициативу фракции о введе
нии прогрессивной шкалы
налогообложения. Теперь и
правительство признает, что
это верное решение. Наде
юсь, в эту сессию вопрос бу
дет рассмотрен — да пускай
хотя бы и в качестве повыше
ния популярности накануне
выборов, ведь здесь четко
просматривается и тема соци
альной справедливости. Ну
не может платить один и тот
же налог человек, который
получает зарплату ниже про
житочного минимума, и тот,
чей месячный доход — сотни
тысяч долларов.

Говоря о деятельности
фракции «Справедливая Рос
сия — Родина», законопро
ектах, которые мы вносим в
Госдуму, не могу не отметить
активное участие в этой ра
боте лидера нашей партии
Сергея Миронова. Он не
только поддерживает наши
предложения, но и сам часто
выступает с законодательны
ми инициативами.
— Какие важные законода
тельные инициативы фракция
«Справедливая Россия» пред

ложит в первую очередь следу
ющей Думе?
— Сегодня фракция «Спра
ведливая Россия — Родина»
определила для себя ряд
приоритетных законопроек
тов, которые будут предло
жены на рассмотрение осен
ней сессии и депутатам но
вого созыва. Прежде всего,
это пересмотр пенсионного
законодательства. Пенсио
неры должны иметь обеспе
ченную старость, не только
обеспечивать себя сами, но и

Сергей Миронов и Александр Бабаков в октябре собираются вынести законопроекты фракции на общественное голосование, чтобы с помощью народного референдума определить повестку дня для Думы нового созыва.

помогать внукам. Величина
пенсии должна реально за
висеть от личного заработка.
Сегодня эта пропорция сох
раняется на уровне 23–25%,
но мы считаем, что этот уро
вень необходимо довести,
как минимум, до 60%, а луч
ше до 70%. Кстати, депутаты
Госдумы, принимая законы о
мизерной пенсии для обыч
ных граждан, забывают о
том, что у бывших законода
телей она составляет 70% за
работка.
На днях Совет Госдумы
принял решение о том, что
все наши законодательные
инициативы, которые были
направлены на существен
ное улучшение жизни на
ших пенсионеров, рассмат
ривать будут не осенью это
го года, а весной следующе
го. А ведь нынешним пенси
онерам, как это ни печально,
жить осталось не так уж дол
го, им сегодня, а не послеза
втра нужно создать челове
ческие условия! Не надо за
бывать, что именно они соз
дали все, чем пользуется Рос
сия, ее граждане, в том числе
небольшой круг богатейших
людей страны.
Мы считаем необходи
мым провести реформу дохо
дов. Ситуация позорная: у
черты бедности выстроились
миллионы трудящихся, кото
рые экономят каждую копей
ку даже на своих детях. В то
же время те, кто несправед
ливо владеет богатствами,
созданными всем общест
вом, ни в чем себе не отказы
вают, покупают яхты и само
леты, шикарные автомобили
и замки. Поэтому нужен эко
номический механизм, кото
рый позволил бы перераспре
делить доходы внутри страны
на принципах справедливос
ти. Такой механизм разрабо
тан в целом пакете наших за
конопроектов. Это и введе
ние почасовой оплаты труда,
и налога на предметы роско
ши, налога на крупные дары
и наследство, прогрессивной
шкалы налогообложения и
другие.
Далее — проблемы ЖКХ.
Мы выступаем за ограниче
ние роста тарифов в этой
сфере. Сейчас население не в
состоянии выдержать то по
вышение оплаты за газ, элек
троэнергию и воду, которое
предусмотрено в бюджете
на 2008–2010 годы. Жилищ
нокоммунальные тарифы
фактически съедят весь тот
прирост зарплаты, пенсий и
социальных пособий, кото
рый запланирован на эти
три года.
В экономической сфере
«Справедливая Россия» выс
тупает за реальный протек
ционизм в отношении отече
ственных предприятий. По
добным протекционизмом
занимаются абсолютно все
страны, просто не надо лука
вить, а четко сказать: «Для
того, чтобы наше государство
стало сильным, необходимо
защищать нашего сельскохо
зяйственного и промышлен
ного производителя». Не на
до спешить со вступлением в
ВТО, этот процесс должен
быть обстоятельным и про
думанным.
Все эти вопросы нужно
решать немедленно, у госуда
рства на это есть деньги.
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Поколение

справедливая цитата

Лишить нашу молодежь силы духа — мечта тех,
кто хочет видеть Россию слабой.
Сергей Миронов

На свежем воздухе
По всей стране бурлит молодежь «Справедливой России»

Время призвало новых героев. Они молоды, но уже
по−взрослому мудры, умеют различить лучшее и видят
дорогу в светлое завтра. Их голос звучит все сильнее,
а в доброте их помыслов убеждается все больше
и больше соотечественников. Молодые герои смело
смотрят вперед. За ними будущее.
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Поколение
Не свергать,
не прогибаться,
а творить
Движение «УРА!»
дает молодым ослепи'
тельный сигнал: не все
потеряно, будет новый
день, когда не станет
отчуждения между
человеком и чиновником,
обществом и государством,
народом и политикой!
Вечно молодой Макаревич лет
10 назад написал шлягер, в припеве ко
торого есть афористичная фраза: «Не
стоит прогибаться под изменчивый
мир, пусть лучше он прогнется под
нас». «Прогибаться» — это, понятное
дело, есть глазами начальника, не вы
совываться, не умствовать, педантично
и благодарно исполнять идиотские
приказы, поскольку «в мои года не
должно сметь свое суждение иметь», и
вообще, добродетелей в мире две —
«умеренность и аккуратность»…
Что ж, карьерист не пропадет в лю
бую эпоху. Есть целое молодежное дви
жение, исповедующее эти принципы.
Нет, в декларациях они совсем не «сын
ки»! «С властью нужно не бороться,
властью нужно становиться», — звучит
здорово, вот только старшие товарищи
и спонсоры из партии власти пустят
этих прогрессивных ребят во власть не
раньше, чем те поседеют, и ребята об
этом прекрасно осведомлены.
На противоположном фланге моло
дежного фронта находятся искромет
ные ниспровергатели. «Не стоит про
гибаться под изменчивый мир», поэто
му революция, только революция!
Спросите их, чего они хотят добиться,
и они ничего вразумительного не отве
тят. Программы у них нет, а зачем она
нужна? Бунт как процесс, как само
цель, как способ доказать себе и окру
жающим: «Я крут». На баррикады этих
честных мальчиков и девочек ведет ха
ризматический вождь. За проведение
ярких акций отважные дети периоди
чески оказываются за решеткой, кто на
3 года, кто на 5 лет, кто на более долгие
сроки. При этом вождь не особенно
озабочен их изломанными молодыми
судьбами.
Ну и что же, «круг замкнулся»? Дви
жение «УРА!» — молодежное крыло
партии «Справедливая Россия» — счи
тает, что нет. Их «третий путь» можно
кратко сформулировать словами лидера

Начиная с весны
и первых шагов
«Справедливой
России», ее молодежное крыло —
организации
«Лига Справедливости», «Ура!» и
«Победа» провели
уже немало мирных
акций протеста —
против засилья чиновников, монополии в политике,
игорного бизнеса,
непродуманных решений власть придержащих в отношении социально
незащищенных
слоев населения.

движения, 27лет
него Сергея Шаргу
нова, включенного
вместе с Председате
лем Совета Федера
ции Сергеем Миро
новым и действую
щим депутатом Го
сударственной Ду
мы Светланой Го
рячевой в предвыбор
ную тройку партии.
Сергей видит задачу организации
«УРА!» в том, чтобы собрать всех, кому
не безразлично, что будет со страной,
кто заинтересован в позитивных пере
менах, и готов работать. «УРА!» не при
зывает к «свержению режима», но и иг
рать по правилам, которые кемто на
вязываются «сверху», не собирается.
«УРА!» идет во власть, чтобы обновлять
кадры и поднимать страну.
«УРА!» собирает молодых на рок
концерты и литературные вечера.
«УРА!» организует круглые столы, на
которых молодежь до хрипоты спорит
о том, что надо делать для того, чтобы
плохая жизнь стала хорошей. В орга
низации — 50 тысяч парней и деву
шек, живущих во всех регионах стра
ны.
«Власть, страна, народ — живые
категории, — говорит
Сергей Шаргунов. — Исто
рия это всегда глина, тре
бующая пальцев гончара.
Никогда не удастся зату
шевать тот конфликт ми
ров, который разыгрывает
ся из века в век: конфликт
мира идей и мира вещей,
борьбу изначальной чисто
ты и закоренелого равно
душия, насыщенности и
пустоты. Всегда была и бу
дет война между Попыт
кой и Зевком. Движение
«УРА!» — это Попытка.
Мы собрались, чтобы
прорваться, чтобы в оче
редной уже исторический
раз доказать себе и всем,
что “творческая личность”
не обязательно зашуган
ная вошь. “Творческая
личность” может вершить
с блеском аппаратные де
ла, собирать многолюдные
съезды и бескрайние ми
тинги, выдвигать и прини
мать законы, сострадать
народу и реально улучшать
его жизнь. И мы это обяза
тельно докажем».
Станислав Варыханов

Ментовской
беспредел.
Мы не боимся!
18 сентября на станциях
метрополитена,
площадях и улицах
Москвы можно было
увидеть стоящих
в коробке молодого
человека или девушку,
держащих в руках плакат
«С моей зарплаты копить
на квартиру осталось всего
523 года». Это была акция протеста против
высоких цен на жилье, организованная
молодежной организацией «Лига
Справедливости» при поддержке партии
«Справедливая Россия». Всего около
300 одиночных пикетов по всей Москве.
Согласно Федеральному закону от 19 июня
2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
(глава 2, статья 7, пункт 1) уведомление
о проведении публичного мероприятия,
за исключением собрания и пикетирования,
проводимого одним участником (!!!), подается
его организатором в письменной форме
в орган исполнительной власти.
Но, московские правоохранительные органы
иначе трактовали подобный формат акции.
Со словами «А ну как валите отсюда,
или сейчас паспорта заберем!» милиция
приступила к выполнению, как ей кажется,
своих прямых обязанностей. Никакие ссылки
на статьи закона не помогли. У самых
решительных и упорных действительно
забирали паспорта, а некоторые ребята
все-таки оказались в отделениях.
Молодежная организация «Лига
Справедливости» решительно протестует
против действий столичной милиции. Мы не
боимся и намерены и далее выражать свой
протест всеми законными способами.
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Голоса

справедливая цитата

Пенсионеры живут плохо и бедно. Необходимо немедленно
разработать программу по повышению пенсий.
Виктор Зубков

актуально

Сохранить природное
богатство России!
Ухудшение экологичес'
кой обстановки в России
экологи связывают не
только с проблемами не'
совершенства имеющей'
ся нормативно'правовой
базы, но и с отсутствием
системы управления в
области охраны окружа'
ющей среды.
Что такое система управ
ления природоохранного
комплекса? Это прежде все
го комплекс структур ис
полнительной власти от
местного до федерального
уровней, наделенных опре
деленными функциями, об
ладающих механизмами и
инструментами управления,
имеющих правовую и нор
мативную базу. Такая сис
тема была выстроена и ус
пешно работала — это Гос
комэкологии России. Он, к
сожалению, был ликвиди
рован в 2002 году. Функции
комитета перешли к Минп
рироды и его федеральным
агентствам. Система эта —
сам добываю природные
ресурсы — сам себя конт
ролирую — была в Советс
ком Союзе и теперь вновь
существует в новой России,
хотя ее порочность очевид
на для всех.
Тревожная, даже крити
ческая ситуация только
усиливается. В российском
законодательстве исчезает
экологический контроль, а
это главная функция уп
равления в области охраны
окружающей среды! Ниве
лируются и основные ме
ханизмы выхода на рацио
нальное природопользова
ние — государственная эко
логическая экспертиза,
оценка воздействий на ок
ружающую среду, экологи
ческий аудит.
Один из самых ярких
примеров — необычайно
быстро проведенный через
три чтения проект Феде
рального закона №3170644
«О внесении изменений в
Градостроительный комп
лекс Российской Федера
ции и некоторые другие ак
ты Российской Федера
ции». Под благовидным
предлогом устранения яко
бы неких административ
ных барьеров для активиза
ции жилищного строитель
ства, а также совершенство
вания механизмов вовлече
ния земельных участков в
хозяйственный оборот фак
тически упразднены госуда
рственная экологическая и
санитарноэпидемиологи
ческая экспертизы!
И это не все. Этим же за
коном ограничиваются и
права граждан, общества,
которые лишаются права
участвовать в принятии ре
шений, реализация кото

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Из писем С.М. Миронову,
обращений в общественную
приемную партии, в редакцию
газеты «Справедливая Россия»
Больше всего откликов связано
с проблемами существующей
пенсионной системы.

Анатолий Грешневиков,
депутат, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по экологии.
рых может оказать негатив
ное влияние на окружаю
щую нас среду — на нашу
жизнь, наше здоровье, на
ше благополучие.
Напомню — с первого
января 2006 года вступил в
силу Федеральный закон
№2253834 «О внесении
изменений в отдельные за
конодательные акты Рос
сийской Федерации в связи
с совершенствованием раз
граничения полномочий».
Этим законом фактически
ликвидирован муниципаль
ный экологический конт
роль, хотя именно муници
палитеты являются первич
ным звеном, отвечающим
за условия проживания на
селения.
Ключевой вопрос — о
создании отдельной феде
ральной структуры по осо
бо охраняемым природным
территориям (ООПТ), ко
торая бы профессионально
занималась контролем и те
кущей деятельностью осо
бо охраняемых природных
территорий в целом ни у
кого не вызывает неприя
тия. Однако и кардиналь
ных решений в этом нап
равлении как не было, так
и нет! В Правительстве
России есть противники
необходимой реорганиза
ции. В частности, это Мин
фин России, мотивирую
щий свою позицию отсут
ствием средств на создание
новой структуры. Однако
логично спросить — разве
особо охраняемые террито
рии России(более 130 запо
ведников и национальных
парков, где трудится около
10 тыс. сотрудников) не
заслуживают затрат хотя бы
только потому, что именно
ООПТ после ратификации
Россией Киотского согла
шения стали «золотым за
пасом» страны? Сегодня
очевидно: для сохранения
природного
комплекса
страны жизненно необхо
димо создание федераль
ной службы по особо охра
няемым природным терри
ториям.

«Несмотря на мой возраст, —
пишет 86-летний инвалид ВОВ
Кузнецов Ф.А. из г. Лабинска, —
я слежу за всеми событиями
в стране, за свирепствующим
диким капитализмом в России,
за нищенством бедного трудящегося народа, отдавшего все
свои силы на благо Родины,
но не получившего никакого
блага для себя».
Больно читать некоторые
письма наших стариков.
«Добавят к пенсии каплю, а
инфляция “съест” гораздо
больше добавленного. А народ все нищает, спивается от
безработицы, и жизнь все дорожает. К примеру, хлеб: вчера булка (кирпичик) была
10 рублей 50 копеек, а сегодня уже 14 рублей», — пенсионерка Поташева Екатерина
Тимофеевна (г. Темрюк Краснодарского края).
В письмах пенсионеров похожие
проблемы, но в каждом — человеческая судьба и жизнь. «Я инвалид второй группы с малых
лет, находился в ссылке 12,5 лет,
как сейчас доказано, без вины.
Реабилитирован. Мне нужна
операция на глаза. Только консультация врача стоит 1420 рублей, а сама операция — 30 тысяч рублей. Пенсия — 4200 рублей. Что делать?» — пишет
Емельянов Александр Афанасьевич (г. Санкт-Петербург).
Никак не могут люди понять,
почему в России бедствуют
старики. В стране, купающейся в нефтедолларах! В стране, которая бьет все рекорды
по темпу прироста миллиардеров на душу населения.
Почему те, кто нашу страну
построил, вынуждены жить
на 2500 тысячи рублей в месяц, ходить мимо прилавков,
заваленных товарами, которые они не могут себе позволить купить!
В письмах часто поднимаются
проблемы, не столь очевидные
для тех, кто занимается законотворчеством, но понятные и
наболевшие для всех тех, кто
живет на одну пенсию. «Срочно пересмотреть пенсионное
законодательство, пока не все
еще пенсионеры вымерли в
безысходной нищете. Позорную, нищенскую «добавку» к
пенсии рассчитывать не в процентах!» — пишет Цвиркунов
Николай Кондратьевич (г. Екатеринбург).
«Я считаю, что первоначальный размер пенсий должен
быть разным, в зависимости
от стажа и зарплаты, но прибавки к пенсиям в течение года должны быть у всех одинаковые. Вот это будет справедливо» — полагает Шаполов
Сергей Владимирович (Курская обл., г. Железногорск).

Действительно, даже индексации пенсий на деле оборачиваются очередной несправедливостью: пропасть между теми,
у кого относительно большая
пенсия, и теми, у кого она мизерная, только увеличивается.
А ведь цены на хлеб, мясо, лекарство растут для всех одинаково: и для бывшей уборщицы, и для бывшего руководителя. Самые незащищенные
пенсионеры становятся еще
более обездоленными.
Правительство обещает
значительное повышение
пенсий к 2009 году. Но ведь
речь идет о том периоде жизни человека, когда каждый
год надо считать за 10 лет.
Не могут пожилые люди годами ждать ничтожного повышения пенсии.

«Я пенсионер, Васильев Василий Данилович, житель поселка Лесное. Я очень нуждаюсь в повышении нам,
пенсионерам, пенсий. Это
было бы очень хорошо и
справедливо. Но когда это
сбудется? Нуждаюсь сейчас,
сегодня, а не через 10 лет,
когда нас уже точно не будет
в живых».
А сколько в письмах жалоб
на погрязшее во взяточничестве чиновничество! Но люди
пытаются добиться справедливости.
«Каждый чиновник в каждом
кабинете чувствует себя маленьким князьком», — пишет
Макунина Надежда Ананьевна
(г. Абакан).
Очень интересное коллективное письмо пришло от ветеранов труда из г. Пензы. Его
прислал Станислав Васильевич
Иванов, в письме еще несколько десятков подписей. Люди
возмущены низким уровнем
жизни пенсионеров, но они также хотят понять, почему мы
дошли до такой жизни. «Ловкачи и проходимцы, получив в
собственность то, что было создано миллионами ветеранов,
вывозят за рубеж капиталы, туда, куда они уже вывезли свои
семьи. Почему проходимцам
все это позволено?.. Страшно
подумать, что ждет наших внуков?!» — пишут авторы письма. Они не верят заявлениям
Грефа и Кудрина «об отсутствии в России необходимых
средств для повышения благо-

состояния населения. Их изыскать не сложно — было бы желание руководства страны. И
никакой суперинфляции не будет. Надо только поменьше
праздновать и отдыхать, а
больше и плодотворнее работать. Россия пока не имеет права уходить в такие загулы». По
мнению авторов письма, основное препятствие для национального развития: «костное,
погрязшее в коррупции чиновничество».
Читаешь все эти письма, а
перед глазами так и встают
герои М.Е. Салтыкова-Щедрина: онуфрии негодяевы, василиски бородавкины и майоры
прыщи. Прошло 150 лет,
а чиновники города Глупова,
кажется, работают и по
сей день.
До тех пор, пока многие наши
чиновники будут продолжать воровать и брать взятки, вряд ли
можно будет говорить о доверии граждан к власти, к государству. Значит, надо безжалостно
бороться с коррупцией и сажать
высокопоставленных воров, где
бы они не работали. Фракция
депутатов «Справедливой России» считает необходимым приравнять коррупцию к государственной измене и ужесточить
наказания за взяточничество и
злоупотребление служебным
положением с обязательной
конфискацией имущества осужденного, а также имущества
членов его семьи.
Однако нам в партию пишут
не только пенсионеры. Очень
много пишут родители школьников. Сейчас мы пожинаем плоды бездумного реформирования российского образования,
которое когда-то считалось лучшим в мире. Вместо того чтобы
давать детям равные стартовые
возможности, нынешняя система образования проводит
селекцию детей, углубляя тем
самым социальное неравенство
в обществе. Возможность
ребенка получить качественное
высшее образование
сегодня зависит чаще всего
не от способностей и уровня
подготовки, а от кошелька
родителей.
К сожалению, даже предложенный чиновниками рецепт
от коррупции — единый государственный экзамен (ЕГЭ)
ничуть не уменьшил злоупотреблений в этой сфере. Об
этом пишут и специалисты, и
обычные граждане, дети которых сдают ЕГЭ в школе.
«ЕГЭ резко ускорит процесс
примитивизации содержания
школьного образования. Это
разрушит общепризнанные
традиции российской школы,
превратит ее в инструмент натаскивания на ЕГЭ. Достоверная оценка результатов школьного обучения не может быть
установлена разовым тестированием. Технологии, применяемые при массовом проведении
ЕГЭ, не могут обеспечить объективность оценок. Неизбежны
массовые списывания, подтасовки, фальсификации. ЕГЭ
не уменьшит “коррупционный
налог”, а перераспределит его
со вступительных экзаменов в
школу», — пишет преподаватель Валентин Шадов (г. Новосибирск).
(Продолжение в след. номере)
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Справедливость возможна только в обществе,
гарантирующем слабым — защиту, а сильным —
возможность самореализации.
съезд
23 сентября в Москве
состоялся II съезд партии
«Справедливая Россия»,
в работе которого приняло
участие свыше полутора
сотен делегатов. Выступая
на Съезде, лидер партии
Сергей Миронов заявил
о том, что партия формирует
идеологию нового социализма.
«Это будет социализм “3.0”, —
сказал Миронов. — У нас был
первый социализм советского
типа, второй — западноевро'
пейский, но они показали свою
несостоятельность и оказались
нежизнеспособными. Мы
выступаем за новый социа'
лизм», — сказал лидер партии.
По его словам, идея социаль'
ной справедливости широко
востребована в российском
обществе, и никакой
идеологической неясности
с этим у партии нет.

За новый социализм!
Съезд партии «Справедливая Россия»
принял предвыборную программу
Главной целью нового социализма
Миронов считает «расширение воспро
изводства многонационального рос
сийского народа и увеличение плот
ности заселения территории страны».
При этом он отметил, что для увели
чения рождаемости «недостаточно од
них призывов и материального стиму
лирования». Люди должны быть увере
ны, что их дети получат хорошее обра
зование, работу, будут обеспечены
жильем, услугами здравоохранения и
будут жить в безопасной стране.
Федеральный список партии воз
главили Сергей Миронов, действую
щий депутат Государственной Думы
Светлана Горячева и лидер молодежно
го движения «УРА!» Сергей Шаргунов.
В первую тройку партийного спис
ка по Москве вошли и.о. министра
культуры и массовых коммуникаций
Александр Соколов, депутат Госдумы
Галина Хованская и cекретарь Полит
бюро «Справедливой России» Нико
лай Левичев. Во главе партийного
списка по Петербургу делегаты съезда
утвердили Оксану Дмитриеву, Василия
Шестакова и Юрия Болдырева. Алек

сандр Бабаков и Игорь Зотов побо
рются за голоса избирателей Воронеж
ской и Тульской областей.
Съезд принял предвыборную прог
рамму партии «Доверие во имя будуще
го», в преамбуле которой говорится:
Дорогие сограждане!
Социальная справедливость и благопо
лучие граждан — цель и смысл деятель
ности Партии «Справедливая Россия».
Справедливость возможна только в об
ществе, гарантирующем слабым — за
щиту, а сильным — возможность само
реализации. Пусть некоторым наши
идеи кажутся трудными для осуществле
ния, но их выдвигает сама жизнь.
С нами вместе Предвыборную прог
рамму Партии «Справедливая Россия»
создавали сотни тысяч наших граждан:
Мы не призываем вернуться в прош
лое. Предвыборная программа Партии
«Справедливая Россия» — наш ясный
и прямой ответ на вопрос, что делать,
чтобы жизнь России и каждого ее
гражданина стала лучше уже сегодня.
Тогда мы сможем с уверенностью смот
реть в будущее! В наше общее справед
ливое будущее!
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Из писем С.М. Миронову,
обращений в общественную
приемную партии, в редакцию
газеты «Справедливая Россия»
Максимов Петр Афанасьевич,
г. Пенза
Уважаемый
Сергей Михайлович!
Пишет вам член партии
«Справедливая Россия» из
города Пензы, подполковник
запаса Вооруженных сил
России Максимов
Петр Афанасьевич!
Мне бы очень хотелось,
чтобы наша партия
«Справедливая Россия»
победила на предстоящих
выборах в Госдуму.
Что наша партия должна
сделать в первую очередь,
если мы наберем
большинство в
Государственной Думе:
а) Необходимо принять
закон о коррупции.
б) Государство должно взять
под контроль производство
и продажу ликеро-водочных
изделий, как это было во
времена СССР. Добиться
высокого качества
продукции, ликвидировать
подпольное производство,
ужесточить контроль, а
самое главное — средства
от прибыли пустить на
повышение зарплат врачам,
учителям.
в) Государству нужно
поднять акцизы
на табачные изделия,

чтобы они не были
легкодоступными,
и ужесточить контроль
за качеством производимых
табачных изделий. А на
часть средств, вырученных
от акцизов, создать центры
по снятию зависимости от
никотина, лечению больных,
вести широкую пропаганду
о вреде курения.
г) Мы видим, как спивается
пивом молодежь. Это уму
непостижимо, что творится,
у многих молодых людей
развился пивной алкоголизм,
и с этим недугом мы будем
бороться такими же
методами, как с крепкими
напитками, надо исключить
легкодоступность пивных
изделий.
д) Необходимо навести
порядок в сфере ЖКХ всеми
законными средствами,
и для этого потребуется
помощь народа.
е) Ввести жесткий контроль
за качеством дорог по всей
России. Все выделяемые
средства на дорожные
покрытия должны быть
сопоставимы с качеством
и сроком годности дорог.
Спрос будет строгий
как с руководителей
данной отрасли, так
и с исполнителей.
Вот такое мое предложение.

Расценки на политическую рекламу
АНО Редакция газеты «Справедливая Россия», являясь издателем газеты
«Справедливая Россия» (свидетельство о регистрации № ФС77-27319 от
22.02.2007, выдано Росохранкультурой), извещает, что при проведении
избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российский Федерации пятого созыва, Народного Хурала Республики Бурятия четвертого созыва, Государственного Совета Республики Коми четвертого созыва, Государственного Собрания
Республики Мордовия пятого созыва, Парламента Республики Северная
Осетия — Алания четвертого созыва, Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого созыва, Законодательного Собрания Камчатского края первого созыва, Законодательного Собрания Пензенской области четвертого созыва, Саратовской областной Думы четвертого созыва, Смоленской областной Думы четвертого созыва, представительных
органов местного самоуправления, глав и иных должностных лиц муниципальных образований, назначенных на 2 декабря 2007 года, устанавливаются следующие расценки на публикацию агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений (без учета налогов).
А также сообщает о своей готовности предоставить печатную площадь
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в соответствии с законодательством о выборах.

Печатная площадь

Стоимость 1 кв. см печатной
площади (в рублях)

1-я полоса

115*

Внутренние
информационные полосы

65*

12-я полоса

100*

Публикация осуществляется только при наличии заключенного договора
и предварительной оплаты, произведенной в соответствии с законодательством о выборах, а также при наличии свободной печатной площади.
В стоимость не включаются изготовление макетов текстовых и иллюстративных материалов, их компьютерная и литературная обработка.
* данные расценки установлены исключительно для публикаций агитационных материалов кандидатов от Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Для иных политических партий, избирательных объединений
установлен повышающий коэффициент 1:10 000.

Телефон для справок: (495) 650-38-80

В Красноярске стартовала Международная
акция против наркотиков и СПИДа
«Даже не пробуй!», проводящаяся при
поддержке партии «Справедливая Россия»

Во имя завтрашнего дня
Столь представительного
«звездного десанта», какой
высадился в Красноярском
крае в середине сентября,
красноярцы не припомнят
давно. Помимо главного «еса
ула», «моряка» и «офицера»
страны, певца и композитора
Олега Газманова, в гости к си
бирякам приехали Родион Газ
манов, группы «Челси» и «Эс
кадрон». Популярные музы
канты и исполнители приняли
участие в масштабной акции
по борьбе с наркоманией и
СПИДом «Даже не пробуй!». В
Красноярске благотворитель
ный марафон, география ко
торого охватывает несколько
регионов России, стартовал
под девизом «Спасти хотя бы
одну жизнь!».
СПИД, наркомания, соци
альнозначимые заболевания —
все это является одной из ост
рейших проблем современ
ности, угрозой будущему че
ловечества в целом, и нашей
страны в частности. Понимая
всю серьезность вопроса, нес
колько лет назад Народный
артист России Олег Газма
нов выступил с инициативой
объединить все созидатель
ные силы перед лицом общей
опасности и постараться пе
реориентировать интересы
молодежи на здоровый образ
жизни, спорт, музыку. Так ро
дился проект «Даже не про
буй!». Акция задумывалась с
целью рассказать подраста
ющему поколению о чуме
XXI века, подать молодежи
здоровый пример, остановить
юного человека у опасной чер
ты, за которой его караулит
фальшивое счастье со смер
тельным исходом. И результат
не заставил себя ждать. Уже
после проведения первых
акций в различных регионах
России решение назревших
проблем сдвинулось с мерт
вой точки. Идя на встречу
страдающим наркоманией,
местные органы власти ор
ганизовывали телефоны до
верия и консультационные
пункты по месту жительства.
Во многих городах были от
крыты кабинеты медосмотра
работниц коммерческого сек
са, реабилитационные центры
для наркозависимых граждан,
детские сады, ориентиро
ванные на детей, рожденных
от ВИЧинфицированных
родителей. Получила акция
и международное признание.
В 2003 году Олег Газманов за
активную гражданскую пози
цию и проводимую благотво
рительную деятельность был
удостоен звания Посла Доб
рой Воли Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ).
В рамках нынешней акции,
состоявшейся в Красноярске,
был проведен круглый стол по
теме «Опыт и перспективы

взаимодействия организаций
для решения задач сдержива
ния эпидемии ВИЧ и нарко
мании». В его заседании при
няли участие главный педиатр
Агентства здравоохранения
администрации Красноярско
го края Ольга Ярусова, началь
ник отдела Агентства образо
вания администрации Крас
ноярского края Ольга Шавела,
главный врач КГУЗ «Краевой
Центр СПИД» Людмила Руза
ева, руководители ряда меди
цинских и образовательных
учреждений края.
Также столичные гости по
бывали в Сосновоборском до
ме ребенка, где живут ВИЧ
инфицированные дети и дети,
рожденные от ВИЧположи
тельных родителей, куда были
переданы все собранные от
концерта средства. Радость
мальчишек и девчонок, имев
ших возможность вживую по

конференции руководитель
фракции «Справедливая Рос
сия» в Законодательном соб
рании Красноярского края
Владимир Абрамов в своем от
ветном слове заметил, что пар
тия всегда поддерживала и бу
дет поддерживать впредь все
добрые начинания.
Кульминацией акции стал
грандиозный галаконцерт,
состоявшийся во Дворце спор
та имени Ивана Ярыгина. На
ряду со звездами перед много
тысячной зрительской ауди
торией выступил и известный
сибирский коллектив «Афри
ка». На огромных экранах
страшные кадры из жизни
наркоманов и цифры неуте
шительной статистики чере
довались с видеообращения
ми к молодежи известных лю
дей, ведущих здоровый образ
жизни — самого сильного
человека России Владимира

общаться со своими кумира
ми, невозможно описать сло
вами. Олег и Родион Газмано
вы, а также солисты группы
«Челси» вручили детишкам
подарки и музыкальные диски
с автографами на память. А
после совместного чаепития с
домашними пирогами Олег
Газманов, по многочисленным
просьбам ребят, даже прошел
ся на руках, тем самым лиш
ний раз подтвердив, что в свои
56 лет находится в прекрасной
физической форме.
— Я не употребляю алко
голь, никогда не курил, регу
лярно занимаюсь спортом и
делаю утреннюю физическую
зарядку, — поделился мэтр оте
чественной эстрады своим сек
ретом. — Вот и Родион — весь в
отца. Хотел бы, чтобы в этом
вы брали с нас пример.
Общаясь с журналистами
на прессконференции, прове
денной непосредственно пе
ред началом шоу, Олег Газма
нов рассказал о поддержке,
которую оказывает акции пар
тия «Справедливая Россия» и
поблагодарил ее руководство
за неравнодушие к судьбам
молодого поколения россиян.
Присутствовавший на пресс

«Динамита» Турчинского и
писательницы Дарьи Донцо
вой. Активисты молодежных
движений «Лига справедли
вости» и «Победа», находив
шиеся на танцполе и в зале,
живо реагировали на все про
исходящее, хором нескольких
сотен голосов подхватывая
антинаркотические «кричал
ки». А в самый разгар концер
та на сцену поднялись семеро
волонтеров «Справедливой
России», озвучившие семь
причин, по которым необходи
мо сказать наркотикам «нет».
Получив памятные подарки
лично из рук Олега Газманова,
ребята, не желая оставаться в
долгу, «махнулись» с певцом
бейсболками. А завершился
концерт самой настоящей дис
котекой, где под ритмы газма
новских хитов лихо отплясы
вал и стар и млад.
Акция в Красноярске за
кончилась. Но она продолжает
ся, ведь сибирский город стал
лишь отправной точкой. Впе
реди еще шесть городов и тыся
чи жизней, которые нуждаются
в спасении. А значит «звездный
десант» спешит туда.
Герман Блонский
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Не врать, не воровать и всегда оставаться самим собой.
Лев Прыгунов
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Наш человек

Лев Прыгунов:
Я стараюсь поступать
по велению совести
ПРЫГУНОВ Лев Георгиевич
Родился в г. Алма-Ата. Окончил ЛГИТМиК (1962). В 1963–1964 гг. —
актер Центрального детского театра в Москве, затем —
Драматического театра им. К.С. Станиславского, в 1969–1992 гг. —
Театра-студии киноактера. В кино с 1962 года (первая роль —
Николай Валежников в фильме «Увольнение на берег»).
Заслуженный артист РСФСР (1976).

Лев Прыгунов — фигура в советском и российском кинематографе культовая. Он снимался в десятках советских
фильмов. Образы, создаваемые им в разные годы на экране, до сих пор помнят миллионы зрителей. Снимается в кино он и сегодня, хотя, как говорит сам Лев Георгиевич,
с удовольствием сейчас играет негодяев. Но такова актерская судьба: счастье, когда твое творчество и талант остаются востребованными, хотя время выбирает всегда и своих героев. Но как бы то ни было, Лев Прыгунов остается
все же актером положительного образа. Вот только новые
времена требуют теперь от артиста не только его таланта,
но и общественной позиции.
Зная о состоянии современной российской культуры
и искусства, Лев Прыгунов не мог оставаться сторонним
наблюдателем, равнодушно смотрящим на существующую в стране несправедливость. Несправедливость не
только в отношении известных на всю страну артистов,
режиссеров, писателей, ученых, но и большей части народа, существующего, на фоне растущего числа российских миллионеров и миллиардеров, за гранью бедности. Природное чувство справедливости, желание
помочь людям в решении социальных проблем подвигло
известного артиста вступить в ряды Союза сторонников
«Справедливой России».
«На днях меня останавливает гаишник (по привычке актер
употребляет старую аббреавиатуру вместо нынешних
ГИБДД), — рассказывает Лев Прыгунов. — Проверил документы, потом внимательно на меня добро посмотрел и сказал:
“И вас не щадит время, Лев Георгиевич”. Выходит, что узнал».
О Льве Прыгунове в артистическом сообществе столицы
ходят разные легенды. Он сохраняет прекрасную физическую
форму, на съемках, как и положено большому профессионалу, «выжимается» до конца, потом быстро восстанавливается
и вновь за работу. Одни считают, что это результат его серьезного увлечения восточной философией, другие, что он умеет «переключаться» — писать прекрасные картины.
Говорят, что талантливый человек бывает талантлив во
многом. Живопись Прыгунова тоже пользуется успехом.
Его картины выставляются в художественных салонах,
покупаются и поэтому оказываются во многих частных
коллекциях в России и за рубежом и музеях.

— Хватает ли у вас на все
времени?
— Конечно, нет. Актерское
ремесло отнимает много сил и
энергии. Поэтому на любимую
мною живопись приходится
отводить времени меньше, чем
бы хотелось.
— Давайте для начала по
говорим о положении российс
кого кинематографа. Тем бо
лее, что одни критики сейчас
заявляют, что сегодня рос
сийское кино продолжает пре
бывать в кризисе, другие, нао
борот, уверены, что худшие
времена уже позади.
— Да, да, уверен, что рос
сийское кино вышло из кризи
са. Вопервых, сегодня снима
ется больше фильмов, чем в
СССР. Вовторых, заметно
улучшается не только их содер
жание, но и творческая состав
ляющая. Дело в том, что наша
публика уже наелась по горло
кровавых сцен, боевиков,
скроенных по западным образ
цам. Сегодня появился спрос
на качественное художествен
ное кино. Во весь голос заявля
ют о себе многие молодые та
лантливые режиссеры, сцена
ристы. Так что работать стано
вится интересно. Да и работы
появляется много, что немало
важно для актеров.
Но это только одна сторона
дела. Так уж получается, что
немало заслуженных, хорошо
известных актеров моего поко
ления, выйдя на пенсию, ока
зываются не просто забытыми,
но влачат нищенское сущест
вование. И это тогда, когда на
телеэкраны возвращаются зна
менитые старые фильмы с их
участием. Я не раз выступал с
инициативой, чтобы за демон

страцию таких фильмов акте
рам, особенно выступавшим в
главной роли, платили хоть ка
който процент. На мой взгляд,
это возможно, ведь телекомпа
нии выкупают фильмы из Гос
фильфонда для трансляции за
большие деньги. Увы, пока
мой глас как глас вопиющего в
пустыне.
— Неужели вы один в своем
благородном порыве?
— Нет, конечно. Многие
российские актеры, оставив
шие свой заметный след в ис
тории отечественного кинема
тографа, неоднократно высту
пали и выступают с призывами
решить эту проблему. К сожа
лению, одних апелляций к
творческим союзам оказывает
ся недостаточно. Необходима
поддержка общественных ор
ганизаций. Таких, например,
как Союз сторонников «Спра
ведливой России»...
— Лев Георгиевич, говорят,
что если вы не занимаетесь по
литикой, то политика займется
вами. Сейчас вы являетесь чле
ном Палаты представителей
Московского отделения обще
ственной организации «Союз
сторонников “Справедливой
России”». Это ваш осознанный
выбор или нечто иное, о чем не
принято говорить вслух?
— Давайте по порядку. Я,
как гражданин своей страны,
конечно, внимательно наб
людаю за всем, что с ней про
исходит.
Многое
меня
действительно серьезно бес
покоит. Если размышлять ка
тегориями большой полити
ки, то я уверен, что России
необходимо избегать «боль
ших потрясений», отказы
ваться от всяких там «реван

шей». Нам необходим плав
ный эволюционный ход со
бытий с выходом на дорогу
процветания и социально
политического прогресса. А
для этого нужно создать ста
бильную политическую сис
тему, желательно на двухпар
тийной основе. То есть иметь
прочный баланс: правящая
партия — оппозиция.
Есть и такой, как говорят,
чисто субъективный момент.
Лично мне очень симпатичен
глава партии «Справедливая
Россия» Сергей Михайлович
Миронов, хотя бы потому,
что он регулярно ежегодно
лично поздравляет меня с
днем рождения.
Понимаете, у актеров свое,
особое восприятие человека,
личности. Когда, например,
говорит Миронов, все понят
но и не закамуфлировано под
какието туманные лозунги.
Используется нормальный
русский язык, называются
конкретные проблемы, пути
их решения.
Я, как человек творческий,
считаю, что необходимо вер
нуть в нашу повседневную
жизнь высокие моральные
принципы, сделать их осевой
основой всего бытия. Для это
го, на мой взгляд, в первую
очередь необходимо избавить
ся, особенно в правоохрани
тельных органах, от культиви
руемого принципа лжесвиде
тельства. Я далек от мысли ма
зать дегтем всех сотрудников
правоохранительных органов.
Я знаю десятки людей с пого
нами, которые верно исполня
ют свой долг и служат на благо
Отечества. Просто я говорю о
том, что лично меня возмущает
в большей степени.
Вот и судите теперь о том,
сделал ли я осознанный или
неосознанный выбор войти в
Союз сторонников «Справед
ливой России». Я не нарушаю
своих жизненных принципов:
не врать, не воровать и всегда
оставаться самим собой.
Записал
Станислав Тарасов

Алексей Тихонов,
заместитель Председателя Союза сторонников «Справедливой России» (СССР)
Начинают сбываться прогнозы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о
том, что СССР станет самым массовым из числа всех общественных организаций Рос
сии. Так и получилось. Союз стал быстро разрастаться. На сегодняшний день открыто
семь региональных отделений СССР, в ряды Союза влилось более 30 общественных
организаций и движений. Поступили заявления от лидеров многих других всероссий
ских и региональных общественных организаций. Готовятся к открытию около десят
ка региональных отделений союза. Все вопросы, связанные с вступлением в ряды со
юза и открытием региональных отделений, будут рассмотрены на очередном Общест
венном совете Палаты представителей СССР.
А недавно в нашу организацию решили вступить замечательные российские актеры:
Народный артист СССР Олег Стриженов, народные артистки РФ Татьяна Самойлова,
Тамара Семина, Елена Королева, Татьяна Конюхова, Римма Маркова, Лев Прыгунов,
заслуженные артистки России Светлана Светличная и Нина Агапова. Вступил в СССР
и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.
Что их привело в наши ряды? Все они меньше всего помышляют о какойто полити
ческой карьере. Они, как настоящие граждане своей страны, патриоты, серьезно озабо
чены положением, в котором оказалась сейчас страна.
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Для всех
Подведены итоги конкурса журналистских работ по проблемам детства на соискание Всероссийской премии имени А.С. Макаренко, учрежденной Политической партией
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» и Общероссийским общественным движением
«Хартия ЖИЗНИ» при участии Российского союза за
здоровое развитие детей.
По результатам конкурсного отбора за создание актуальных материалов, отличающихся высоким профессиональным уровнем, глубокой разработкой темы, конструктивностью и нашедших широкий отклик среди общественности, определены лауреаты премии. Ими стали:

В номинации «Дошкольное воспитание»
Анищенко Галина Александровна, Удмуртская Республи
ка (выдвинута редакцией газеты «Удмуртская правда»),
за статью «Когда я стану… маленьким»;
Кожемякин Александр Иванович, Московская область, за
статью «Выстрелы в будущее», опубликованную на сайте
www.proza.ru;
Мамонтова Елена Юрьевна, Нижегородская область (выд
винута редакцией еженедельника «Биржа плюс карьера»),
за цикл статей о развитии детских способностей.

В номинации «Приемные дети»
Костина Елена Валерьевна, Новосибирская область (вы
двинута Правлением Новосибирского отделения Рос
сийского детского фонда), за авторскую рубрику «Боль
шое сердце» в газете «Советская Сибирь», социальный
очерк «Дети Катерины» и статью «Не хотим жить рядом с
вами», опубликованные в этой же газете;
Милова Александра Николаевна, Калужская область (вы
двинута редакцией газеты «Знамя»), за рубрику «Найди
меня, мама»;
Чиркова Ирина Александровна, Архангельская область (вы
двинута региональным отделением партии «Справедливая
Россия»), за статью «Неродной ребенок: право на нормаль
ную жизнь», опубликованную в газете «Вестник уполномо
ченного по правам человека в Архангельской области».

В номинации «Дети в сиротских домах»
Кремлякова Марина Николаевна, Республика Хакасия
(выдвинута редакцией газеты «Черногорский рабочий»),
за статью «Не буди во мне человека»;
Новикова Марина Валентиновна, Псковская область (выд
винута региональным отделением партии «Справедливая
Россия»), за статью «Дети и мы», опубликованную на сай
те www.pskov.spravedlivo.ru;
редакционный коллектив газеты «Русский инвалид»,
г. СанктПетербург, за рубрику «Чужих детей не бывает».

В номинации «Беспризорные дети»
Веревкина Валентина Федоровна, Приморский край, за се
рию статей о проблемах детства, опубликованных в газете
«На берегах Уссури» (г. Лесозаводск);
Москвина Ирина Вячеславовна, Республика Марий Эл
(выдвинута региональным отделением партии «Спра
ведливая Россия»), за статьи «Мороз да ночь знают
день…», «Кроха обморозила ножки… у себя дома», «Спа
сите детскую душу», опубликованные в газете «Марий
ская правда»;
Умаров Руслан Усмонович, Чеченская Республика (выдви
нут региональным отделением партии «Справедливая
Россия»), за статью «Приоритеты, которые мы выбира
ем», опубликованную в газете «Вести республики».

Флаг «Справедливой России»
над пиками Монголии
и Восточной Сибири
Александр Дядькин — член партии «Спра
ведливая Россия», неоднократный чемпион
России по спортивному туризму, с группой
альпинистов совершил в этом году уже
четыре восхождения.
В каждый поход Александр брал с собой флаг «Справедливой России» и после удач
ного покорения того или иного пика поднимал флаг над вершиной.
— Восхождение прошло хорошо, — говорит Александр, — далось оно, конечно, нелег
ко, но все члены группы благополучно дошли, наша цель была достигнута! Осуществлять
подъем намного легче, когда знаешь, что нужно не просто подняться на вершину, но пе
ред тобой стоит цель донести, поднять свой флаг и водрузить его на вершину. После
первого восхождения для себя я решил, что флаг «Справедливой России» буду брать в
каждый свой поход.
Следующий поход Александра занял 32 дня. Группа из шести человек отправилась в
Монголию на продолжение покорения хребта Восточных Саян. Маршрут группы проле
гал по новой, еще не освоенной территории. Данный поход также соответствовал высшей
степени сложности.
— В этом походе нам представилась любимая всеми первопроходцами возможность —
давать названия сопкам, вершинам и перевалам, чем мы собственно и воспользовались.
В основном, названия давали на монгольском языке, но несколько вершин Монголии
теперь носят и русские названия. Результаты похода мы предоставили в оргкомитет
чемпионата России по спортивному туризму, не сомневаюсь, что он позволит нам в
этом году попасть в тройку призеров, ну а может, и побороться за первое место, — го
ворит Александр.
Очередное восхождение Александр совершил в июне этого года. Оно заняло три дня
и было посвящено Дню России. 12 июня над пиком Черского развивались флаги Рос
сии и партии «Справедливая Россия». А вскоре Александр готовился уже к другому, не
менее значимому празднику — Дню флага России. Александр собрал три группы по три
человека, чтобы 22 августа над вершинами Бабхи, Порожистого и горы Пик реял рос
сийский флаг.

!

Объявляем конкурс
для молодых писателей России

«Народ мой — большая семья»

Конкурс проводит редакция газеты «Справедливая Россия»
Информационную поддержку конкурсу будет оказывать журнал «Роман-газета».
На конкурс принимаются рассказы, стихи, статьи и очерки объемом
не более одного печатного листа.
Жюри конкурса возглавляют Председатель Совета Федерации,
лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и народный
артист России Михаил Ножкин.

Лучшие работы будут в течение года
публиковаться на страницах «Литературной
газеты», а по завершении конкурса войдут
в специальный выпуск «Роман−газеты».

В номинации «Ребенок в школе и вне школы»
Пересыпкина Валерия Владимировна, Ставропольский
край, за серию статей о проблемах одаренных и талантли
вых детей, опубликованных в газете «Ставропольские гу
бернские ведомости»;
редакционный коллектив газеты СевероКавказского военного
округа «Военный вестник Юга России», Ростовская область
(выдвинут региональным отделением партии «Справедли
вая Россия»), за серию статей по проблемам детства;
Филева Татьяна Юрьевна, Орловская область (выдвинута
региональным отделением партии «Справедливая Рос
сия»), за статьи «Инстинкт самосохранения», «Детство по
стандарту», «Вам и не снилось», опубликованные в газете
«Орловские новости».

В номинации «За системную работу
по защите интересов детства»
Редакционный коллектив городской газеты Нижнего Новго
рода «Город и горожане», Нижегородская область (выдви
нут региональным отделением партии «Справедливая
Россия»), за реализацию проекта «Голос ребенка».

Победителя ожидает специальный приз .
Рукописи принимаются по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 6, «ЛГ».
E-mail: lit-rezerv@lgz.ru с пометкой — «На конкурс»
Последний срок приема рукописей — 31 декабря 2007 года.
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