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Политика здравого смысла
Раннее утро. Улицы высыхают
после ливня. Мимо Громовой
башни смоляне идут на работу.
Поколение сменяет поколение, и
людям нужно работать, зарабаты!
вать, растить детей, а в старости —
не чувствовать себя зависимым от
детей, а получать свои заслужен!
ные деньги, которые позволят
жить нормально. А жить нор!
мально — не получается. Почему?
Кто бы мог объяснить этот пара!
докс: денег в России все больше,
а улучшения заметны мало. Вмес!
то нормального обеспечения пен!
сионеров, устроили какую!то из!
девательскую клоунаду с льгота!
ми по тарифам, с лекарствами.
Вместо нормальных дорог —
«ямочный ремонт». Капитально!
го ремонта жилья нет, зато вся
страна с изумлением видит фан!
тастический рост стоимости
квадратного метра. Ладно бы
Москва, но цены дикие уже и в
Смоленске и даже в области. Лю!
бому ведь ясно, что националь!
ное богатство, растущее год от го!
да, распределяется несправедли!
во. И разница между вершками и
корешками все круче. Четыре го!

да Госдума принимала законы.
Говорят даже, что нынешние дум!
цы стали чемпионами по количе!
ству законов принятых за одну
сессию. Стало ли от этих законов
лучше жить? Кому они помогают —
нам, простым людям, или чинов!
никам и банкирам? Ответ лежит
на поверхности. Один простой
пример: наша маленькая фрак!
ция в Госдуме («Справедливая
Россия») предлагала принять на!
лог на роскошь, ввести прогрес!
сивный подоходный налог, удво!
ить пенсии — все это отклонила
«партия власти», у которой в Ду!
ме большинство. Если так будет и
после декабрьских выборов — мы
будем по!прежнему сидеть с
«ямочным ремонтом» дорог и без
льготных лекарств, которых ни в
каких аптеках не найдешь.
Многие скажут, что тяготы се!
годняшней жизни не сравнимы с
пережитыми нами в 1990!х годах.
Это верно. Но кто сказал, что
90!е должны оставаться «точкой
отсчета» навек? Надо двигаться
вперед, видеть будущее и прини!
мать конкретные решения, про!
диктованные здравым смыслом.
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болевая точка

КОРОТКО
Опасная вода
В августе по всей России пройдет ревизия систем во&
доснабжения. Это вызвано событиями в Свердловской
области, где из&за заражения воды в системе горячего
водоснабжения города Верхняя Пышма 175 человек за&
болели легионеллезной пневмонией. Причиной, по утве&
рждению Роспотребнадзора, явилось грубое нарушение
санитарных норм водоснабжения. Качество питьевой
воды — одна из серьезных проблем. Как считают специ&
алисты, именно плохая вода — источник детского карие&
са, который так распространен в центральной России.
Смоленск — в списке городов, требующих немедленной
замены всей системы водоснабжения. Общая протяжен&
ность водопровода по Смоленску — более 450 километ&
ров, изношенность составляет 65–70%.

Инсулин ушел «налево»

«Дороги Смоленщины» до сих
пор напоминают фронтовые
Кто поможет освоить 12 миллиардов на их ремонт?
Горькие строки поэта!
фронтовика «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщи!
ны…» известны со школьных
лет не только жителям нашего
города и области. Увы, и через
6 десятилетий после того, как
отгремели последние залпы
Великой Отечественной вой!
ны, смоленские дороги мож!
но считать вполне «фронто!
выми» — по количеству уно!
симых жизней.
Судите сами. В прошлом
году на дорогах Смоленской
области произошло 1519 до!
рожно!транспортных проис!
шествий, в которых погибли
323 человека, 1745 — получи!
ли ранения. Несмотря на не!
которое снижение количества
аварий по сравнению с пре!
дыдущим годом, рост числа
погибших в дорожно!транс!
портных происшествиях в
2006!м составил порядка 2%.
А число погибших детей — и
это, пожалуй, самая страшная
статистика — увеличилось бо!
лее чем на 66%! Половина де!
тей пострадала по вине взрос!
лых — когда дети были пас!
сажирами в автомобилях. В
135 случаях водители находи!
лись в нетрезвом состоянии, и
вообще, в 1188 случаях винов!
никами аварий на дорогах бы!
ли водители, и только в 244 —
пешеходы. А в скольких слу!
чаях люди погибли или полу!
чили увечья из!за качества до!
рог?.. Это вопрос «философ!
ский», однако никто, кажет!
ся, не станет оспаривать оче!
видное: будь дороги лучше,
жертв было бы меньше. И
другой неоспоримый факт —
состояние смоленских дорог
«хуже не придумаешь».
В мае депутаты Смоленс!
кой областной Думы призва!
ли коллег из федерального
парламента обратиться к пра!
вительству страны оказать
финансовую поддержку адми!
нистративным центрам и сто!
лицам регионов РФ на содер!

жание и строительство дорог
общего пользования.
А в июле депутаты Смолен!
ского городского Совета одоб!
рили Комплексную программу
реконструкции, ремонта, строи!
тельства и содержания улич!
но!дорожной сети. Програм!
ма разработана ЗАО «Транс!
порт и партнеры» и предус!
матривает истратить на рекон!
струкцию и развитие дорог в
городе!герое 11 млрд 906 млн
рублей.
Часть программы плани!
руется выполнить за счет
средств федерального бюдже!
та, но в основу должны лечь
средства городского бюджета,
а также «дополнительные ис!
точники». Программа пред!
полагает также передачу части
улиц города в федеральную и
областную собственность с
соответствующим изменени!
ем источника средств на их
ремонт и содержание.
В федеральное подчине!
ние предполагается передать
улицы, являющиеся продол!
жением федеральных трасс
(Свердлова, Крупской, Тени!
шевой, Беляева, Разина,
Дзержинского, Большую Со!
ветскую, Новомосковскую, а
также Витебское, Московс!
кое и Рославльское шоссе),
плюс — улицы, которые
служат подъездами к памят!
никам федерального значе!
ния (Ленина, Коммунисти!
ческую, Октябрьской рево!
люции, Коненкова, Прже!
вальского, Жукова, Тимиря!
зева, Глинки, Маяковского,
Парижской Коммуны, Марк!
са, Большую Краснофлотскую,
Студенческую, Исаковского,
Школьную, Фурманова, Рев!
военсовета). Областными ста!
нут улицы, являющиеся про!
должением дорог областного
значения.
Из федерального бюджета
на капитальный ремонт до!
рог общего пользования
Смоленской области выделя!

ется 228 млн рублей, которые
распределены среди 27 муни!
ципальных районов. Для вы!
деления федеральных денег
на дорожные работы в област!
ном центре администрацией
города была подготовлена не!
обходимая документация.
В конце июля состоялись
публичные слушания по про!
екту комплексной програм!
мы дорожных работ в Смолен!
ске. Правильно написал кор!
респондент газеты «Рабочий
путь»: участники обсуждения
выразили сомнения в отно!
шении программы. Вот нес!
колько вещей, которые их
смутили.
Совершенно неясна реак!
ция областных и федераль!
ных властей на идею переда!
чи улиц в их собственность.
Стоимость запланированных
работ огромна, а конкретной
информации о том, кто и что
обязуется сделать, в тексте
нет. Зато в документе присут!
ствуют ошибки, неточности.
И главное — у участников
слушаний есть масса вопро!
сов к структуре и составу об!
щественного совета, на кото!
рый планируется возложить
контроль над реализацией
программы. И вообще, кто в
состоянии освоить за 4 года
12 млрд рублей? Смоленским
дорожникам такая космичес!
кая задача уж точно не по
плечу…
Смоленская организация
партии «Справедливая Рос!
сия» готова оказать самую ак!
тивную помощь в формирова!
нии комитета общественных
наблюдателей за расходова!
нием средств на ремонт дорог.
И предупреждает: люди, будь!
те бдительны, эти огромные
деньги могут растащить «за!
интересованные лица», мы же
будем по!прежнему биться
насмерть на наших фронто!
вых дорогах.
Станислав Плахов

Проверка показала, что в эндокринологическом отде&
лении Смоленской областной клинической больницы
(ОКБ) препарат, так необходимый диабетикам —
инсулин, систематически расхищался. Запротоколи&
рованы многочисленные случаи списания инсулинов
в количестве гораздо большем, чем назначалось пациен&
там. Лишь за два месяца 2006 года установлена огромная
разница между количеством инсулина, действительно
полученного больными, и инсулина, списанного в «неиз&
вестном направлении». В денежном выражении эта раз&
ница составила почти два миллиона рублей. Департамент
по здравоохранению намерен передать материалы про&
верки в правоохранительные органы.

Ниже прожиточного минимума —
каждый третий пенсионер
С 1 октября базовая часть трудовой пенсии для
большинства пенсионеров по старости вырастет до
1260 рублей (в настоящее время она равняется
1112 руб. 72 коп.).
Таким образом, прибавка составит около 150 рублей,
что эквивалентно индексации на 13,2%. Страховой час&
ти пенсии изменения не коснутся — данные нормы
предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда РФ на
текущий год.
В нашей области получателей пенсий по линии пенси&
онного фонда — более 300 тысяч человек и получателей
федеральных единовременных выплат — более 130 ты&
сяч человек. С учетом первоапрельской индексации об&
щий средний размер трудовых пенсий составляет
2996 руб. 26 коп. По информации Пенсионного фонда
РФ, в среднем за год трудовые пенсии подрастут на
451 рубль.
Из 300 тысяч смоленских пенсионеров около 28%
получают пенсии ниже прожиточного уровня.

Война на дорогах
Обстановка на дорогах области остается сложной.
За 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого, количество ДТП увеличилось почти
на 20%, пострадавших — на 28%, а погибших — на 15%.
Все чаще виновниками ДТП становятся водители
маршрутных такси. Они выезжают на встречную поло&
су, превышают скоростной режим, нарушают правила
перевозки пассажиров. Пропускная способность дорог
остается на уровне 1970&х годов, а количество машин
стремительно растет.

На крепостную стену средств нет
Смоленская крепостная стена находится в аварийном
состоянии. На ее полное восстановление, то есть на раз&
работку проектной документации и на ремонтно&рестав&
рационные работы, необходимо около 250 млн рублей.
Смоленская администрация каждый год подает заявки
на участие в федеральной целевой программе по ремон&
ту, реставрации, противоаварийной защите, консерва&
ции памятников истории и культуры. В 2007 году
из 40 поданных заявок утверждено 5.
По сообщениям смоленских СМИ
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позиция

Здравоохранение
начинает выздоравливать

Валентина Михайловна Олейникова,
кандидат медицинских наук, заслуженный врач
Российской Федерации, депутат Смоленского горсовета,
возглавляет фракцию «Справедливая Россия»
— Валентина Михайловна,
вы уже трижды избирались в
горсовет Смоленска. Многое ли
удалось сделать за эти годы?
— Я про себя так не могу
говорить. Начинала свою ра!
боту в должности замглаввра!
ча по лечебной части детской
областной больницы, была за!
местителем руководителя де!

партамента здравоохранения,
а с 1996 года — замглавврача
детской городской больни!
цы. Больница объединенная,
в ее ведении 7 поликлиник. В
1997 году мы построили по!
ликлинику на улице Рыленко.
В этом году сдала в строй прак!
тически новую, капитально от!
ремонтированную больницу.

— Что происходит у нас со
здравоохранением?
— Здравоохранение у нас
тяжело болело, только сейчас
появляются первые призна!
ки того, что государство его
стало реанимировать. Хотя
бы что!то делается, и это уже
хорошо. Хотя и не все дела!
ется правильно, на мой
взгляд. Хорошо, что нача!
лось укрепление участкового
слоя, надбавки врачам и ме!
дицинским сестрам. Правда,
руководители поликлиник,
которые отвечают за все, не
получили надбавку и теперь
получают меньше, чем врач
или медсестра. А доплатить
мы не можем, нельзя на это
тратить федеральные деньги.
В мае этого года я вышла с
предложением поднять над!
бавку врачам в пределах двух
тысяч рублей, медсестрам в
пределах тысячи рублей за
счет городского бюджета. Де!
путаты горсовета меня под!
держали. Теперь надо что!то
делать для врачей с узкой
специализацией. У них те!
перь двойная нагрузка в свя!
зи с диспансеризацией насе!
ления, а получают они мень!
ше, чем медсестры.
— Получают ли медики но
вое оборудование? Ведь много
говорили об этом в связи с нац
проектами?
— Нам пришла часть обо!
рудования — ультразвуковой
аппарат, электрокардиогра!
фы, рентгеновский аппарат.
Но, конечно, хотелось бы,
чтобы оборудование было бо!
лее современным — и в боль!
ницах, и в поликлиниках. На!
до еще очень много сделать.

Александр Банденков,
председатель Комиссии по
законности, регламенту и этике
Смоленского горсовета

как!то народ жил нормально,
а сейчас воруют просто внаг!
лую, и о людях заботы ника!
кой.
— У вас еще со времен Пар
тии пенсионеров была налажена
юридическая помощь пенсионе
рам. А сейчас?
— Мы и сейчас помогаем
им делать перерасчеты по не!
дополученной пенсии, кон!
сультируем по восстановле!
нию рабочего стажа. Выезжа!
ем в города, проводим разъяс!
нительную работу с предста!
вителями пенсионного фон!
да, военной прокуратуры.
Наши выездные консульта!
ции собирают больше людей,
чем любой кинофильм. Бе!
рем с собой юриста по граж!

Коррупция просто
катастрофическая
— Александр, почему вы
вступили в «Справедливую
Россию»?
— Тут две причины. Я был
заместителем председателя ре!
гионального отделения Пар!
тии пенсионеров. Произошло
объединение и, естественно,
мы вошли в «Справедливую
Россию». А во!вторых, я себя
не вижу ни в какой другой пар!
тии, потому что социалисти!
ческий лозунг «От каждого по
способностям, каждому по
труду» для меня самый прием!
лемый.
— Вы работали в прокура
туре, теперь возглавляете ко
миссию в областном совете.
Какая проблема на Смоленщи
не самая острая?
— Я бы назвал коррупцию.
Масштабы просто катастро!
фические. Жадность чинов!
ников не имеет границ. Я в
районах много встречаюсь с
людьми и они в один голос го!
ворят: раньше воровали, но

данскому, семейному, уголов!
ному праву.
— А с чем чаще всего обра
щаются?
— Знаете, основная масса
приходит не за каким!то ре!
зультатом, а просто сказать о
наболевшем, выразить неудо!
вольствие маленькими пен!
сиями.
— Что же можно сделать?
— Все нужно делать на го!
сударственном уровне. И ос!
новной вопрос — это тарифы.
При нынешних тарифах у
пенсионеров от пенсии ниче!
го не остается. Есть опыт со!
седних стран, где хотя и уста!
новлены 100%!ые тарифы, но
только для обеспеченных лю!
дей, с высокими заработками.
А для других категорий граж!
дан, в том числе для пожилых
людей, льготы. Я считаю, что
нужно идти по такому пути:
пусть богатые платят 100%, а
бюджет возмещает расходы
малоимущим.

акция

«Мы, смоленские вкладчи!
ки товарищества “Социаль!
ная инициатива и К”, вло!
жившие в жилищные стройки
последние деньги заработан!
ные и накопленные нами и
нашими родителями на фаб!
риках и заводах, оказались се!
годня обманутыми». Так на!
чинается письмо, подписан!
ное сотнями смолян и направ!
ленное в адрес городских и
областных чиновников, а так!
же руководства регионально!
го отделения «Единой Рос!
сии». 8 августа обманутые
вкладчики в очередной раз
устроили митинг протеста
против бездействия властей и
партфункционеров.

Кто за это ответит?
Обманутые вкладчики обвиняют «единоросов»
Напомним, в 2003 году мэ!
рия Смоленска заключила ин!
вестиционный контракт с КТ
«Социальная инициатива» на
снос ветхих домов на улице
Шевченко и строительства на
их месте нового жилья. Гаран!
том надежности сделки лично
выступил мэр города Виктор
Халецкий. Ему поверили боль!
ше 500 смолян, собравших в
общей сложности 145 млн руб!

лей. На эти деньги построили
кирпичную коробку дома, ко!
торая до сих пор зияет пустыми
окнами. «Социальная инициа!
тива» обанкротилась, в отно!
шении ее руководителей завели
уголовные дела по статье «Мо!
шенничество», вкладчики ос!
тались без денег и обратились
за поддержкой к гаранту. Одна!
ко, «единорос» Халецкий сразу
«забыл» о совместных пресс!

конференциях с руководством
фирмы и о том, как он лично
восхвалял этого инвестора.
— Сегодня он цинично
обвиняет смолян в том, что
мы сами виноваты, раз попа!
ли в такую ситуацию, — гово!
рит председатель инициатив!
ной группы обманутых вклад!
чиков Олег Бондарев.
Одновременно с подобны!
ми заявлениями смоленские

«единоросы» начали разда!
вать обещания помочь лю!
дям вернуть отнятые у них
деньги. «Авторитет “Единой
России” сегодня падает в
глазах ограбленных смолян и
их семей, родственников,
знакомых и близких, как
партии, не выполняющей
своих обещаний, — сказано в
резолюции митинга, про!
шедшего 8 августа. — Мы
расцениваем на сегодня эти
обещания как очередную пиар!
кампанию».
По словам заместителя
председателя Смоленского
регионального отделения по!
литической партии «Спра!
ведливая Россия» Виктора
Хесина, такой реакции обма!
нутых вкладчиков следовало
ожидать:
— Представители партии,
называющей себя правящей,
уже не в первый раз доказы!
вают свою несостоятельность
и нежелание делать реальные
дела. Гораздо проще покри!
чать, заработать на чужой бе!
де политические очки и
быстро уйти от ответствен!
ности. «Справедливая Рос!
сия» категорически не при!
емлет такого стиля работы,
мы не позволяем себе обма!
нывать тех, кто нам поверил.
Именно такой поход мы счи!
таем справедливым.
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Работать, а не заседать
Почему депутаты−коммунисты
приходят в «Справедливую Россию»
Руководитель
городского комитета
КПРФ города
Новотроицк Оренбург&
ской области
Александр Барсуков
вышел из компартии
и заявил о своем
вступлении в ряды
«Справедливой
России».
Почему он принял
такое решение?
Чем перестала его
устраивать КПРФ?
Александр Барсуков извес!
тен жителям Восточного
Оренбуржья инициативами в
защиту интересов горожан. В
феврале 2006 года более полу!

тора тысяч жителей откликну!
лись на его призыв выставить
пикет с требованием отменить
незаконно повышенные тари!
фы на услуги ЖКХ.
До того как стать общест!
венным лидером, Барсуков ра!
ботал на Орско!Халиловском
металлургическом комбинате.
Начинал слесарем, занимал
должность
инженера!
конструктора, работал в отделе
экономической безопасности.
В 2000 году избран в городской
Совет народных депутатов, был
председателем комиссии по
муниципальной собственнос!
ти. В 2005 году баллотировался
на пост мэра Новотроицка,
участвовал в выборах в Законо!
дательное собрание области.
Приверженность
левой
идеологии и принципам соци!
альной справедливости приве!

ла Александра Барсукова в
КПРФ. Коммунисты оценили
энергию молодого лидера и
избрали председателем Ново!
троицкого горкома.
А вскоре наступило разо!
чарование.
— Все мои инициативы
уходили в песок, — говорит
Барсуков. — Актив партийной
ячейки составляли пожилые
коммунисты, которые нос!
тальгировали по старым ста!
линским временам. Они бло!
кировали процесс омоложе!
ния партии, не столько свои!
ми действиями, сколько без!
действием. Заседания бюро
превращались в вечера воспо!
минаний, я же стремился к
созидательной работе… Озна!
комившись с законодатель!
ными инициативами, предла!
гаемыми фракцией «Справед!

ливая Россия — Родина» в
Госдуме, я понял, что эта пар!
тия не будет занимать согла!
шательскую позицию по от!
ношению к интересам круп!
ного капитала. «Справедливая
Россия» предлагает ввести на!
лог на роскошь, прогрессив!
ную шкалу налогообложения,
изъять у олигархов природ!
ную ренту. Что касается
КПРФ, то коммунисты все
эти годы разводили демаго!
гию и ничего не делали для
улучшения жизни человека
труда. КПРФ — партия, обра!
щенная в прошлое, а «Спра!
ведливая Россия» устремлена
в будущее. И мы будем
действовать!
В настоящее время Алек!
сандр Барсуков координирует
работу новотроицкого отделе!
ния «Справедливой России».

Одним из основных направле!
ний его деятельности стало
улучшение экологической си!
туации в регионе.
Барсуков не одинок. В со!
седней с Оренбургской об!
ластью Республике Башкор!
тостан его былые соратники
по КПРФ выходят из партии
целыми ячейками и пополня!
ют ряды партии «Справедли!
вая Россия». Приблизительно
то же самое наблюдается в
Воронежской области. Ряды
компартии покинул секре!
тарь Тамбовского городского
комитета КПРФ Павел Плот!
ников. По убеждению 30!лет!
него кандидата экономичес!
ких наук, избранного депута!
том областной Думы, компар!
тия «не может предложить на!
роду реальных путей улучше!
ния жизни».
Многие говорят сегодня:
будущее — за «Справедливой
Россией». Лишь крупная и
современная партия может
не на словах, а на деле
защитить интересы рабочих
и служащих.
В настоящий момент
«Справедливая Россия» яв!
ляется самой влиятельной
социалистической партией
страны.
Мария Петушкова

инициатива

Как решить
жилищный вопрос
Жилищный вопрос остается чрезвычайно острым в
нашей стране. Большинство граждан России не в состоя&
нии приобрести квартиру. Не помогает и ипотека, дос&
тупная лишь для 5% населения. Решить вопрос призван
законопроект «О строительно&сберегательных кассах»,
подготовленный Сергеем Мироновым и Оксаной Дмит&
риевой. В случае его принятия еще 25% россиян смогут
купить квартиры. Для остальных Сергей Миронов пред&
лагает восстановить систему социального найма.
По данным социологических опросов, к началу реали&
зации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье» жилищная проблема стояла перед 61% россий&
ских семей. Общая потребность населения России в
жилье составляла 1570 млн кв. м и, чтобы удовлетворить
ее, жилищный фонд надо было увеличивать на 46,1%.
Стремительный рост цен на жилье сделал недоступ&
ным для большинства россиян покупку квартир. По всей
стране цены подскочили до заоблачных высот.
Ипотека, на которую правительство возлагало боль&
шие надежды, оказалась доступной лишь 5%.

действуем!

Против коррупции
Партия «Справедливая Россия» объявила о создании
Общественного совета по борьбе с коррупцией. Он дол&
жен помочь партии подготовить четкую антикоррупци&
онную программу действий, а главное — объединить
всех тех, кто хочет и может бороться с этим системным
явлением в жизни страны. «Совершенно очевидно, что
мы из страны советов превратились в страну “откатов”:
по разным оценкам, от 13% до 40% средств бюджетных и
внебюджетных программ “уходят налево”», — подчерк&
нул депутат Госдумы Геннадий Гудков. Это означает, что
деньги «прилипают» к рукам тех чиновников, которым
поручено распоряжаться средствами, выделяемыми на
тот или иной проект. По примерным расчетам экспер&
тов, сегодня объем коррупции в России превышает
400 млрд долларов. Поэтому в «Справедливой России»
убеждены, что борьба с коррупцией является общенаци&
ональной задачей.

19 августа
стадион «Спартак»
Еще несколько лет назад все, кто задумывался о досуге наших детей, говорили: а куда же делись физкультура
и спорт, где творческие кружки? И почему умер дворовый
футбол? А вот в последние два-три года появились сообщения о турнирах дворовых команд в разных регионах —
в Саратове, Оренбурге, на Ставрополье. В Смоленске и в
тяжелые годы были энтузиасты. Многие помнят, дворовые
футбольные команды для детей из семей смоленских железнодорожников организовывал Сергей Никонов.
Теперь уже второй год большой футбольный турнир
охватывает весь Смоленск. В этом году в нем участвовали
более 100 команд, а финальный матч состоится на стадионе «Спартак» 19 августа. Его организует региональное
отделение смоленской «Справедливой России», и, как
рассказал Михаил Старшинов, это будет большой праздник. «Мы решили в этом году на финальный матч пригласить на трибуны и дворовые футбольные команды из
области, вместе с родителями, чтобы у них был стимул готовиться к турниру будущего года». Михаил Старшинов
пригласил на праздник гостей из столицы — из футбольной команды ЦСКА, известных артистов. Планируется,
что гости сыграют дружеский матч с командой смолян,
а затем выступят на концерте не только для ребят из
дворовых футбольных команд и их родителей,
но и для всех желающих.
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Михаил Старшинов:

Каждый человек сердцем
знает, что такое справедливость
Пять лет назад я
случайно познакоми&
лась с Михаилом
Старшиновым. Я зани&
малась тогда историей
Гагаринского района,
а он искал материалы
о своем прадеде —
георгиевском кавалере
трех степеней, прошед&
шем русско&японскую
и Первую мировую
войну. До конца своих
дней прадед жил под
Гжатском. А теперь не&
ожиданно узнала, что
Миша возглавил смолен&
скую организацию
«Справедливой России»
и даже больше —
он один из руководите&
лей партии, близкий
соратник Сергея
Миронова.
При встрече я спросила
его: чего он хочет добиться,
зачем за это взялся? Он отве!
тил так: «Больше всего удив!
ляет, когда смотришь на не!
которые вещи и думаешь:
неужели нельзя это было сде!
лать по!человечески, по уму!»
Сейчас ему 35 лет, у него двое
детей. «Знаешь, приходится

Как изменить
жизнь военных пенсионеров
к лучшему? — это одна
из главных тем
«Справедливой России»
и в Госдуме, и на уровне
регионов. Об этом беседуют
бывший начальник
областного военкомата
генерал-майор
Геннадий Батюк,
руководитель смоленского
отделения движения
«Российские пенсионеры»
Алексей Пимошин
и лидер смоленской
«Справедливой России»
Михаил Старшинов.
вот о чем задумываться, —
сказал мне Старшинов. — Лет
через двадцать дети вырастут
и спросят: папа, вроде были
неплохие времена, экономи!
ческий был подъем, почему
же вы ничего толком не сде!
лали?» Думаю, над этим сей!
час задумываются многие,
особенно молодые, энер!
гичные люди. Они уже, как
Михаил Старшинов, доби!
лись каких!то результатов в
собственном деле, посмотре!
ли на мир и теперь действи!
тельно хотят что!то сделать
для страны. А как? Благотво!
рительностью заниматься?
Это нужно, но этим не изме!
нишь систему. Строить свой
собственный, отгороженный
большим забором мирок, как
это делают обитатели Рублев!
ки… Но это не даст гарантий
детям и внукам. Многие из
таких людей два!три года на!
зад искренне поддержали
партию «Родина». Потом,
правда, настало и разочарова!
ние. А вот теперь — новый
импульс.
Год назад Сергей Миро!
нов начал создавать но!
вую большую партию. В
нее вошли лучшие из
тех, кто был в «Роди!
не», в Партии пенсио!
неров, к ней присоеди!
нились даже такие лю!
ди как певец Алек!

В общественной
приемной на
ул. Нахимова:
встреча с
представителями
организации
инвалидов
Ленинского
района.
сандр Новиков, актриса Рим!
ма Маркова. «Сергей Миро!
нов очень четко сказал в са!
мом начале: много маленьких
партий — даже с самыми доб!
рыми намерениями — никог!
да не смогут серьезно повли!
ять на жизнь в стране. Их
всегда под себя сможет под!
мять “партия власти”, — ска!
зал мне Михаил Старшинов
при нашей встрече неделю
назад. — Поэтому — надо
объединяться. Надо, чтобы
люди, для которых справед!
ливость — главное понятие,
сплотились и прекратили пов!
семестную коорупцию, воров!
ство и разбазаривание бюд!
жетных денег».
По его словам, Миронов —
один из самых искренних
людей в «большой полити!
ке». За эту искренность его,
кстати, многие и побаивают!
ся из московских высоких
начальников.

Сергей Миронов служил в
ВДВ, потом провел 18 сезонов
в геологических экспедициях,
а Михаил Старшинов до 25 лет
занимался боксом. «Тренеры у
меня были прославленные, в
боксерской среде хорошо из!
вестные — Андрей Кондратье!
вич Червоненко, Петр Юрье!
вич Галкин, чемпион России.
Так уж получилось, что хотя
родители мои хотели, чтобы я
пошел в авиационный инсти!
тут, я окончил институт физ!
культуры». У тех, кто в «Спра!
ведливой России» — характер
бойцовский.
В общественную приемную
партии, на адрес Михаила
Старшинова приходит много
писем. Вот лишь некоторые из
них и ответы Михаила Стар
шинова.
— Сотни тысяч военных
пенсионеров, которым причита
ется надбавка за 1995–1998 го
ды, продолжают обивать поро

ги военкоматов и судов. Когда
закончатся эти хождения по
замкнутому кругу?
— Фракция «Справедли!
вая Россия — Родина» пыта!
лась узаконить вопросы, ка!
сающиеся выплат военным
пенсионерам. К сожалению
(это позор) вернуть выплаты
возможно только через су!
ды. В нашей фракции в Гос!
думе эту тему координирует
генерал!майор в отставке
Сергей Михайлович Гри!
горьев (телефон его прием!
ной 692–87–02). Там вам мо!
гут ответить на все вопросы,
касающиеся выплат военным
пенсионерам, объяснят, как
добиться этого через суд.
— Какие решения приняты
по вопросу жилищнокомму
нальных услуг, когда оплата ус
луг станет разумной?
— Размер платежей за
жилье и коммунальные услуги
определяется органами мест!
ного самоуправления. Феде!
ральное законодательство мо!
жет только ограничить макси!
мальный размер этой суммы.
Мы считаем, что надо при!
нять такой закон: размер
коммунальных платежей не
может превышать 10% от со!
вокупного дохода К сожале!
нию, нет уверенности, что
«Единая Россия» эту инициа!
тиву поддержит.
— У нас в городе очень
много старого жилья, люди
живут в ужасных условиях. В
подъезд страшно зайти: проте
кают трубы. А квартплата рас
тет с каждым днем и тут мы
узнаем, что капремонт должны
делать сами...
— Президент предложил
выделить огромные средства
(240 миллиардов рублей) на
капитальный ремонт ветхого
и аварийного жилья и пересе!
ление граждан в новые дома.
Как будут потрачены эти
деньги? Наш депутат Олег
Шеин внес поправки, кото!
рые ставят преграду на пути
коррупционеров. Будем наде!
яться, что они будут поддер!
жаны и есть шанс, что эти
деньги дойдут до вас.
Елена Павлова

Что такое справедливость? Есть много определений. Но всякий человек
с раннего детства сердцем чувствует, что это значит. Нельзя черное
выдать за белое. Напрасно пытаться убеждать людей в том, что,
к примеру, политика Зурабова — правильная. Сотни тысяч инвалидов,
людей пенсионного возраста видят, что их обманывают. «Партия власти»
принимает законы и постановления без всякого обсуждения с
гражданами. Наше мнение их не интересует. Если мы сейчас
не объдинимся всем миром и не скажем: «Хватит!», то как
же мы будем жить в России через десять лет? Что останется
нашим детям? Разбитые дороги, полуразрушенные дома,
обезлюдевшие малые города и деревни. Те доходы, которые
приносит сегодня развитие экономики — это наше общее
национальное достояние и его плоды должны достаться всем.
По справедливости.
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последнее интервью

Римма МАРКОВА,
народная артистка СССР,
член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия»
Я хочу, чтобы люди жили
достойно. То, что происходит — чудовищно. Даже
не чудовищно — это позор,
перед всем миром позор!
Люди, которые освободили
от фашизма не только Советский Союз, а весь мир,
живут хуже побежденных,
влачат жалкое существование. В том числе и актеры.
Только что умер Миша Кононов, блистательный артист,
в нищете, и только потому,
что не мог купить нужное
лекарство. Очень дорогое.
А он получал три тысячи
рублей пенсии. Это что, порядок? Это просто вопиющий ужас! Поэтому я сначала в Партию пенсионеров
вступила — именно за пенсионеров я, за них мне больше всего обидно, это мое
поколение! А потом в
«Справедливую Россию».
Недавно опять заговорили
про тарифы на газ и свет —
мол, увеличатся. С каких
денег люди будут платить?
Ну нельзя же равняться на
ворье, на миллионеров,
которые были поближе к
пирогу и разворовали
страну, а сейчас жируют.

Елена ДРАПЕКО,
заслуженная артистка
России, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре,
член фракции «Справедливая
Россия — Родина».
15–20 лет назад в обществе
ценились образование и
культура. Мы хотели быть
похожими на определенных
героев. Например, на героевинтеллигентов из фильма
«Девять дней одного года».
Сегодня же и кинематографом, и СМИ пропагандируется психология индивидуализма, удовлетворения
собственных потребностей.
Тем не менее, люди сегодня
тянутся к социальному
герою. Почему сейчас так
востребованы старые фильмы? Потому что там есть
герои, которые работают на
благо общества. Не один
против всех, а герой, который всегда с командой.

Народный артист России
Михаил Иванович Коно&
нов — актер, которого
знали и любили миллио&
ны советских зрителей,
ушел из жизни месяц на&
зад. Это был яркий ар&
тист, которого, к сожале&
нию, мало снимали в пос&
ледние годы. Он был из
тех людей, кто говорил
правду. Он бывал резок,
но под его словами всегда
чувствовалась боль за
наше кино и нашу куль&
туру. Мало кто знает,
что за несколько месяцев
до кончины Михаил
Кононов примкнул
к «Справедливой
России». Это был его
искренний выбор.
Одно из последних при&
жизненных интервью
он дал нашей газете.
— Михаил Иванович, как
вы оцениваете современный
«синематограф», современное
кино и телевидение?
— Его нет. Нет кина. Раз!
рушили все. Если мы гово!
рим о профессионализме, то
его просто нет. Снимает сов!
ременное кино мама, папа.
А профессионалы повыве!
лись. Одна бездарность.
— Почему же в современном
кино такая неразбериха? Кто
виноват?
— Потому что развалили
вообще все, страну, а заодно и
«синематограф».
— Кто развалил?
— Как кто? Те самые «де!
мократы». Гайдар и его ко!
манда. Читали детскую книж!
ку с похожим названием? Вот
внучок этого сочинителя и
развалил.
— А как выйти из этого
кризиса?
— Да как!как! Работать на!
до, профессиональных людей
набирать. А не с улицы…
— Считаете ли вы, что госу
дарство должно опекать кине
матограф как одну из ведущих
сфер современной культуры?
— Должно, конечно. Толь!
ко оно бросило все на самотек.
Понимаете, в чем у нас беда, —
посылают людей туда, в чем
они не бум!бум. Из этого все и
получается. Одним, может, на!
до было в сельское хозяйство
идти, а их берут в актеры, ки!
нокритики.
— Именно поэтому вы отка
зываетесь сниматься в совре
менных фильмах?
— Да.
— В одном из интервью я чи
тала, что вы недолюбливаете
свои роли в таких всем люби
мых фильмах, как «Начальник
Чукотки», «Большая перемена»
и «Гостья из будущего». Правда
ли это?
— Что за глупость. Какие!
то сплетни про меня собирают,
а потом выдают за собствен!
ную информацию. Вот тоже
яркий пример непрофессио!
нализма.
Поймите: у меня все роли
любимые. Если бы не были
любимые, я бы не стал сни!
маться. Вообще я считаю, что
моя актерская судьба склады!
валась просто гениально.
— Кого вы можете назвать
примером для подражания?

Михаил Кононов:

Сергей Миронов говорит
о понятных людям
вещах, о том, чего все
так долго ждали
— О! Их много… было…
Малый театр. Сколько мне
поминается прекрасных ак!
теров! А в кино... Жаров,
Ильинский, Бабочкин, Ни!
фонтова, Быстрицкая, Гри!
ценко… Любую энциклопе!
дию театра и кино берите —
все там. Раньше ответственно
относились к театру и кино,
не то что…
— Говорят, что у вас не сло
жилась судьба в Малом театре
изза того, что очень много сни
мались в кино?
— Ну что опять за ерунда.
Какой!то набор слухов. Напри!
думают себе журналисты исто!
рий, а потом из газеты в газету
кочуют все эти «утки». Вот я их
теперь и называю — не журна!
листы, а журнулики. У нас
много таких журнуликов, в
частности и на телевидении,
бегают там всякие суетливые
молодые люди с блокнотика!
ми, собирают разные сплетни.
Посмотрите на них — и вам все
станет ясно.
— Вы последнее время от
казывались сниматься в филь
мах, но в «Круге первом» все же
согласились. Почему?
— Тут другое дело. Это тот
редкий случай, когда собра!
лись по!настоящему талант!
ливые люди. Они сделали хо!
роший серьезный фильм.
Александр Солженицын. Глеб
Панфилов. Этих двух великих
имен достаточно?
— А что еще с вами произо
шло последнее время, что вас
приятно поразило?
— Ничего. А неприятно по!
ражают меня такие передачи,
как «Момент истины», «Чело!
век и закон». Полный бардак…
И на телевидении, и в стране.
Вся надежда на новую полити!
ческую силу.
— А почему вы выбрали
«Справедливую Россию»?
— Хотя бы потому, что там
Сергей Миронов. Это нор!
мальный человек. Таких в на!
шей политике практически
нет. Сергей Миронов говорит

о понятных людям вещах, о
том, чего все так долго жда!
ли. Наконец, кто!то о лю!
дях задумался… Поэтому
его понимают. И идут в его
партию.
Нам нужны не обеща!
ния, а реальные дела. Поли!
тиканы своими обещаниями
все уши прожужжали. Я вот
вам халат пообещаю купить, и
что?.. От моего трепа теплее
станет?
— Как понимаете справед
ливость?
— Все относительно. У
меня сейчас нет времени
над этим размышлять. Я
работаю и работаю.
— А чем вы сейчас за
нимаетесь? Почему уе
хали из Москвы в де
ревню?

Актер Михаил Кононов (1940—2007 гг.). Народный
артист России. Окончил Театральное училище
им. М. Щепкина (1963 г.) и был принят в
Академический Малый театр. Актер киностудии
им. М. Горького. Выступать на сцене начал еще в
школе, а в кино первый раз снялся еще будучи
студентом. Среди лучших ролей: Глазков («Начальник
Чукотки»), Алеша Семенов («В огне брода нет»), Павлик
(«Начало»), Фома («Андрей Рублев»), Митька Ярмолюк
(«Здравствуй и прощай»), Аким («Таежная повесть»),
Василий («Василий и Василиса») и, конечно, Нестор
Петрович в телефильме «Большая перемена».
— Потому что мне здесь хо!
рошо. Большинство нормаль!
ных людей хочет жить на при!
роде. Не у всех, к сожалению,
получается.
А пишется здесь как! За!
канчиваю повесть о своих
друзьях!товарищах. Только не
просите меня рассказать о ка!
ких!то там веселых историях в
мои студенческие годы и тому
подобное.
Кино — это серьезный,
кропотливый труд. Читайте

даже западных актеров, они об
этом все время говорят. Ника!
ких равлекушек — хи!хи, ха!ха
там не бывает. Люди гибнут в
нашей профессии. А вся эта
череда бестолковых современ!
ных актеров только и делают,
что рассказывают о себе и о
своих коллегах груду веселых
историй, чтобы что!то там из
себя показать. Пустозвоны. Я
не из их числа.
— Но вы всетаки верите,
что художник в силах повлиять
на умы и души своих современ
ников?
— Бывает. Раньше, по
крайней мере, — так и было.
— А сейчас? Можно чтото у
нас исправить?
— Уже исправляют. Путин
и те, кто по!настоящему с
ним. Просто мало пока кто
это замечает. Они и с кино
разберутся, в это верю. Сло!
вом, я верю в то, что придет
время и наше кино снова ста!
нет кино — хорошим. Обяза!
тельно станет.
Беседовала
Екатерина Чугреева

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Культура — важная
часть нашей жизни.
Впрочем, то, что сегод&
ня мы видим на сцене,
экране или в галереях,
часто язык не повора&
чивается назвать этим
словом. А ведущие
политические силы
отстранились от этой
проблемы. Получается,
что те, кто может
влиять на нее, попрос&
ту умыли руки и пусти&
ли дело на самотек.
Об этом — в интервью
газете «АиФ» рассказы&
вает Секретарь Оргбю&
ро Президиума ЦС
«Справедливой Рос&
сии», лидер смоленской
парторганизации
Михаил СТАРШИНОВ.

Коммерческие истории
— Сегодня для «простых
россиян», в силу разных причин,
культура сжалась до размеров
телевизора. Как вы оцениваете
то, что предлагают нам с теле
экранов?
— Все очевидно. По ТВ
ежедневно показывают либо
откровенную чернуху, либо пе!
редачи, рассчитанные на идио!
тов. Сегодня мы стремительно
теряем то, чем Россия всегда
отличалась от других, пусть да!
же экономически более разви!
тых, стран. Это культура и ду!
ховность русского народа. Су!
дите сами: который год идут
разговоры про необходимость
проведения в столице нашего
государства гомосексуальной
вакханалии, именуемой «пара!
дом геев», в День Великой По!
беды военные песни ветеранам
поют полуголые девицы и т.д.
Место государственной идео!
логии и положительных при!
меров на ТВ заняли рейтинги,
непонятно кем и как рассчи!
танные. Зато определяющие за
нас, что надо смотреть.
— Почему же непонятно?
Чем больше людей смотрит ка
куюто передачу, тем выше рас
ценки на трансляцию реклам
ных роликов… «Курс рекламы к
единице праймтайма».
— Объяснения людей, ко!
торых такая картина устраива!
ет, известны. Все просто: это в
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Справедливый ответ
на культурный вопрос
ки от культуры? Любому нор!
мальному человеку понятно: в
качестве первоочередной ме!
ры на государственных телека!
налах необходимо ввести
контроль за качеством транс!
лируемой телепродукции.
На частных каналах тоже
не должно быть вседозволен!
ности. Необходимо четко и яс!
но для широкой обществен!
ности дать оценку их деятель!
ности. Объяснить их владель!
цам, что деньги нельзя зараба!
тывать любым способом! Дай!
те людям качественные пере!
дачи без чернухи и порнухи,
так они оценят их. И, думаю, с
благодарностью воспримут пе!
ремены.

эфире, чтобы заработать день!
ги. Не будем лезть в чужой
карман, хотя понятно, что он
таким манером набит туго.
Только не забывайте о том, что
телеканалы у нас — государ!
ственные. Правда, отличить их
от частных очень трудно: и те и
другие с одинаковым азартом
показывают нам душераздира!
ющие «коммерческие» исто!
рии. На одном канале —
«Чрезвычайное происшест!
вие», на другом — «Честный
детектив», на третьем — «Глав!
ные убийцы XX века», на чет!
вертом — «Дело ростовских
маньяков» и так далее. Такое
впечатление, что основная за!
дача нашего ТВ — пропаганда
мерзости и насилия.

Цензура ради
нравственности

Вышел зайчик
погулять…
— Это все в точку, не спо
рю. Но не кажется ли вам, что
если культурой, в том числе и
телевидением, будут зани
маться чиновники из соответ
ствующего министерства, ста
нет еще хуже?
— Судя по тому, что ми!
нистр культуры не уходит в
отставку, не объявляет голо!
довку и даже не скандалит, его
это устраивает! Равно как и его
подчиненных — руководите!
лей федеральных агентств, ко!
торые напрямую обязаны
контролировать, что нам пока!
зывают на кино! и телеэкра!
нах. А они вместо этого заняты
клоунадой и самопиаром. Не
вылезая из телевизионных сту!
дий, в которых поют и пляшут,
зачастую в самом странном ви!
де. Чего стоит хотя бы появле!
ние нынешнего руководителя
Федерального агентства по
культуре и кинематографии
Михаила Швыдкого перед
многомиллионной телеаудито!
рией в костюме зайца!.. В чем
смысл деятельности всех этих
людей? Если задача русской
культуры — зарабатывать день!
ги, то, может, Министерство
культуры вообще закрыть? За!
чем оно, когда есть уже Мин!
фин, налоговая служба?..

Партия пенсионеров (РПП) год назад влилась
в «Справедливую Россию». На фото: Игорь Зотов —
в прошлом лидер РПП и Михаил Старшинов готовят раздел
партийной программы о защите прав пенсионеров.

Культура — это память и традиция. Интервью Михаила
Старшинова «Аргументам и фактам», по свидетельству
самой редакции, получило самый массовый отклик
читателей за последние три года.
— Послушайте, у нас госу
дарство больных обеспечить не
может! А вы считаете, что с
таким финансовым молохом,
как телевидение, ктото спра
вится — и физически, и деньга
ми, чтобы «перебить» существу
ющую сетку вещания?
— Я плохо себе представ!
ляю ситуацию, когда чинов!
ник от культуры приходит к
президенту просить денег на
спасение молодого поколения
от лезущей со всех сторон бе!
совщины — и получает отказ.
Но почему!то не идут с такими
просьбами! Как будто на дворе
конец прошлого века, когда
наше государство было ни!
щим, а деятели культуры жили
на крохи, которые им перепа!
дали от нуворишей. Зато пуб!
лично просят помочь с разре!
шением на парад гомосексуа!
листов…
— Как вы считаете, отку
да веревочка вьется? Что са
мое опасное в сегодняшних
ТВ и кино?
— Нет героев. С кого наши
дети берут пример? С телепу!
зиков? С нечисти из ночных и
дневных дозоров? С бездель!
ников из «Дома!2»? Почему
русский мультфильм «Князь
Владимир» идет ограничен!
ным кинопрокатом, а амери!
канский мультфильм про му!
тантов из канализации — ши!

роким? На ТВ и в кинематог!
рафе полностью отсутствует
молодежная политика. Любые
инициативы, направленные
на улучшение ситуации, бло!
кируются профильными ми!
нистерствами и ведомствами.
— Это общие слова. Есть
конкретные примеры?
— Возьмите хотя бы Закон
об истории религий. Чиновни!
ки даже не удосужились ра!
зобраться в том, что он не
ущемляет прав ни одной из
конфессий, ни атеистов. Его
просто отвергли. До сих пор не
предложив никакой альтерна!
тивы воспитательному посылу,
заложенному в этом законе.
Наши люди многие десяти!
летия жили в навязанной им
жесткой системе советской
морали. А потом коммунисты,
создавшие эту систему, сами ее
и развалили, вместе с Советс!
ким Союзом. Народ оказался
брошенным. Общество, кото!
рое 70 лет отучали самостоя!
тельно мыслить, тем более
высказывать свое мнение
вслух, оставили вообще без
всяких нравственных ориен!
тиров. Так же нельзя! Ни ста!
рой идеологии, ни новой. По!
чему сегодня мы решаем эко!
номические задачи, но даже не
поднимаем вопроса о духов!
ном состоянии общества? По!
чему об этом молчат чиновни!

— Подождите, то, что вы
предлагаете, было и раньше.
Цензура! Я понимаю, что вы хо
тите избавиться от «чернухи»,
но кто будет вести этот конт
роль? Кому его доверить?
— Возможно, собранию
уважаемых обществом людей,
деятелей культуры и науки,
для которых деньги не главное
в жизни. Они будут прямо го!
ворить, что такое хорошо и что
такое плохо. Кстати, отличить
одно от другого очень просто.
Для этого не надо писать но!
вых законов. Все, что нужно,
уже изложено. В 10 заповедях.
— А вам не кажется, что
нельзя вот так запросто взять,
выкинуть «ценности золотого
тельца», поменяв их на новые?
И кто это будет делать?
— Государство обязано са!
мым серьезным образом за!
няться пропагандой нормаль!
ных, общечеловеческих цен!
ностей. Лучше наших, искон!
ных, а не западных. Однажды
Николай I порекомендовал
снять порочащую Россию па!
рижскую театральную пьеску,
пообещав в случае отказа
прислать несколько сотен ты!
сяч зрителей в шинелях, кото!
рые ее «захлопают». И ведь
тогдашние «продюсеры» сня!
ли постановку с репертуара.
Во Франции! А сегодня мы у
себя в стране не можем поста!
вить барьер густому потоку га!
дости, хлещущему на наших
детей с экранов. Наверное,
тогда проще жилось, люди
еще не знали, что такое рей!
тинг. А слова «мораль» и
«нравственность» не счита!
лись смешными…
— Как вы думаете, многие
разделяют вашу точку зрения?
— Думаю, да. Вопрос нрав!
ственного здоровья нашего
общества является для «Спра!
ведливой России» важней!
шим. И мы хотим знать мне!
ние наших сограждан на этот
счет. Я надеюсь, что многие из
тех, кто прочитает это ин!
тервью, оставят свой коммен!
тарий на сайте www.aif.ru или
пришлют его в редакцию на
мое имя с пометкой «Справед!
ливый ответ».
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трибуна

Из писем в редакцию

Молодые львы против
унылых чиновников

Власть плохую имеет народ,
Если взятки чиновник берет.
Если жулики грабят казну,
Продают на таможне страну.

Если в Думе сидит горлохват,
Значит в этом и ты виноват.
Раз во власти орудует вор,
Значит, всем нам великий позор!
Геннадий Погожаев

23–26 августа на Смоленщине
будет работать всероссийский
молодежный лагерь
«Справедливой России». На
вопросы редакции ответил
лидер движения «УРА!», один
из ораганизаторов лагеря
Сергей ШАРГУНОВ.
— Почему «Справедливая
Россия» выбрала Смоленщину?
Много ли будет в лагере моло
дых активистов?
— Много, несколько ты!
сяч. Наш слет будет проходить
четыре дня в районе Десного!
рска. «Справедливая Россия»,
которую возглавляет Сергей
Миронов, основана почти год
назад. Она появилась, потому
что объединились Партия
пенсионеров, «Родина» и сто!
ронники Сергея Миронова из
Партии Жизни. Потом к нам
присоединились еще несколь!
ко партий — Народная пар!
тия, Социалистическая еди!
ная партия и другие. Теперь
вокруг партии «Справедливая
Россия» сплотились многие
молодежные организации —
все они будут на слете. За год
мы провели десятки акций
протеста — за отставку Зура!
бова, против игорного бизне!
са, за повышение пенсий. Мы
вместе с нашей фракцией в
Госдуме защищали Знамя по!
беды от «единоросов». Теперь
мы соберемся на слет, чтобы
подготовиться к выборам, ко!
торые будут в декабре. В Смо!
ленск нас пригласил Михаил
Старшинов, лидер региональ!
ного отделения «Справедли!
вой России». Мы пригласили
на слет Сергея Миронова и
надеемся, что он побывает на
нашем слете.
— Часто спрашивают: а чем
всетаки «Справедливая Россия»
отличается от «Единой». Как вы
отвечаете на этот вопрос?
— Отличается так же, как
живой звук отличается от кон!
церта под фонограмму.

— По телевизору показыва
ли слет движения «Наши» на
Селигере, там было около деся
ти тысяч человек…
— То, что делают «Наши»
на Селигере уже не первый
год — это очень странная
вещь. Их политические на!
чальники говорят, что гото!
вят кадры. У них это называ!
ется «Политзавод», хотя ско!
рее похоже на селекцию на
племзаводе. Это не политика,
а какое!то животноводство. В
нашем лагере соберутся те,
кто уже прошел школу борь!
бы в Партии пенсионеров, в
движении «Победа», в «Лиге
справедливости», в экологи!
ческих, профсоюзных, инва!
лидских организациях. Я воз!
главляю движение «УРА!» и
собираю в лагере всего двести
ребят со всей страны, но это
те, кто всерьез относятся к по!
литике, к переустройству Рос!
сии, это настоящие бойцы —
творческие, энергичные лю!
ди. Такие же будут и от других
организаций.
Мы хотим подготовиться
к выборам в Госдуму, которые
будут в декабре. У «Справед!
ливой России» много врагов.
Нас боятся, не хотят пускать
в Думу. Потому что чиновни!
ки, которые сидят на бюд!
жетных деньгах, не хотят их
реально вкладывать в повы!
шение пенсий, в зарплату во!
енным, в квартиры для моло!
дых семей. «Единая Россия»
и Зюганов сговорились зах!
ватить полный контроль в
Госдуме на ближайшие четы!
ре года. Мы хотим этому по!
мешать.

Кто виновен? Подумай&ка, брат.
Может, в этом и ты виноват?
Коль завелся нечестный судья,
Значит, в этом виновен и я.

Дорогие друзья! Присылайте
в редакцию ваши стихи и очерки о России,
о справедливости. Лучшие из них мы
опубликуем на наших страницах.

Смоленский кроссворд

Дорогие смоляне!
Первые двадцать читателей, правильно ответивших
на вопросы кроссворда, получат призы.
Вручение состоится 26 сентября на Фестивале
газеты «Справедливая Россия».
Ответы присылайте по адресу: 214025, Смоленск, ул. Нахимова, 23.
Тел. для справок: 35–08–69
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Председатель Совета Федерации. 10. Французское вино.
11. Знаменитый американский писатель!фантаст (родился в
Смоленской обл.). 12. Губернатор Смоленска (ХIХ в.). 13. Газе!
та большевиков в 1905 г. 15. Театральная ... 17. Труба трубит, от!
кинут … 19. Холодное оружие. 21. Река в Смоленской области.
22. Имя отца композитора М. Глинки. 23. Принадлежность
монаха. 25. Деревня под Дорогобужем. 27. Жанр камерной
вокальной музыки. 32. Бурные аплодисменты, переходящие в …
34. Знаменитый советский актер (родился в Смоленской обл.).
35. Поселок в Смоленской области. 36. Лесная птица с цвет!
ным оперением. 37. Блюдечко для варенья.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Вечнозеленый кустарник. 2. Узкая дорожка. 3. Род многолетних трав. 4. То же самое, что фотон.
5. Инструмент для долбления. 6. Автор смоленской крепостной стены. 8. Японский суп.
9. Помещение в избе. 14. Русский генерал, главнокомандующий 2!й армией в войне 1812 г.
16. Смоленский князь, внук Владимира Мономаха. 18. Дипломатический представитель папы
римского. 20. Дедушка В.И. Ленина (родился в Смоленской обл.). 24. Герой Советского Союза,
похоронен у крепостной стены Смоленска. 26. Женское имя. 28. Главная составляющая часть
воздуха. 29. Одноклеточное образование, служащее для бесполого размножения. 30. Судорож!
ное сокращение мышц. 31. Аристократия. 32. Глубокая рытвина. 33. Двухколесная телега.

СПРАВЕДЛИВАЯ

Идет активная
подготовка к слету.
На снимке (внизу):
Дмитрий Гудков
и Алена Орлова —
лидеры молодежных
организаций —
участниц смоленского слета.
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